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Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. Рабочая программа 

учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта началь-

ного общего образования, примерной программы по математике и на основе авторской   программы М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой «Ма-

тематика». 

Изучение математики в начальной школе  направлено на достижение следующих целей: 

- математическое развитие младшего школьника — формирование способности к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-

символического мышления), пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, разли-

чать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

- освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов их измерения; использование арифметических способов 

для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами 

выполнения арифметических действий; 

- воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в познании окружающего мира, понимание математики как части 

общечеловеческой культуры, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс математики призван решать следующие задачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших школьников на входе в основную школу как основы их 

дальнейшего эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных умений на основе решения как предметных, так и инте-

грированных жизненных задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятель-

ности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышле-

ния, характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе познания окружающего мира; 

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для общественного про-

гресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих нестандартный, занимательный характер. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у млад-

ших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, срав-

нение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая 

математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы познания способствуют 
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целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования универ-

сальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, 

формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения 

учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и дру-

гих школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни. 

   Ведущие принципы обучения математике в младших классах — органическое сочетание обучения и воспитания, усвоение знаний и развитие по-

знавательных способностей детей, практическая направленность обучения, выработка необходимых для этого умений. Большое значение в связи со 

спецификой математического материала придается учету возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализации дифференцированного под-

хода в обучении.  

 

Место курса в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные неде-

ли), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к выполнению заданий. 

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

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 
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 — Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных за-

дач. 

 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, об-

работки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализи-

ровать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

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

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществ-

лять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математи-

ка». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процесса-

ми. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты  

— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и стро-

ить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диа-

граммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной 

теме, распечатывать её на принтере).  
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Календарно-тематическое планирование курса 1 класс 

132 часа (4 часа в  неделю) 
 

№ 

п/п 

Тема Дата Деятельность 

учителя 

Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 
Предметные Личностные  Метапредметные    

Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные  и временные представления – 8ч 
 

1 Предмет «Математика». 

Счет предметов. Один, 

два, три… Порядковые 

числительные «первый, 

второй, третий…» 

 Знакомство с учеб-
ным предметом, 

учебником, тетра-

дью. Счет предметов 
(реальных объектов, 

их изображений, 

моделей геометриче-
ских фигур и т.д.) 

 

Умение называть числа в 
порядке их следования 

при счете. 

Положительное отноше-
ние к школе и учебной 

деятельности, интерес к 

учебному труду, основ-
ные моральные нормы 

поведения, формирова-

ние внутренней позиции 
школьника на уровне 

положительного отноше-

ния к школе.  

Регулятивные УУД: принимать и 
сохранять учебную задачу, оценивать 

результат своих действий, адекватно 

воспринимать оценку своей работы 
учителем, товарищами, организовы-

вать своё рабочее место под руковод-

ством учителя. 
Познавательные УУД: понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в устной форме, 
осуществлять поиск нужной инфор-

мации в разных источниках, пони-

мать знаки, символы, умения кото-
рыми овладеет на основе изучения 

темы. 

Коммуникативные УУД: использо-
вать в общении правила вежливости, 

строить понятные для партнера вы-

сказывания, учувствовать в диалоге 

на уроке и в жизненных ситуациях. 

Называть числа в по-
рядке их следования 

присчёте. 

Отсчитывать из множе-
ства предметов заданное 

количество (8 – 10 от-

дельных предметов). 
Сравнивать предметы 

по различным призна-

кам. 
 

Текущий  

2. Пространственные от-

ношения «вверху», «вни-

зу», «слева», «справа». 

 Развитие 

пространственных 
представлений. 

Моделировать разнооб-

разные расположения 
объектов на плоскости и 

в пространстве по их 

описанию и описывать 
расположение объектов с 

использованием слов: 

вверху, внизу, слева, 
справа, за 

Положительное отноше-

ние к школе и учебной 
деятельности, интерес к 

учебному труду, основ-

ные моральные нормы 
поведения, уважение к 

своей семье, любовь к 

родителям. 

Регулятивные УУД: принимать и 

сохранить учебную задачу: оценивать 
результат своих действий, адекватно 

воспринимать оценку  своей работы 

учителем, товарищами, определять 
цель выполнения заданий на уроке. 

Познавательные УУД: понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 
ним строить ответ в устной форме, 

осуществлять поиск необходимой 

информации в разных источниках, 
ориентироваться на возможное раз-

нообразие способов решения учебной 

задачи, подводить анализируемые 
объекты под понятия разного уровня 

обобщения. 

Коммуникативные УУД: использо-
вать в общении правила вежливости, 

строить понятные для партнера вы-

сказывания, отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по классу. 

Местоположение пред-

метов, взаимное распо-
ложение предметов на 

плоскости и в простран-

стве: 
выше-ниже, слева-

справа, левее-правее, 

сверху-снизу,  между, 
за. 

Текущий  
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3.  Временные отношения  

«раньше», «позже», 

«сначала», «потом». 

 Упорядочивать со-

бытия, располагая их 

в порядке следования 

(раньше, позже, еще 

позднее) 

Уметь воспроизводить 

последовательность чи-

сел от 1 до 10 в порядке 

увеличения и уменьше-

ния 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отноше-

ния к школе, роли учени-

ка, интереса (мотивации) 

к учению. 

Регулятивные УУД: принимать и 

сохранять учебную задачу, оценивать 

результат своих действий, адекватно 

воспринимать учителем, товарищами, 

определять план выполнения заданий 

на уроках. 
Познавательные УУД: понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в устной форме, 
осуществлять поиск необходимой 

информации в разных источниках, 

понимать знаки символы: ориентиро-
ваться на возможное разнообразие 

способов решения учебной задачи. 

Коммуникативные УУД: использо-
вать в общении правила вежливости, 

строить понятные для партнера вы-

сказывания, соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета 

Исследовать предметы 

окружающего мира. 

Характеризовать явле-

ния и события с исполь-

зованием чисел и вели-

чин 

Фронтальный 

опрос 

4. Отношения «столько 

же», «больше», «мень-

ше» 

 Упорядочивать со-

бытия, располагая их 
в порядке следования 

(раньше, позже, еще 

позднее) 

Уметь воспроизводить 

последовательность чи-
сел от 1 до 10 в порядке 

увеличения и уменьше-

ния 

Положительное отноше-

ние к школе и учебной 
деятельности, интерес к 

учебному труду, основ-

ные моральные нормы 
поведения, формирова-

ние внутренней позиции 

школьника на уровне 
положительного отноше-

ния к школе.  

Регулятивные УУД: принимать и 

сохранять учебную задачу, оценивать 
результат своих действий, адекватно 

воспринимать оценку своей работы 

учителем, товарищами, организовы-
вать своё рабочее место под руковод-

ством учителя. 

Познавательные УУД: понимать 
заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в устной форме, 

осуществлять поиск нужной инфор-
мации в разных источниках, пони-

мать знаки, символы, умения кото-

рыми овладеет на основе изучения 
темы. 

Коммуникативные УУД: использо-

вать в общении правила вежливости, 
строить понятные для партнера вы-

сказывания, учувствовать в диалоге 

на уроке и в жизненных ситуациях. 

Исследовать предметы 

окружающего мира. 
Характеризовать явле-

ния и события с исполь-

зованием чисел и вели-
чин 

Фронтальный 

опрос 

5. Сравнение групп пред-

метов (на сколько боль-

ше? на сколько  мень-

ше») 

 Сравнивать две 

группы предметов: 

объединяя предметы 
в пары и опираясь на 

сравнение чисел в 

порядке их следова-

ния при счете; делать 

вывод, в каких груп-

пах предметов по-
ровну (столько же), в 

какой группе пред-

метов больше (мень-
ше) 

Уметь сравнивать груп-

пы предметов. 

использовать знания в 
практической деятельно-

сти 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отноше-
ния к школе, роли учени-

ка, интереса (мотивации) 

к учению. 

Регулятивные УУД: принимать и 

сохранить учебную задачу: оценивать 

результат своих действий, адекватно 
воспринимать оценку  своей работы 

учителем, товарищами, определять 

цель выполнения заданий на уроке. 

Познавательные УУД: понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в устной форме, 
осуществлять поиск необходимой 

информации в разных источниках, 

ориентироваться на возможное раз-
нообразие способов решения учебной 

задачи, подводить анализируемые 

объекты под понятия разного уровня 

Группировать числа по 

заданному или самосто-

ятельно установленному 
правилу. 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения 

чисел 

 

Фронтальный 

опрос 
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обобщения. 

Коммуникативные УУД: использо-

вать в общении правила вежливости, 

строить понятные для партнера вы-

сказывания, отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по классу. 

6. Уравнивание предметов 

и групп предметов. 

 Сравнивать две 
группы предметов: 

объединяя предметы 

в пары и опираясь на 
сравнение чисел в 

порядке их следова-

ния при счете. 

Уметь сравнивать и 
уравнивать предметы и 

группы  предметов с 

помощью составления 
пар, знать названия  и 

последовательность чи-

сел от 1до 20. 

Проявлять познаватель-
ный интерес, проявлять 

положительное отноше-

ние к школе и имеют 
адекватное представле-

ние о ней.  

Регулятивные УУД: уметь организо-
вывать свое рабочее место под руко-

водством учителя, определять цель 

выполнения заданий на уроке. 
Познавательные УУД: уметь осу-

ществлять анализ объектов с выделе-

ние м существенных и не существен-
ных признаков. 

Коммуникативные УУД: уметь с 
достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли  в результате 

диалога или игровой ситуации. 

Исследовать предметы 
окружающего мира. 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения 
чисел 

Текущий  

7. Закрепление знаний по 

теме «Сравнение пред-

метов и групп предме-

тов. Пространственные и 

временные представле-

ния». 

 Местоположение 
предметов, взаимное 

расположение пред-

метов на плоскости и 
в пространстве. 

Упорядочивать 

события. 

Моделировать разнооб-
разные расположения 

объектов на плоскости и 

в пространстве. 
Уметь воспроизводить 

последовательность чи-

сел от 1 до 10 в порядке 
увеличения и уменьше-

ния 

Устанавливать связи 
между целью учебной 

деятельности и ее моти-

вом. 

Регулятивные УУД:  уметь выпол-
нять действия в соответствии с учи-

телем по предложенному плану, са-

мостоятельно выстраивать план дей-
ствий по решению учебной задачи. 

Познавательные УУД: уметь ориен-

тироваться в учебнике, сравнивать 
предметы объекты: находить общее и 

различие.  

Коммуникативные УУД: уметь слу-
шать и вступать в диалог, участвовать 

в коллективном обсуждении. 

Исследовать ситуации, 
требующие сравнения 

чисел. 

Фронтальный  

8. Закрепление знаний по 

теме «Сравнение пред-

метов и групп предме-

тов. Пространственные и 

временные представле-

ния». Проверочная рабо-

та. 

 Повторение способов 

сравнения и уравне-

ния предметов. 

Умение описывать вза-

имное расположение 

предметов в простран-

стве и на плоскости. 

Оценивать усваивание 

содержания материала, 

формирование внутрен-

ней позиции школьника 
на уровне положительно-

го отношения к школе. 

Регулятивные УУД:  осуществлять 

контроль по результату деятельности, 

различать верно выполненное задание 

от неверного. 
Познавательные УУД: отвечать на 

вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике.  
Коммуникативные УУД: уметь рас-

суждать и анализировать условие 

задачи, слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном обсуж-

дении. 

Сравнивать две группы 

предметов: объединяя 

предметы в пары и опи-

раясь на сравнение чи-
сел в порядке их следо-

вания при счете 

Проверочная 

работа 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация – 28ч 
9. Много. Один. Цифра 1  Создать условие для 

ознакомления  с 
числом 1 и его гра-

фич. записью, срав-

нивать «один» и 
«много». 

Знать название и после-

довательность чисел от 1 
до 20, уметь соотносить 

число 1 и цифру 1, срав-

нивать группы предметов 
«один» и «много». 

Делать выбор, как посту-

пить в предложенной 
ситуации учителем. 

Регулятивные УУД:  .уметь осу-

ществлять пошаговый контроль своих 
действий, самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действий. 

Познавательные УУД: уметь состав-
лять целое из частей, самостоятельно 

достраивать недостающих компонен-

тов. 
Коммуникативные УУД: уметь обме-

ниваться мнениями, слушать другого 

Уметь считать предметы 

по одному, парами, 
устанавливать порядко-

вый номер объекта 

Текущий  
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ученика. 

10. Числа 1, 2. Цифра 2  Создать условие для 

ознакомления  с 

числом 2 и его гра-
фич. записью 2. 

научить писать циф-

ру 2. 

Знать название и после-

довательность чисел от 1 

до 20, уметь соотносить 
число 2 и цифру 2, срав-

нивать группы предметов 

«один» и «много». 

Управлять стремление к 

успешной учебной дея-

тельности. 

Регулятивные УУД:  уметь организо-

вывать своё рабочее место, уметь 

самостоятельно ставить цель пред-
стоящей рвботы. 

Познавательные УУД: уметь ориен-

тироваться в учебнике, находить 
нужную информацию, определять 

тему сюжетной картины. 

Коммуникативные УУД: уметь пла-
нировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Составлять модель чис-

ла. 

Наблюдать: устанавли-
вать закономерности в 

числовой последова-

тельности 
Группировать числа по 

заданному или самосто-

ятельно установленному 
правилу 

Текущий  

11. Числа 1, 2, 3. Цифра 3  Создать условие для 
ознакомления  с 

числом 3 и его гра-

фич. записью 3. 
научить писать циф-

ру 3. 

Знать название и после-
довательность чисел от 1 

до 20, уметь соотносить 

число 3 и цифру 3.  

Оценивать усваивание 
содержания материала, 

формирование внутрен-

ней позиции школьника 
на уровне положительно-

го отношения к школе. 

Регулятивные УУД:  .уметь осу-
ществлять пошаговый контроль своих 

действий, самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действий. 
Познавательные УУД: уметь состав-

лять целое из частей, самостоятельно 

достраивать недостающих компонен-
тов. 

Коммуникативные УУД: уметь обме-

ниваться мнениями, слушать другого 
ученика. 

Составлять модель чис-
ла. 

Наблюдать: устанавли-

вать закономерности в 
числовой последова-

тельности 

Текущий  

12. Знаки «плюс» (+), «ми-

нус» (-), «равно» (=). Со-

ставление и чтение ра-

венств. 

 Совершенствование 

знаний о числовом 
ряде, 

знакомство со знака-

ми +, -, =. 
введение понятий 

прибавить, вычесть, 

получится 

Уметь записывать в виде 

примера (с использова-
нием знаков +, -, =) слу-

чаи образования чисел 

Стремиться к повыше-

нию культуры общения, 
к овладению приемами 

творческого самовыра-

жения.  

Регулятивные УУД:  осуществлять 

контроль по результату деятельности, 
различать верно выполненное задание 

от неверного. 

Познавательные УУД: отвечать на 
вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике.  

Коммуникативные УУД: уметь рас-

суждать и анализировать условие 

задачи, слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуж-
дении. 

Группировать числа по 

заданному или самосто-
ятельно установленному 

правилу. 

Использовать математи-
ческую терминологию 

при записи и выполне-

нии арифметического 

действия сложения, 

вычитания 

Текущий  

13. Числа 1, 2, 3, 4. Цифра 4  Расширение числово-

го ряда: знакомство с 

натуральным числом 
4 и  запись его циф-

рой. 

Уметь использовать 

знаки +, -, =, 

уметь читать и состав-
лять числовые записи, 

уметь соотносить число 4 
и цифру 4. 

Делать выбор, как посту-

пить в предложенной 

ситуации учителем. 

Регулятивные УУД: принимать и 

сохранить учебную задачу: оценивать 

результат своих действий, адекватно 
воспринимать оценку  своей работы 

учителем, товарищами, определять 
цель выполнения заданий на уроке. 

Познавательные УУД: понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 
ним строить ответ в устной форме, 

осуществлять поиск необходимой 

информации в разных источниках, 
ориентироваться на возможное раз-

нообразие способов решения учебной 

задачи, подводить анализируемые 
объекты под понятия разного уровня 

обобщения. 

Коммуникативные УУД: использо-
вать в общении правила вежливости, 

строить понятные для партнера вы-

Составлять модель чис-

ла. 

Группировать числа по 
заданному или самосто-

ятельно установленному 
правилу. 

Самостоятель-

ная работа 10 

мин 
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сказывания, отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по классу. 

14. Отношения «длиннее», 

«короче». 

 Упорядочивать объ-

екты по длине (на 
глаз, наложением, с 

использованием 

мерок).  

Уметь сравнивать объек-

ты по длине. 

Проявлять познаватель-

ный интерес, формиро-
вание потребности и 

учебные мотивы, поло-

жительно относится к 
школе. 

Регулятивные УУД:  .уметь осу-

ществлять пошаговый контроль своих 
действий, самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действий. 

Познавательные УУД: уметь состав-
лять целое из частей, самостоятельно 

достраивать недостающих компонен-

тов. 
Коммуникативные УУД: уметь обме-

ниваться мнениями, слушать другого 

ученика. 

Использовать математи-

ческую терминологию 
при записи и выполне-

нии арифметического 

действия сложения, 
вычитания 

 

Текущий  

15. Числа 1, 2, 3, 4, 5. Цифра 

5 

 Расширение числово-

го ряда: знакомство с 

натуральным числом 
5 и  запись его циф-

рой. 

Уметь сравнивать любые 

два числа в пределах 

изученного. Записывать 
результат сравнения 

чисел, используя соот-

ветствующие знаки, 
уметь соотносить число 5 

и цифру 5. 

Делать выбор, как посту-

пить в предложенной 

ситуации учителем. 

Регулятивные УУД: принимать и 

сохранить учебную задачу: оценивать 

результат своих действий, адекватно 
воспринимать оценку  своей работы 

учителем, товарищами, определять 

цель выполнения заданий на уроке. 
Познавательные УУД: понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в устной форме, 
осуществлять поиск необходимой 

информации в разных источниках, 

Коммуникативные УУД: использо-
вать в общении правила вежливости, 

строить понятные для партнера вы-

сказывания, отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по классу. 

Составлять модель чис-

ла. 

Группировать числа по 
заданному или самосто-

ятельно установленному 

правилу.  Составлять 
модель числа. 

Текущий 

16. Состав числа 5.  Обобщение знаний о 

числовом ряде: 

 1 2 3 4 5, 

отработка навыка 

письма соответству-
ющих цифр, 

обучение представ-

лению числа в виде 
двух частей. 

Знать состав числа 5 из 

двух слагаемых. Сравни-

вать любые два числа от 

1 до 5. 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отноше-

ния к школе, роли учени-

ка, интереса (мотивации) 
к учению. 

Регулятивные УУД: принимать и 

сохранять учебную задачу, оценивать 

результат своих действий, адекватно 

воспринимать учителем, товарищами, 

определять план выполнения заданий 
на уроках. 

Познавательные УУД: понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 
ним строить ответ в устной форме, 

осуществлять поиск необходимой 

информации в разных источниках, 
понимать знаки символы: ориентиро-

ваться на возможное разнообразие 

способов решения учебной задачи. 
Коммуникативные УУД: использо-

вать в общении правила вежливости, 

строить понятные для партнера вы-
сказывания, соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета 

Группировать числа по 

заданному или самосто-

ятельно установленному 

правилу. 

Использовать математи-
ческую терминологию 

при записи и выполне-

нии арифметического 
действия сложения, 

вычитания 

Текущий  

17. Закрепление и обобще-

ние знаний по теме 

«Числа 1-5. Состав чисел 

2-5» 

 Проверить знания 
состава чисел, навык 

прямого и обратного 

счета (от1 до 5 и то5 
до1), учить чертить 

многоугольники по 

 Знать состава чисел, 
навык прямого и обрат-

ного счета (от1 до 5 и то5 

до1).  

Проявить основы само-
организации-

организации исследова-

тельского пространства 
ученика. 

Регулятивные УУД: принимать и 
сохранять учебную задачу, оценивать 

результат своих действий, организо-

вывать своё рабочее место под руко-
водством учителя. 

Познавательные УУД: понимать 

Уметь  чертить много-
угольники по линейке, 

пользоваться линейкой. 

самостоятель-
ная работа 10 

мин 
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линейке заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в устной форме, 

Коммуникативные УУД: использо-

вать в общении правила вежливости, 

строить понятные для партнера вы-

сказывания, учувствовать в диалоге 
на уроке и в жизненных ситуациях. 

18. Точка. Кривая линия. 

Прямая линия. Отрезок. 

 Знакомство с новыми 

геометрическими 

объектами: точкой, 
прямой, кривой 

Уметь различать геомет-

рические фигуры. Знать 

понятия «линия», «точ-
ка», «прямая», «отрезок»  

Проявлять познаватель-

ный интерес, формиро-

вание потребности и 
учебные мотивы, поло-

жительно относится к 

школе. 

Регулятивные УУД:  .уметь осу-

ществлять пошаговый контроль своих 

действий, самостоятельно оценивать 
правильность выполнения действий. 

Познавательные УУД: уметь состав-

лять целое из частей, самостоятельно 
достраивать недостающих компонен-

тов. 
Коммуникативные УУД: уметь обме-

ниваться мнениями, слушать другого 

ученика. 

Моделировать разнооб-

разные ситуации распо-

ложения объектов в 
пространстве и на плос-

кости 

Текущий  

19. Ломаная линия. Звено 

ломаной. 

 Знакомство с лома-
ной линией, её эле-

ментами: звено ло-

маной, вершины; 
составление матема-

тического рассказа 

по схеме, математи-
ческая запись 

Уметь составлять с во-
просом по схеме и запи-

си.  

Знать понятия «линия», 
«точка», «прямая», «от-

резок» 

Стремиться к повыше-
нию культуры общения, 

положительно относится 

к школе. к овладению 
приемами творческого 

самовыражения.  

Регулятивные УУД:  осуществлять 
контроль по результату деятельности, 

различать верно выполненное задание 

от неверного. 
Познавательные УУД: отвечать на 

вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике.  
Коммуникативные УУД: уметь рас-

суждать и анализировать условие 

задачи, слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном обсуж-

дении. 

Моделировать разнооб-
разные ситуации распо-

ложения объектов в 

пространстве и на плос-
кости. 

Текущий  

20. Состав чисел 2-5.   Проверить знания 

состава чисел, навык 

прямого и обратного 

счета (от 1 до 5 и то5 
до1),  закрепить зна-

ния об отрезке. 

 Знать состава чисел, 

навык прямого и обрат-

ного счета (от 1 до 5 и 

то5 до1).  Уметь выби-
рать единицу отрезка. 

Проявить основы само-

организации-

организации исследова-

тельского пространства 
ученика. 

Регулятивные УУД: принимать и 

сохранять учебную задачу, оценивать 

результат своих действий, организо-

вывать своё рабочее место под руко-
водством учителя. 

Познавательные УУД: понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 
ним строить ответ в устной форме, 

Коммуникативные УУД: использо-

вать в общении правила вежливости, 
строить понятные для партнера вы-

сказывания, учувствовать в диалоге 

на уроке и в жизненных ситуациях. 

Группировать числа по 

заданному или самосто-

ятельно установленному 

правилу. 
Использовать математи-

ческую терминологию 

при записи и выполне-
нии арифметического 

действия сложения, 

вычитания 

Текущий  

21. Знаки сравнения «боль-

ше», «меньше», «равно».  

 Введение новых 

знаков: 

 «=»,  «<»,  «>»  

Уметь записывать ре-

зультат сравнения чисел. 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отноше-
ния к школе, роли учени-

ка, интереса (мотивации) 

к учению. 

Регулятивные УУД: принимать и 

сохранить учебную задачу: оценивать 

результат своих действий, адекватно 
воспринимать оценку  своей работы 

учителем, товарищами, определять 

цель выполнения заданий на уроке. 
Познавательные УУД: понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в устной форме, , 
подводить анализируемые объекты 

под понятия разного уровня обобще-

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения 

чисел 

Текущий  
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ния. 

Коммуникативные УУД: использо-

вать в общении правила вежливости, 

строить понятные для партнера вы-

сказывания, отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по классу. 

22. «Равенство», 

«неравенство». 

 Введение понятий: 
равенство и неравен-

ство, 

соответствующих 
знаков. 

Уметь сравнивать 
выражения. 

Делать выбор, как посту-
пить в предложенной 

ситуации учителем. 

Регулятивные УУД: принимать и 
сохранить учебную задачу: оценивать 

результат своих действий, на уроке. 

Познавательные УУД: понимать 
заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в устной форме, 

Коммуникативные УУД: использо-
вать в общении правила вежливости, 

строить понятные для партнера вы-
сказывания, отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по классу. 

Исследовать ситуации, 
требующие сравнения 

чисел 

Текущий  

23. Многоугольники.   Введение нового 

геометрического 
объекта - много-

угольник 

Знать все случаи образо-

вания чисел первого 
пятка в результате сло-

жения двух чисел; все 

случаи состава чисел 3-5 
из двух слагаемых. 

Оценивать усваивание 

содержания материала, 
формирование внутрен-

ней позиции школьника 

на уровне положительно-
го отношения к школе. 

Регулятивные УУД:  осуществлять 

контроль по результату деятельности, 
различать верно выполненное задание 

от неверного. 

Познавательные УУД: отвечать на 
вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике.  

Коммуникативные УУД: уметь рас-
суждать и анализировать условие 

задачи, слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуж-
дении. 

Изготавливать (кон-

струировать) модели 
геометрических фигур 

Текущий  

24. Числа 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Цифра 6. 

 Расширение числово-

го ряда: знакомство с 

натуральным числом 

6 и  запись его циф-

рой. 

Уметь сравнивать любые 

два числа в пределах 

изученного. Записывать 

результат сравнения 

чисел, используя соот-
ветствующие знаки, 

уметь соотносить число 6 

и цифру 6. 

Делать выбор, как посту-

пить в предложенной 

ситуации учителем. 

Регулятивные УУД: принимать и 

сохранить учебную задачу: оценивать 

результат своих действий, адекватно 

воспринимать оценку  своей работы 

учителем, товарищами, определять 
цель выполнения заданий на уроке. 

Познавательные УУД: понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 
ним строить ответ в устной форме, 

осуществлять поиск необходимой 

информации в разных источниках, 
Коммуникативные УУД: использо-

вать в общении правила вежливости, 

строить понятные для партнера вы-
сказывания, отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по классу. 

Составлять модель чис-

ла. 

Группировать числа по 

заданному или самосто-

ятельно установленному 
правилу.  Составлять 

модель числа. 

Текущий 

25. Числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Цифра 7. 

 Последовательность 
натуральных чисел 

от 1 до 7. 

Знать, что каждое из 
чисел от 7 до 10 может 

быть получено не только 

прибавлением (вычита-
нием) 1, но и другим 

способом. 

Проявлять познаватель-
ный интерес, формиро-

вание потребности и 

учебные мотивы, поло-
жительно относится к 

школе. 

Регулятивные УУД:  .уметь осу-
ществлять пошаговый контроль своих 

действий, самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действий. 
Познавательные УУД: уметь состав-

лять целое из частей, самостоятельно 

достраивать недостающих компонен-
тов. 

Коммуникативные УУД: уметь обме-

Использовать математи-
ческую терминологию 

при записи и выполне-

нии арифметического 
действия сложения, 

вычитания. 

 

Самостоятель-
ная работа  10 

мин 
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ниваться мнениями, слушать другого 

ученика. 

26. Числа 8-9. Цифра 8  Название и запись 

цифрой натуральных 
чисел от 1 до 8. 

Знать состав изученных 

чисел. 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 
положительного отноше-

ния к школе, роли учени-

ка, интереса (мотивации) 
к учению. 

Регулятивные УУД: принимать и 

сохранить учебную задачу: оценивать 
результат своих действий, адекватно 

воспринимать оценку  своей работы 

учителем, товарищами, определять 
цель выполнения заданий на уроке. 

Познавательные УУД: понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 
ним строить ответ в устной форме, , 

подводить анализируемые объекты 

под понятия разного уровня обобще-
ния. 

Коммуникативные УУД: использо-
вать в общении правила вежливости, 

строить понятные для партнера вы-

сказывания, отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по классу. 

Составлять модель чис-

ла. 

 

 

Текущий 

27. Числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9. Цифра 9. 

 Состав числа 9. 

Письмо цифры 9 

Название и запись циф-

рой натуральных чисел 

от 1 до 9, знать порядко-
вое место чисел в нату-

ральном ряде. 

Стремиться к повыше-

нию культуры общения, 

к овладению приемами 
творческого самовыра-

жения.  

Регулятивные УУД:  осуществлять 

контроль по результату деятельности, 

Познавательные УУД: отвечать на 
вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике.  

Коммуникативные УУД: уметь рас-
суждать и анализировать условие 

задачи, слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуж-
дении. 

Составлять модель чис-

ла. 

 

 

Текущий  

28. Число 10  Названия, последова-

тельность и запись 

цифрами натураль-

ных чисел от 0 до 10. 

Знать правило образова-

ния числа 10, случаи 

состава числа 10, знать 

порядковое место чисел в 

натуральном ряде. 

Положительное отноше-

ние к школе и учебной 

деятельности, интерес к 

учебному труду, основ-

ные моральные нормы 
поведения, уважение к 

своей семье, любовь к 

родителям. 

Регулятивные УУД: адекватно вос-

принимать оценку  своей работы 

учителем, товарищами, определять 

цель выполнения заданий на уроке. 

Познавательные УУД:, ориентиро-
ваться на возможное разнообразие 

способов решения учебной задачи, 

подводить анализируемые объекты 
под понятия разного уровня обобще-

ния. 

Коммуникативные УУД:, строить 
понятные для партнера высказыва-

ния, отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу. 

Сравнивать числа по 

разрядам  

Текущий  

29. Число  1-10  Обобщить знания  о 

числах 1-10 форми-

рование умения со-
ставлять равенства и 

неравенства, провер-

ка знаний состава 
чисел. 

Уметь различать много-

угольники знать поряд-

ковое место чисел в 
натуральном ряде. 

Проявить основы само-

организации-

организации исследова-
тельского пространства 

ученика. 

Регулятивные УУД: принимать и 

сохранять учебную задачу, оценивать 

результат своих действий, организо-
вывать своё рабочее место под руко-

водством учителя. 

Познавательные УУД: понимать 
заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в устной форме, 

Коммуникативные УУД: использо-
вать в общении правила вежливости, 

строить понятные для партнера вы-

Использовать математи-

ческую терминологию 

при записи и выполне-
нии арифметического 

действия сложения, 

вычитания. 
 

Самостоятель-

ная работа на 10 
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сказывания, учувствовать в диалоге 

на уроке и в жизненных ситуациях. 

30. Наши проекты. Матема-

тика вокруг нас. Числа в 

загадках, пословицах и 

поговорках. 

 Последовательность 

натуральных чисел 
от 1 до 10 

Числа в загадках, 

пословицах и пого-
ворках. 

Отбирать загадки, посло-

вицы и поговорки, со-
держащие числа. 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 
положительного отноше-

ния к школе, роли учени-

ка, интереса (мотивации) 
к учению. 

Регулятивные УУД: определять цель 

выполнения заданий на уроке. 
Познавательные УУД: осуществлять 

поиск необходимой информации в 

разных источниках, ориентироваться 
на возможное разнообразие способов 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные УУД: использо-
вать в общении правила вежливости, 

строить понятные для партнера вы-

сказывания, отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по классу. 

Сравнивать числа по 

разрядам.  
Составлять модель чис-

ла 

Собирать и классифи-
цировать информацию 

по разделам (загадки, 

пословицы и поговорки) 
Работать в группе: пла-

нировать работу, рас-

пределять работу между 
членами группы. 

Совместно оценивать 
результат работы. 

Текущий  

31. Сантиметр – единица 

измерения длины. 

 Единица измерения 

длины: сантиметр. 

Получение числа 
прибавлением 1 к 

предыдущему числу. 

Знать единицы длины, 

правило образования 

чисел первого десятка: 
прибавлением 1. 

Оценивать усваивание 

содержания материала, 

формирование внутрен-
ней позиции школьника 

на уровне положительно-

го отношения к школе. 

Регулятивные УУД:  осуществлять 

контроль по результату деятельности, 

различать верно выполненное задание 
от неверного. 

Познавательные УУД: отвечать на 

вопросы учителя, находить нужную 
информацию в учебнике.  

Коммуникативные УУД: уметь рас-

суждать и анализировать условие 
задачи, слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуж-

дении. 

Анализировать житей-

ские ситуации, требую-

щие умения находить 
геометрические величи-

ны (планировка, размет-

ка). 
Классифицировать (объ-

единять в группы) гео-

метрические фигуры 

Текущий  

32. Увеличение  и уменьше-

ние чисел. Измерение 

длинны отрезков с по-

мощью линейки. 

 Получение числа 

вычитанием 1 из 

числа, непосред-

ственно следующего 

за ним при счете,  

развивать навык 
измерения длинны 

отрезков, увеличи-

вать  и уменьшать на 
1. 

Уметь записывать в виде 

примера (с использова-

нием знаков +, -, =) слу-

чаи образования чисел, 

увеличивать  и умень-

шать на 1, читать такие 
примеры, решать их. 

Делать выбор, как посту-

пить в предложенной 

ситуации учителем. 

Регулятивные УУД: принимать и 

сохранить учебную задачу: оценивать 

результат своих действия.. 

Познавательные УУД: понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в устной форме, 
Коммуникативные УУД: строить 

понятные для партнера высказыва-

ния, отвечать на вопросы учителя, 
товарищей по классу. 

Моделировать ситуа-

ции, иллюстрирующие 

арифметическое дей-

ствие и ход его выпол-

нения. 

Устанавливать законо-
мерности в числовой 

последовательности. 

Текущий  

33. Число 0. Цифра 0  Развитие навыков 

сложения и вычита-
ния с числом 0, за-

крепление знаний 

состава чисел. 

Знать место числа 0 в 

числовом ряду, знать, что 
при вычитании из числа 

его самого получается 

нуль. 

Проявлять познаватель-

ный интерес, формиро-
вание потребности и 

учебные мотивы, поло-

жительно относится к 
школе. 

Регулятивные УУД:  .уметь осу-

ществлять пошаговый контроль своих 
действий, самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действий. 

Познавательные УУД: уметь состав-
лять целое из частей, самостоятельно 

достраивать недостающих компонен-

тов. 
Коммуникативные УУД: уметь обме-

ниваться мнениями, слушать другого 

ученика. 

Характеризовать явле-

ния и события с исполь-
зованием чисел и вели-

чин. 

Текущий  

34. Сложение с нулём. Вы-

читание нуля. 

 Познакомить с вы-
ражением вида □ +0, 

□ –0, закрепить, что 

при вычитании из 
числа его самого 

Уметь моделировать 
действия вычитания и 

сложения, записывать 

числовые равенства. 

Стремиться к повыше-
нию культуры общения, 

положительно относится 

к школе. к овладению 
приемами творческого 

Регулятивные УУД:  осуществлять 
контроль по результату деятельности, 

различать верно выполненное задание 

от неверного. 
Познавательные УУД: отвечать на 

Сравнивать числа по 
разрядам.  

Составлять модель чис-

ла, при вычитании из 
числа его самого полу-

Фронтальный  
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получается нуль. самовыражения.  вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике.  

Коммуникативные УУД: уметь рас-

суждать и анализировать условие 

задачи, слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуж-
дении. 

чается нуль. 

35. Закрепление знаний по 

теме «Числа 1-10 и чис-

ло)». 

 Знать состав чисел, 

формировать умение 

сравнивать числа и 
число с числовым 

выражением. 

Последовательность 

натуральных чисел от 1 

до 10. Состав чисел от 1 
до 10, уметь строить 

отрезки и геометриче-

ские фигуры. 

Оценивать усваивание 

содержания материала, 

формирование внутрен-
ней позиции школьника 

на уровне положительно-

го отношения к школе. 

Регулятивные УУД:  .уметь осу-

ществлять пошаговый контроль своих 

действий, самостоятельно оценивать 
правильность выполнения действий. 

Познавательные УУД: уметь состав-

лять целое из частей, самостоятельно 
достраивать недостающих компонен-

тов. 
Коммуникативные УУД: уметь обме-

ниваться мнениями, слушать другого 

ученика. 

Сравнивать числа по 

разрядам.  

Составлять модель чис-
ла. 

фронтальный 

36. Проверочная работа 

знаний по теме  «Числа 

1-10 и число 0» 

 Проверить, как уча-
щиеся усвоили тему 

теме  «Числа 1-10 и 

число 0»;  прививать 
навык самостоятель-

ной работы. 

Знать название и после-
довательность чисел от 1 

до 10; уметь сравнивать 

группы предметов с 
помощью составления 

пар, читать, записывать в 

пределах 10 

Положительное отноше-
ние к школе и учебной 

деятельности, интерес к 

учебному труду, основ-
ные моральные нормы 

поведения, формирова-

ние внутренней позиции 
школьника на уровне 

положительного отноше-

ния к школе.  

Регулятивные УУД: принимать и 
сохранять учебную задачу, оценивать 

результат своих действий, адекватно 

воспринимать оценку своей работы 
учителем, товарищами, организовы-

вать своё рабочее место под руковод-

ством учителя. 
Познавательные УУД: понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в устной форме, 
осуществлять поиск нужной инфор-

мации в разных источниках, пони-

мать знаки, символы, умения кото-

рыми овладеет на основе изучения 

темы. 

Коммуникативные УУД: использо-
вать в общении правила вежливости, 

строить понятные для партнера вы-

сказывания, учувствовать в диалоге 
на уроке и в жизненных ситуациях. 

Уметь самостоятельно 
выполнять задания. 

Самостоятель-
ная работа. 

37. Прибавить и вычесть 

число 1. 

 Арифметические 

действия с числами 
Приёмы вычислений: 

□ +1, □ –1. 

Уметь пользоваться ма-

тематической термино-
логией: «прибавить», 

«вычесть», «увеличить», 

«плюс», «минус». 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 
положительного отноше-

ния к школе, роли учени-

ка, интереса (мотивации) 
к учению. 

Регулятивные УУД: принимать и 

сохранять учебную задачу, оценивать 
результат своих действий, адекватно 

воспринимать учителем, товарищами, 

определять план выполнения заданий 
на уроках. 

Познавательные УУД: понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 
ним строить ответ в устной форме, 

осуществлять поиск необходимой 

информации в разных источниках, 
понимать знаки символы: ориентиро-

ваться на возможное разнообразие 

способов решения учебной задачи. 
Коммуникативные УУД: использо-

вать в общении правила вежливости, 

Моделировать ситуа-

ции, иллюстрирующие 
арифметическое дей-

ствие и ход его выпол-

нения 

Текущий  
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строить понятные для партнера вы-

сказывания, соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета 

38. Прибавить число 2.  Создать условие для 
изучения случаев 

вида □ +2; формовать 

умения измерять и 
сравнивать отрезки 

заданной длинны. 

Уметь выполнять сложе-
ния вида □ +2; измерять 

и сравнивать длину от-

резков. 

Делать выбор, как посту-
пить в предложенной 

ситуации учителем. 

Регулятивные УУД: принимать и 
сохранить учебную задачу: оценивать 

результат своих действий, адекватно 

воспринимать оценку  своей работы 
учителем, товарищами, определять 

цель выполнения заданий на уроке. 

Познавательные УУД: понимать 
заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в устной форме, 

осуществлять поиск необходимой 
информации в разных источниках, 

Коммуникативные УУД: использо-
вать в общении правила вежливости, 

строить понятные для партнера вы-

сказывания, отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по классу. 

Моделировать ситуа-
ции, иллюстрирующие 

арифметическое дей-

ствие и ход его выпол-
нения 

Текущий  

39. Вычесть число 2.  Создать условие для 

изучения случаев 

вида □ -2; формиро-
вание умения срав-

нивать число и чис-

ловое выражение. 

Уметь выполнять сложе-

ния вида □ -2; сравнивать 

число и числовое выра-
жение. Уметь пользо-

ваться математической 

терминологией: «приба-
вить», «вычесть», «уве-

личить», «плюс», «ми-

нус», «слагаемое», «сум-
ма» 

Проявить основы само-

организации-

организации исследова-
тельского пространства 

ученика. 

Регулятивные УУД: принимать и 

сохранять учебную задачу, оценивать 

результат своих действий, организо-
вывать своё рабочее место под руко-

водством учителя. 

Познавательные УУД: понимать 
заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в устной форме, 

ориентироваться на возможное раз-
нообразие способов решения учебной 

задачи. 

 Коммуникативные УУД: использо-

вать в общении правила вежливости, 

строить понятные для партнера вы-

сказывания, учувствовать в диалоге 
на уроке и в жизненных ситуациях. 

Использовать математи-

ческую терминологию 

при записи и выполне-
нии арифметического 

действия (сложения, 

вычитания) 

Текущий  

40. Прибавить и вычесть 

число 2. 

 Создать условия для 

ознакомления с при-
мерами вида □ +2, □ -

2, закрепление навы-

ков счета. 

Уметь решать примеры 

примерами вида □ +2, □ -
2, чертить и измерять 

длину отрезка. 

Стремиться к повыше-

нию культуры общения, 
положительно относится 

к школе. к овладению 

приемами творческого 
самовыражения.  

Регулятивные УУД:  осуществлять 

контроль по результату деятельности, 
различать верно выполненное задание 

от неверного. 

Познавательные УУД: отвечать на 
вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике.  

Коммуникативные УУД: уметь рас-
суждать и анализировать условие 

задачи, слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуж-
дении. 

Моделировать ситуа-

ции, иллюстрирующие 
арифметическое дей-

ствие и ход его выпол-

нения 

Текущий  

41. Слагаемые. Сумма.  Слагаемые. Сумма. 

Использование тер-
минов при чтении 

записей 

Уметь пользоваться ма-

тематической термино-
логией: «прибавить», 

«вычесть», «увеличить», 

«плюс», «минус», «сла-
гаемое», «сумма». 

Проявлять познаватель-

ный интерес, проявлять 
положительное отноше-

ние к школе и имеют 

адекватное представле-
ние о ней.  

Регулятивные УУД: уметь организо-

вывать свое рабочее место под руко-
водством учителя, определять цель 

выполнения заданий на уроке. 

Познавательные УУД: уметь осу-
ществлять анализ объектов с выделе-

ние м существенных и не существен-

Использовать математи-

ческую терминологию 
при записи и выполне-

нии арифметического 

действия (сложения, 
вычитания) 

Текущий  
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ных признаков. 

Коммуникативные УУД: уметь с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли  в результате 

диалога или игровой ситуации. 

42. Задача.  Решение текстовых 

задач арифметиче-
ским способом. 

Уметь отличать задачу от 

других текстов, правиль-
но читать и слушать 

задачи, представлять 

ситуацию, описанную в 
задаче, выделять условие 

задачи и её вопрос. 

Устанавливать связи 

между целью учебной 
деятельности и ее моти-

вом. 

Регулятивные УУД:  уметь выпол-

нять действия в соответствии с учи-
телем по предложенному плану, са-

мостоятельно выстраивать план дей-

ствий по решению учебной задачи. 
Познавательные УУД: уметь ориен-

тироваться в учебнике, сравнивать 

предметы объекты: находить общее и 
различие.  

Коммуникативные УУД: уметь слу-
шать и вступать в диалог, участвовать 

в коллективном обсуждении. 

Объяснять выбор ариф-

метических действий 
для решения. 

 

Текущий  

43. Составление и решение 

задач. 

 Выделять составные 

части задачи, разви-
тие навыка счета. 

Уметь правильно читать 

и слушать задачи, пред-
ставлять ситуацию, опи-

санную в задаче, выде-

лять условие задачи и её 
вопрос 

Оценивать усваивание 

содержания материала, 
формирование внутрен-

ней позиции школьника 

на уровне положительно-
го отношения к школе. 

Регулятивные УУД:  осуществлять 

контроль по результату деятельности, 
различать верно выполненное задание 

от неверного. 

Познавательные УУД: отвечать на 
вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике.  

Коммуникативные УУД: уметь рас-
суждать и анализировать условие 

задачи, слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуж-
дении. 

Объяснять выбор ариф-

метических действий 
для решения. 

 

Текущий  

44. Прибавить и вычесть 

число 2. Составление и 

решение задач. 

 Арифметические 

действия с числами. 

Решение текстовых 

задач 

Уметь применять навык 

прибавления и вычита-

ния 1,2,3 к любому числу 

в пределах 10, решать 

простые задачи. 

Делать выбор, как посту-

пить в предложенной 

ситуации учителем. 

Регулятивные УУД:  .уметь осу-

ществлять пошаговый контроль своих 

действий, самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действий. 

Познавательные УУД: уметь состав-
лять целое из частей, самостоятельно 

достраивать недостающих компонен-

тов. 
Коммуникативные УУД: уметь обме-

ниваться мнениями, слушать другого 

ученика, уметь рассуждать и анали-
зировать условие задачи. 

Сравнивать разные 

способы вычислений, 

выбирать удобный 

Моделировать ситуа-

ции, иллюстрирующие 
арифметическое дей-

ствие и ход его выпол-

нения 

Фронтальный 

45. Закрепление знаний по 

теме «прибавить и вы-

честь число 2». 

 Решение текстовых 

задач. 

Уметь прибавлять и 

вычитать 2. 

Управлять стремление к 

успешной учебной дея-
тельности. 

Регулятивные УУД:  уметь организо-

вывать своё рабочее место, уметь 
самостоятельно ставить цель пред-

стоящей рвботы. 

Познавательные УУД: уметь ориен-
тироваться в учебнике, находить 

нужную информацию, определять 

тему сюжетной картины. 
Коммуникативные УУД: уметь пла-

нировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Объяснять выбор ариф-

метических действий 
для решения. 

 

Текущий  

46. Решение задач и число-  Уметь анализировать 
текст задачи и выби-

Знать состав чисел, уметь 
анализировать текст 

Оценивать усваивание 
содержания материала, 

Регулятивные УУД:  .уметь осу-
ществлять пошаговый контроль своих 

Сравнивать разные 
способы вычислений, 

Текущий  
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вых выражений. рать знак действия в 

зависимости от во-

проса, составлять 

задачи по данной 

схеме. 

задачи. формирование внутрен-

ней позиции школьника 

на уровне положительно-

го отношения к школе. 

действий, самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действий. 

Познавательные УУД: уметь состав-

лять целое из частей, самостоятельно 

достраивать недостающих компонен-

тов. 
Коммуникативные УУД: уметь обме-

ниваться мнениями, слушать другого 

ученика. 

выбирать удобный 

Моделировать ситуа-

ции, иллюстрирующие 

арифметическое дей-

ствие и ход его выпол-

нения 

47. Решение задач и число-

вых выражений. 

 Решение текстовых 
задач арифметиче-

ским способом. Счет 

предметов. Таблица 
сложения однознач-

ных чисел. 
 

Знать состав чисел, уметь 
анализировать текст 

задачи. 

Стремиться к повыше-
нию культуры общения, 

к овладению приемами 

творческого самовыра-
жения.  

Регулятивные УУД:  осуществлять 
контроль по результату деятельности, 

различать верно выполненное задание 

от неверного. 
Познавательные УУД: отвечать на 

вопросы учителя, находить нужную 
информацию в учебнике.  

Коммуникативные УУД: уметь рас-

суждать и анализировать условие 
задачи, слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуж-

дении. 

Объяснять выбор ариф-
метических действий 

для решения. 

 

Текущий 

48. Обобщение и закрепле-

ние знаний по теме 

«Прибавить и вычесть 

число 2». 

 Решение текстовых 
задач арифметиче-

ским способом. Счет 

предметов. Таблица 
сложения однознач-

ных чисел. 

Отношение «больше 
на», «меньше на» 

Уметь пользоваться ма-
тематической термино-

логией: «прибавить», 

«вычесть», «увеличить», 
«плюс», «минус», «сла-

гаемое», «сумма» 

Делать выбор, как посту-
пить в предложенной 

ситуации учителем. 

Регулятивные УУД: принимать и 
сохранить учебную задачу: оценивать 

результат своих действий, адекватно 

воспринимать оценку  своей работы 
учителем, товарищами, определять 

цель выполнения заданий на уроке. 

Познавательные УУД: понимать 
заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в устной форме, 

осуществлять поиск необходимой 

информации в разных источниках, 

ориентироваться на возможное раз-

нообразие способов решения учебной 
задачи, подводить анализируемые 

объекты под понятия разного уровня 

обобщения. 
Коммуникативные УУД: использо-

вать в общении правила вежливости, 
строить понятные для партнера вы-

сказывания, отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по классу. 

Выполнять задания 
творческого и поисково-

го характера, применяя 

знания и способы дей-
ствия в измененных 

условиях 

самостоятель-
ная работа 10 

мин 

49. Обобщение и закрепле-

ние знаний по теме 

«Прибавить и вычесть 

число 2». 

 Решение текстовых 
задач арифметиче-

ским способом. Счет 

предметов. Таблица 
сложения однознач-

ных чисел. 

Отношение «больше 
на», «меньше на». 

Уметь пользоваться ма-
тематической термино-

логией: «прибавить», 

«вычесть», «увеличить», 
«плюс», «минус», «сла-

гаемое», «сумма» 

Делать выбор, как посту-
пить в предложенной 

ситуации учителем. 

Регулятивные УУД:  осуществлять 
контроль по результату деятельности, 

различать верно выполненное задание 

от неверного. 
Познавательные УУД: отвечать на 

вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике.  
Коммуникативные УУД: уметь рас-

суждать и анализировать условие 

задачи, слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном обсуж-

дении. 

Выполнять задания 
творческого и поисково-

го характера, применяя 

знания и способы дей-
ствия в измененных 

условиях 

Страничка для 
любознатель-

ных 
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50. Прибавить и вычесть 

число 3. 

 Приёмы вычислений: 

□ +3, □- 3 (при сло-

жении – прибавление 

числа по частям, 

перестановка чисел). 

Уметь прибавлять и 

вычитать число 3 по 

частям. Приёмы вычис-

лений: прибавление (вы-

читание) числа по ча-

стям, вычитание на осно-
ве знания соответствую-

щего случая сложения. 

Проявлять познаватель-

ный интерес, проявлять 

положительное отноше-

ние к школе и имеют 

адекватное представле-

ние о ней.  

Регулятивные УУД: уметь организо-

вывать свое рабочее место под руко-

водством учителя, определять цель 

выполнения заданий на уроке. 

Познавательные УУД: уметь осу-

ществлять анализ объектов с выделе-
ние м существенных и не существен-

ных признаков. 

Коммуникативные УУД: уметь с 
достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли  в результате 

диалога или игровой ситуации. 

Сравнивать разные 

способы вычислений, 

выбирать удобный 

 

Текущий  

51. Прибавить и вычесть 

число 3. 

 Закрепление изучен-
ного материала. Ре-

шение текстовых 
задач в одно дей-

ствие на сложение 

(на примере краевед-
ческого материала). 

Знать состав числа чисел 
от 3 до 10. Уметь 

выполнять вычисления 
вида …+3, …-3. 

Устанавливать связи 
между целью учебной 

деятельности и ее моти-
вом. 

Регулятивные УУД:  уметь выпол-
нять действия в соответствии с учи-

телем по предложенному плану, са-
мостоятельно выстраивать план дей-

ствий по решению учебной задачи. 

Познавательные УУД: уметь ориен-
тироваться в учебнике, сравнивать 

предметы объекты: находить общее и 

различие.  
Коммуникативные УУД: уметь слу-

шать и вступать в диалог, участвовать 

в коллективном обсуждении. 

Объяснять выбор ариф-
метических действий 

для решения. 
Сравнивать разные 

способы вычислений, 

выбирать удобный 
 

 

Текущий  

52. Прибавить и вычесть 

число 3. 

 Приёмы вычислений: 
□ +3, □- 3 (при сло-

жении – прибавление 

числа по частям, 
перестановка чисел). 

Уметь сравнивать 

длину отрезков и 

чертить отрезки 

заданной длинны. 

Уметь прибавлять и 
вычитать число 3 по 

частям. Приёмы вычис-

лений: прибавление (вы-
читание) числа по ча-

стям, вычитание на осно-

ве знания соответствую-

щего случая сложения. 

Проявлять познаватель-
ный интерес, проявлять 

положительное отноше-

ние к школе и имеют 
адекватное представле-

ние о ней.  

Регулятивные УУД:  осуществлять 
контроль по результату деятельности, 

различать верно выполненное задание 

от неверного. 
Познавательные УУД: отвечать на 

вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике.  

Коммуникативные УУД: уметь рас-

суждать и анализировать условие 

задачи, слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном обсуж-

дении. 

Сравнивать разные 
способы вычислений, 

выбирать удобный 

 

Фронтальный  

53. Прибавить и вычесть 

число 3. 

 Закрепление изучен-
ного материала. Ре-

шение текстовых 

задач в одно дей-
ствие на сложение 

(на примере краевед-

ческого материала). 

Знать состав числа чисел 
от 3 до 10. Уметь 

выполнять вычисления 

вида …+3, …-3. 

Делать выбор, как посту-
пить в предложенной 

ситуации учителем. 

Регулятивные УУД:  .уметь осу-
ществлять пошаговый контроль своих 

действий, самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действий. 
Познавательные УУД: уметь состав-

лять целое из частей, самостоятельно 

достраивать недостающих компонен-
тов. 

Коммуникативные УУД: уметь обме-

ниваться мнениями, слушать другого 
ученика, уметь рассуждать и анали-

зировать условие задачи. 

Объяснять выбор ариф-
метических действий 

для решения. 

Сравнивать разные 
способы вычислений, 

выбирать удобный 

 
 

Текущий  

54. Состав чисел 7, 8, 9, 10. 

Связь чисел при сложе-

нии и вычитании. 

 Решение задач ариф-
метическим спосо-

бом. Арифметиче-

ские действия с чис-
лами. Решение задач 

в одно действие на 

Знать математические 
термины: «задача», 

«условие», «решение», 

«ответ» 

Управлять стремление к 
успешной учебной дея-

тельности. 

Регулятивные УУД:  уметь организо-
вывать своё рабочее место, уметь 

самостоятельно ставить цель пред-

стоящей рвботы. 
Познавательные УУД: уметь ориен-

тироваться в учебнике, находить 

Объяснять выбор ариф-
метических действий 

для решения. 

Контролировать: обна-
руживать и устранять 

ошибки логического (в 

Текущий  
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сложение и вычита-

ние. 

нужную информацию, определять 

тему сюжетной картины. 

Коммуникативные УУД: уметь пла-

нировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

ходе решения) и ариф-

метического (в вычис-

лении) характера 

55. Прибавить и вычесть 

число 3. 

 Приёмы вычислений: 

□ +3, □- 3 (при сло-
жении – прибавление 

числа по частям, 

перестановка чисел). 
Уметь сравнивать 

длину отрезков и 

чертить отрезки 
заданной длинны. 

Уметь прибавлять и 

вычитать число 3 по 
частям. Приёмы вычис-

лений: прибавление (вы-

читание) числа по ча-
стям, вычитание на осно-

ве знания соответствую-

щего случая сложения. 

Оценивать усваивание 

содержания материала, 
формирование внутрен-

ней позиции школьника 

на уровне положительно-
го отношения к школе. 

Регулятивные УУД:  .уметь осу-

ществлять пошаговый контроль своих 
действий, самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действий. 

Познавательные УУД: уметь состав-
лять целое из частей, самостоятельно 

достраивать недостающих компонен-

тов. 
Коммуникативные УУД: уметь обме-

ниваться мнениями, слушать другого 
ученика. 

Сравнивать разные 

способы вычислений, 
выбирать удобный 

 

Фронтальный  

56. Прибавить и вычесть 

число 3. Решение задач. 

 Решение задач ариф-

метическим спосо-

бом. Арифметиче-
ские действия с чис-

лами. 

Решение задач в одно 

действие на сложение и 

вычитание (на примере 
краеведческого материа-

ла). Знать таблицу сло-

жения и вычитания числа 
3. 

Стремиться к повыше-

нию культуры общения, 

к овладению приемами 
творческого самовыра-

жения.  

Регулятивные УУД:  осуществлять 

контроль по результату деятельности, 

различать верно выполненное задание 
от неверного. 

Познавательные УУД: отвечать на 

вопросы учителя, находить нужную 
информацию в учебнике.  

Коммуникативные УУД: уметь рас-

суждать и анализировать условие 
задачи, слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуж-

дении. 

Объяснять выбор ариф-

метических действий 

для решения. 
Контролировать: обна-

руживать и устранять 

ошибки логического (в 
ходе решения) и ариф-

метического (в вычис-

лении) характера.  

Фронтальный  

57. Закрепление и обобще-

ние знаний по теме: 

«Прибавить и вычесть 

число 3». 

 Сложение и вычита-

ние чисел, использо-

вание соответствую-

щих терминов. 

Задания творческого 

и поискового харак-
тера. 

Уметь представлять 

числа в пределах 10 в 

виде суммы двух слагае-

мых. 

Уметь решать логические 

задачи. 

Делать выбор, как посту-

пить в предложенной 

ситуации учителем. 

Регулятивные УУД: принимать и 

сохранить учебную задачу: оценивать 

результат своих действий, адекватно 

воспринимать оценку  своей работы 

учителем, товарищами, определять 

цель выполнения заданий на уроке. 
Познавательные УУД: понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в устной форме, 
осуществлять поиск необходимой 

информации в разных источниках, 

ориентироваться на возможное раз-
нообразие способов решения учебной 

задачи, подводить анализируемые 

объекты под понятия разного уровня 
обобщения. 

Коммуникативные УУД: использо-

вать в общении правила вежливости, 
строить понятные для партнера вы-

сказывания, отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по классу. 

Выполнять задания 

творческого и поисково-

го характера, применяя 

знания и способы дей-

ствия в измененных 

условиях. 
Контролировать: обна-

руживать и устранять 

ошибки логического (в 
ходе решения) и ариф-

метического (в вычис-

лении) характера 

Фронтальный  

58. Обобщение и закрепле-

ние знаний по теме 

«Сложение и вычитание 

 Создать условие для 

обобщения  знаний 

по теме. Сложение и 
вычитание вида □+-

1,□+-2, □+-3, разви-

Уметь выполнять навыки 

счета  вида □+-1,□+-2, 

□+-3. 
Знать таблицу сложения 

и вычитания числа 2,3.  

Положительное отноше-

ние к школе и учебной 

деятельности, интерес к 
учебному труду, основ-

ные моральные нормы 

Регулятивные УУД: принимать и 

сохранять учебную задачу, оценивать 

результат своих действий, адекватно 
воспринимать оценку своей работы 

учителем, товарищами, организовы-

Использовать математи-

ческую терминологию 

при записи и выполне-
нии арифметического 

действия (сложения, 

Фронтальный  
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вида □+-1,□+-2, □+-3» тие навыка счета. 

 

Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом.     

поведения, формирова-

ние внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного отноше-

ния к школе.  

вать своё рабочее место под руковод-

ством учителя. 

Познавательные УУД: понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в устной форме, 

осуществлять поиск нужной инфор-
мации в разных источниках, пони-

мать знаки, символы, умения кото-

рыми овладеет на основе изучения 
темы. 

Коммуникативные УУД: использо-

вать в общении правила вежливости, 
строить понятные для партнера вы-

сказывания, учувствовать в диалоге 

на уроке и в жизненных ситуациях. 

вычитания). 

Сравнивать разные 

способы вычислений, 

выбирать удобный. 

59. Решение задач изучен-

ных видов.  Провероч-

ная работа. 

 Решение задач ариф-

метическим спосо-

бом. Арифметиче-
ские действия с чис-

лами.  

Знать математические 

термины: «задача», 

«условие», «решение», 
«ответ». 

Положительное отноше-

ние к школе и учебной 

деятельности, интерес к 
учебному труду, основ-

ные моральные нормы 

поведения, уважение к 
своей семье, любовь к 

родителям. 

Регулятивные УУД: принимать и 

сохранить учебную задачу: оценивать 

результат своих действий, адекватно 
воспринимать оценку  своей работы 

учителем, товарищами, определять 

цель выполнения заданий на уроке. 
Познавательные УУД: понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в устной форме, 
осуществлять поиск необходимой 

информации в разных источниках, 

ориентироваться на возможное раз-
нообразие способов решения учебной 

задачи, подводить анализируемые 

объекты под понятия разного уровня 
обобщения. 

Коммуникативные УУД: использо-

вать в общении правила вежливости, 
строить понятные для партнера вы-

сказывания, отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по классу. 

Объяснять выбор ариф-

метических действий 

для решения. 
Контролировать: обна-

руживать и устранять 

ошибки логического (в 
ходе решения) и ариф-

метического (в вычис-

лении) характера 

Фронтальный  

60. Обобщение и закрепле-

ние знаний по теме 

«Сложение и вычитание 

вида □+-1,□+-2, □+-3» 

 Создать условие для 
обобщения  знаний 

по теме. Сложение и 
вычитание вида □+-

1,□+-2, □+-3, разви-

тие навыка счета. 
 

Уметь выполнять навыки 
счета  вида □+-1,□+-2, 

□+-3. 
Знать таблицу сложения 

и вычитания числа 2,3.  

Уметь решать текстовые 
задачи арифметическим 

способом.     

Внутренняя позиция 
школьника на уровне 

положительного отноше-
ния к школе, роли учени-

ка, интереса (мотивации) 

к учению. 

Регулятивные УУД: принимать и 
сохранять учебную задачу, оценивать 

результат своих действий, адекватно 
воспринимать учителем, товарищами, 

определять план выполнения заданий 

на уроках. 
Познавательные УУД: понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в устной форме, 

осуществлять поиск необходимой 

информации в разных источниках, 

понимать знаки символы: ориентиро-
ваться на возможное разнообразие 

способов решения учебной задачи. 

Коммуникативные УУД: использо-
вать в общении правила вежливости, 

строить понятные для партнера вы-

сказывания, соблюдать простейшие 

Использовать математи-
ческую терминологию 

при записи и выполне-
нии арифметического 

действия (сложения, 

вычитания). 
Сравнивать разные 

способы вычислений, 

выбирать удобный. 

Фронтальный  
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нормы речевого этикета 

61. Сложение и вычитание  

чисел первого десятка. 

Состав чисел 5, 6, 7, 8, 9, 

10. 

 Закрепить состав 

изученных чисел, 

развитие умения 
решать задачи изу-

ченных видов. 

Знать состав изученных 

чисел, различать геомет-

рические фигуры. 

Положительное отноше-

ние к школе и учебной 

деятельности, интерес к 
учебному труду, основ-

ные моральные нормы 

поведения, формирова-
ние внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного отноше-
ния к школе.  

Регулятивные УУД: принимать и 

сохранять учебную задачу, оценивать 

результат своих действий, адекватно 
воспринимать оценку своей работы 

учителем, товарищами, организовы-

вать своё рабочее место под руковод-
ством учителя. 

Познавательные УУД: понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 
ним строить ответ в устной форме, 

осуществлять поиск нужной инфор-

мации в разных источниках, пони-
мать знаки, символы, умения кото-

рыми овладеет на основе изучения 
темы. 

Коммуникативные УУД: использо-

вать в общении правила вежливости, 
строить понятные для партнера вы-

сказывания, учувствовать в диалоге 

на уроке и в жизненных ситуациях. 

Использовать геометри-

ческие образы для ре-

шения задачи. 
Выполнять краткую 

запись разными спосо-

бами, в том числе с 
помощью геометриче-

ских образов (отрезок, 

прямоугольник и др.). 
Объяснять выбор ариф-

метических действий 

для решения 

Фронтальная  

62. Решение задач на увели-

чение числа на несколь-

ко единиц. 

 Развитие навыка 
счета. Приёмы вы-

числений: прибавле-

ние (вычитание) 
числа по частям, 

вычитание на основе 

знания соответству-
ющего случая сложе-

ния. Арифметиче-

ские действия с чис-

лами. 

Уметь пользоваться ма-
тематической термино-

логией: «прибавить», 

«вычесть», «увеличить», 
«плюс», «минус», «сла-

гаемое», «сумма». Уметь 

решать задачи на увели-
чение числа на несколько 

единиц. 

Внутренняя позиция 
школьника на уровне 

положительного отноше-

ния к школе, роли учени-
ка, интереса (мотивации) 

к учению. 

Регулятивные УУД: принимать и 
сохранить учебную задачу: оценивать 

результат своих действий, адекватно 

воспринимать оценку  своей работы 
учителем, товарищами, определять 

цель выполнения заданий на уроке. 

Познавательные УУД: понимать 
заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в устной форме, 

осуществлять поиск необходимой 

информации в разных источниках, 

ориентироваться на возможное раз-

нообразие способов решения учебной 
задачи, подводить анализируемые 

объекты под понятия разного уровня 

обобщения. 
Коммуникативные УУД: использо-

вать в общении правила вежливости, 
строить понятные для партнера вы-

сказывания, отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по классу. 

Объяснять выбор ариф-
метических действий 

для решения. 

Контролировать: обна-
руживать и устранять 

ошибки логического (в 

ходе решения) и ариф-
метического (в вычис-

лении) характера 

Текущий  

63. Решение числовых вы-

ражений. 

 Закрепить состав 
изученных чисел, 

развивать навык 

счета. 
 

Умение пользоваться 
понятиями «увеличить», 

«уменьшить». 

 

Проявлять познаватель-
ный интерес, проявлять 

положительное отноше-

ние к школе и имеют 
адекватное представле-

ние о ней.  

Регулятивные УУД: уметь организо-
вывать свое рабочее место под руко-

водством учителя, определять цель 

выполнения заданий на уроке. 
Познавательные УУД: уметь осу-

ществлять анализ объектов с выделе-

ние м существенных и не существен-
ных признаков. 

Коммуникативные УУД: уметь с 

достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли  в результате 

диалога или игровой ситуации. 

Сложение и вычитание 
чисел, использование 

соответствующих тер-

минов. 

Текущий  
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64. Прибавить и вычесть 

число 4. 

 Приёмы вычислений: 

□ + 4 (при вычита-

нии: вычитание чис-

ла по частям и вычи-

тание на основе зна-

ния соответствующе-
го сложения). 

Уметь представлять 

числа в пределах 10 в 

виде суммы двух слагае-

мых, одно из которых 

равно 1, 2 и 3. 

Устанавливать связи 

между целью учебной 

деятельности и ее моти-

вом. 

Регулятивные УУД:  уметь выпол-

нять действия в соответствии с учи-

телем по предложенному плану, са-

мостоятельно выстраивать план дей-

ствий по решению учебной задачи. 

Познавательные УУД: уметь ориен-
тироваться в учебнике, сравнивать 

предметы объекты: находить общее и 

различие.  
Коммуникативные УУД: уметь слу-

шать и вступать в диалог, участвовать 

в коллективном обсуждении. 

Приёмы вычислений: 

прибавление (вычита-

ние) числа по частям, 

вычитание на основе 

знания соответствующе-

го случая сложения.  

Текущий  

65. Решение задач и выра-

жений. 

 Уметь прибавлять и 
вычитать 4, закре-

пить знания состава 
чисел первого десят-

ка, решать задачи 

изученных видов. 

Уметь решать задачи 
арифметическим спосо-

бом, знать состав чисел, 
уметь вычитать и при-

бавлять 4. 

Оценивать усваивание 
содержания материала, 

формирование внутрен-
ней позиции школьника 

на уровне положительно-

го отношения к школе. 

Регулятивные УУД:  осуществлять 
контроль по результату деятельности, 

различать верно выполненное задание 
от неверного. 

Познавательные УУД: отвечать на 

вопросы учителя, находить нужную 
информацию в учебнике.  

Коммуникативные УУД: уметь рас-

суждать и анализировать условие 
задачи, слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуж-

дении. 

Наблюдать: устанавли-
вать закономерности в 

числовой последова-
тельности, составлять 

числовую последова-

тельность по заданному 
или самостоятельно 

выбранному правилу. 

Текущий  

66. Сравнение чисел. Задачи 

на сравнение. 

 Познакомить с зада-
чами на сравнение, 

развивать умение 

находить, на сколько 
одно число больше 

или меньше другого.  

Уметь находить в тексте 
условие и вопрос, анали-

зировать готовую схему, 

устанавливать зависи-
мость между величина-

ми. 

Проявить основы само-
организации-

организации исследова-

тельского пространства 
ученика. 

Регулятивные УУД: принимать и 
сохранять учебную задачу, оценивать 

результат своих действий, организо-

вывать своё рабочее место под руко-
водством учителя. 

Познавательные УУД: понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в устной форме, 

Коммуникативные УУД: использо-

вать в общении правила вежливости, 
строить понятные для партнера вы-

сказывания, учувствовать в диалоге 

на уроке и в жизненных ситуациях. 

Моделировать 
изученные 

арифметические 

зависимости 

Текущий  

67. Сравнение чисел. Реше-

ние задач на сравнение. 

 Решать   задачи на 

сравнение, развивать 

умение находить, на 
сколько одно число 

больше или меньше 

другого.  

Уметь находить в тексте 

условие и вопрос, анали-

зировать готовую схему, 
устанавливать зависи-

мость между величина-

ми. 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отноше-
ния к школе, роли учени-

ка, интереса (мотивации) 

к учению. 

Регулятивные УУД: определять цель 

выполнения заданий на уроке. 

Познавательные УУД: осуществлять 
поиск необходимой информации в 

разных источниках, ориентироваться 

на возможное разнообразие способов 
решения учебной задачи. 

Коммуникативные УУД: использо-

вать в общении правила вежливости, 
строить понятные для партнера вы-

сказывания, отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по классу. 

Моделировать 

изученные 

арифметические 
зависимости 

Фронтальный  

68. Прибавить и вычесть 

число 4. Решение задач. 

 Составление табли-

цы: □ + 4 (соответ-

ствующие случаи 
вычитания). 

Знать таблицу сложения 

однозначных чисел, ре-

шать задачи арифметиче-
ским способом. 

Оценивать усваивание 

содержания материала, 

формирование внутрен-
ней позиции школьника 

на уровне положительно-

Регулятивные УУД:  осуществлять 

контроль по результату деятельности, 

различать верно выполненное задание 
от неверного. 

Познавательные УУД: отвечать на 

Знать  таблицу сложе-

ния однозначных чисел, 

составлять числовую 
последовательность по 

заданному или самосто-

Текущий  
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го отношения к школе. вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике.  

Коммуникативные УУД: уметь рас-

суждать и анализировать условие 

задачи, слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуж-
дении. 

ятельно выбранному 

правилу. 

69. Прибавить и вычесть 

числа 1, 2, 3, 4. Решение 

задач. 

 Закрепить умения  

прибавлять и вычи-

тать 1, 2, 3, 4 разны-
ми способами.  

Знать таблицу сложения 

однозначных чисел, ре-

шать задачи арифметиче-
ским способом. 

Делать выбор, как посту-

пить в предложенной 

ситуации учителем. 

Регулятивные УУД: принимать и 

сохранить учебную задачу: оценивать 

результат своих действия.. 
Познавательные УУД: понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в устной форме, 
Коммуникативные УУД: строить 

понятные для партнера высказыва-
ния, отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу. 

Использовать математи-

ческую терминологию 

при записи и выполне-
нии арифметического 

действия (сложения, 

вычитания) 
Моделировать ситуа-

ции, иллюстрирующие 
арифметическое дей-

ствие и ход его выпол-

нения 

Текущий  

70. Перестановка слагае-

мых.  

 Ввести правило пе-
рестановки слагаемы. 

Знать правило о том, что 
от перестановки слагае-

мых сумма не изменится, 

умения  прибавлять и 
вычитать 1, 2, 3, 4 раз-

ными способами. 

Проявлять познаватель-
ный интерес, формиро-

вание потребности и 

учебные мотивы, поло-
жительно относится к 

школе. 

Регулятивные УУД:  .уметь осу-
ществлять пошаговый контроль своих 

действий, самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действий. 
Познавательные УУД: уметь состав-

лять целое из частей, самостоятельно 

достраивать недостающих компонен-
тов. 

Коммуникативные УУД: уметь обме-

ниваться мнениями, слушать другого 
ученика. 

Сравнивать разные 
способы вычислений, 

выбирать удобный. 

Прогнозировать 
результат вычислений 

Текущий  

71. Перестановка слагае-

мых.  Прибавить числа 

5, 6, 7, 8, 9. 

 Переместительное 

свойство сложения и 

его применение для 

случаев: □ + 5, 6, 7, 8, 

9. 

Уметь пользоваться 

математической 

терминологией.  

 

 
 

Стремиться к повыше-

нию культуры общения, 

положительно относится 

к школе. к овладению 

приемами творческого 
самовыражения.  

Регулятивные УУД:  осуществлять 

контроль по результату деятельности, 

различать верно выполненное задание 

от неверного. 

Познавательные УУД: отвечать на 
вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике.  

Коммуникативные УУД: уметь рас-
суждать и анализировать условие 

задачи, слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуж-
дении. 

Уметь пользоваться 

переместительным 

свойством сложения. 

Текущий  

72. Перестановка слагае-

мых.  Прибавить числа 

5, 6, 7, 8, 9. Составление 

таблицы сложения. 

 Научить составлять 

таблицы: □ + 5, 6, 7, 
8, 9. Приемы вычис-

лений: прибавление 

числа по частям. 

Знать таблицу сложения 

однозначных чисел. 
 

 

Стремиться к повыше-

нию культуры общения, 
положительно относится 

к школе. к овладению 

приемами творческого 
самовыражения.  

Регулятивные УУД:  осуществлять 

контроль по результату деятельности, 
различать верно выполненное задание 

от неверного. 

Познавательные УУД: отвечать на 
вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике.  

Коммуникативные УУД: уметь рас-
суждать и анализировать условие 

задачи, слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуж-
дении. 

Моделировать ситуа-

ции, иллюстрирующие 
арифметическое дей-

ствие и ход его выпол-

нения. 
Уметь пользоваться 

переместительным 

свойством сложения. 

Текущий  

73. Состав чисел первого  Последовательность Уметь представлять Проявлять познаватель- Регулятивные УУД: уметь организо- Сравнивать разные Текущий  
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десятка.  натуральных чисел 

от 1 до 10. 

Сложение и вычита-

ние чисел, использо-

вание соответствую-

щих терминов. 

числа в пределах 10 в 

виде суммы двух слагае-

мых, одно из которых 

равно 1, 2, 3, 4, 5. 

ный интерес, проявлять 

положительное отноше-

ние к школе и имеют 

адекватное представле-

ние о ней.  

вывать свое рабочее место под руко-

водством учителя, определять цель 

выполнения заданий на уроке. 

Познавательные УУД: уметь осу-

ществлять анализ объектов с выделе-

ние м существенных и не существен-
ных признаков. 

Коммуникативные УУД: уметь с 

достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли  в результате 

диалога или игровой ситуации. 

способы вычислений, 

выбирать удобный. 

Прогнозировать 

результат вычислений 

74. Состав числа 10. Реше-

ние задач. 

 Закрепить состав 

числа 10. Таблица 
сложения однознач-

ных чисел. Сложение 
и вычитание чисел, 

использование соот-

ветствующих терми-
нов. Отношения 

«больше на…», 

«меньше на…». 

Иметь представление о 

задаче, о структурных 
компонентах текстовых 

задач (условие, вопрос, 
решение, ответ). 

Устанавливать связи 

между целью учебной 
деятельности и ее моти-

вом. 

Регулятивные УУД:  уметь выпол-

нять действия в соответствии с учи-
телем по предложенному плану, са-

мостоятельно выстраивать план дей-
ствий по решению учебной задачи. 

Познавательные УУД: уметь ориен-

тироваться в учебнике, сравнивать 
предметы объекты: находить общее и 

различие.  

Коммуникативные УУД: уметь слу-
шать и вступать в диалог, участвовать 

в коллективном обсуждении. 

Контролировать и осу-

ществлять пошаговый 
контроль правильности 

и полноты выполнения 
алгоритма арифметиче-

ского действия. 

 

Фронтальный  

75. Решение задач и выра-

жений. 

 Название компонен-

тов и результата 
действия сложения. 

Вычитание на основе 

знания соответству-
ющих случаев сло-

жения. 

Уметь правильно читать 

и слушать задачи, пред-
ставлять ситуацию, опи-

санную в задаче, выде-

лять условие, вопрос. 

Оценивать усваивание 

содержания материала, 
формирование внутрен-

ней позиции школьника 

на уровне положительно-
го отношения к школе. 

Регулятивные УУД:  осуществлять 

контроль по результату деятельности, 
различать верно выполненное задание 

от неверного. 

Познавательные УУД: отвечать на 
вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике.  

Коммуникативные УУД: уметь рас-

суждать и анализировать условие 

задачи, слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуж-
дении. 

Использовать различные 

приемы проверки пра-
вильности нахождения 

значения числового 

выражения (с опорой на 
правило установления 

порядка действий, алго-

ритмы выполнения 

арифметических дей-

ствий, прикидку резуль-

тата). Прогнозировать 
результат вычислений 

Текущий  

76. Обобщение и закрепле-

ние знаний. 

 Построение геомет-

рических фигур по 
заданным условиям, 

выполнять задания 

творческого и поис-
кового характера. 

Уметь решать задания с 

высказываниями, содер-
жащие логические связки 

«все», «если…, то…», 

Знать таблицу сложения 
и вычитания чисел в 

пределах 10. Уметь ре-

шать текстовые задачи 
арифметическим спосо-

бом.     

Делать выбор, как посту-

пить в предложенной 
ситуации учителем. 

Регулятивные УУД:  .уметь осу-

ществлять пошаговый контроль своих 
действий, самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действий. 

Познавательные УУД: уметь состав-
лять целое из частей, самостоятельно 

достраивать недостающих компонен-

тов. 
Коммуникативные УУД: уметь обме-

ниваться мнениями, слушать другого 

ученика, уметь рассуждать и анали-
зировать условие задачи. 

Объяснять выбор ариф-

метических действий 
для решения. 

Наблюдать за изменени-

ем решения задачи при 
изменении её условия. 

Контролировать: обна-

руживать и устранять 
ошибки логического (в 

ходе решения) и ариф-

метического (в вычис-
лении) характера 

Фронтальный  

77. Обобщение и закрепле-

ние знаний по теме 

«Числа от 1 до 10. Сло-

жение и вычитание». 

 Закрепить состав 

числа 10. Таблица 
сложения однознач-

ных чисел. Сложение 

и вычитание чисел, 
использование соот-

ветствующих терми-

Иметь представление о 

задаче, о структурных 
компонентах текстовых 

задач: условие, вопрос, 

решение, ответ. 

Управлять стремление к 

успешной учебной дея-
тельности. 

Регулятивные УУД:  уметь организо-

вывать своё рабочее место, уметь 
самостоятельно ставить цель пред-

стоящей рвботы. 

Познавательные УУД: уметь ориен-
тироваться в учебнике, находить 

нужную информацию, определять 

Контролировать и осу-

ществлять пошаговый 
контроль правильности 

и полноты выполнения 

алгоритма арифметиче-
ского действия. 

 

Самостоятель-

ная работа на 10 
мин 
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нов.  тему сюжетной картины. 

Коммуникативные УУД: уметь пла-

нировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

78. Связь между суммой и 

слагаемыми. 

 Название компонен-

тов и результата 

действия сложения. 
Вычитание на основе 

знания соответству-

ющих случаев сло-
жения. 

Уметь правильно читать 

и слушать задачи, пред-

ставлять ситуацию, опи-
санную в задаче, выде-

лять условие, вопрос. 

Оценивать усваивание 

содержания материала, 

формирование внутрен-
ней позиции школьника 

на уровне положительно-

го отношения к школе. 

Регулятивные УУД:  .уметь осу-

ществлять пошаговый контроль своих 

действий, самостоятельно оценивать 
правильность выполнения действий. 

Познавательные УУД: уметь состав-

лять целое из частей, самостоятельно 
достраивать недостающих компонен-

тов. 

Коммуникативные УУД: уметь обме-
ниваться мнениями, слушать другого 

ученика. 

Моделировать изучен-

ные арифметические 

зависимости. 
Использовать математи-

ческую терминологию 

при записи и выполне-
нии арифметического 

действия (сложения, 

вычитании). 

Текущий 

79. Связь между суммой и 

слагаемыми. 

 Название компонен-
тов и результата 

действия сложения. 

Вычитание на основе 
знания соответству-

ющих случаев сло-

жения. 

Уметь правильно читать 
и слушать задачи, пред-

ставлять ситуацию, опи-

санную в задаче, выде-
лять условие, вопрос. 

Стремиться к повыше-
нию культуры общения, 

к овладению приемами 

творческого самовыра-
жения.  

Регулятивные УУД:  осуществлять 
контроль по результату деятельности, 

различать верно выполненное задание 

от неверного. 
Познавательные УУД: отвечать на 

вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике.  
Коммуникативные УУД: уметь рас-

суждать и анализировать условие 

задачи, слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном обсуж-

дении. 

Моделировать изучен-
ные арифметические 

зависимости. 

Использовать математи-
ческую терминологию 

при записи и выполне-

нии арифметического 
действия (сложения, 

вычитании). 

Текущий 

80. Решение задач и выра-

жений. 

 Название компонен-
тов и результата 

действия сложения. 

Вычитание на основе 

знания соответству-

ющих случаев сло-

жения. 

Уметь правильно читать 
и слушать задачи, пред-

ставлять ситуацию, опи-

санную в задаче, выде-

лять условие, вопрос. 

Делать выбор, как посту-
пить в предложенной 

ситуации учителем. 

Регулятивные УУД: принимать и 
сохранить учебную задачу: оценивать 

результат своих действий, адекватно 

воспринимать оценку  своей работы 

учителем, товарищами, определять 

цель выполнения заданий на уроке. 

Познавательные УУД: понимать 
заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в устной форме, 

осуществлять поиск необходимой 
информации в разных источниках, 

ориентироваться на возможное раз-

нообразие способов решения учебной 
задачи, подводить анализируемые 

объекты под понятия разного уровня 

обобщения. 
Коммуникативные УУД: использо-

вать в общении правила вежливости, 

строить понятные для партнера вы-
сказывания, отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по классу. 

Использовать различные 
приемы проверки пра-

вильности нахождения 

значения числового 

выражения (с опорой на 

правило установления 

порядка действий, алго-
ритмы выполнения 

арифметических дей-

ствий, прикидку резуль-
тата). Прогнозировать 

результат вычислений 

Текущий  

81. Название чисел при вы-

читании. 

 Название компонен-
тов и результатов 

вычитания. Их ис-

пользование при 
чтении и записи 

числовых выраже-

Уметь пользоваться ма-
тематической термино-

логией: «уменьшаемое», 

«вычитаемое», «раз-
ность». 

Стремиться к повыше-
нию культуры общения, 

положительно относится 

к школе. к овладению 
приемами творческого 

самовыражения.  

Регулятивные УУД:  осуществлять 
контроль по результату деятельности, 

различать верно выполненное задание 

от неверного. 
Познавательные УУД: отвечать на 

вопросы учителя, находить нужную 

Моделировать изучен-
ные арифметические 

зависимости. 

Использовать математи-
ческую терминологию 

при записи и выполне-

Текущий  
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ний. информацию в учебнике.  

Коммуникативные УУД: уметь рас-

суждать и анализировать условие 

задачи, слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуж-

дении. 

нии арифметического 

действия (сложения, 

вычитания) 

82. Вычитание из чисел 6, 

7. 

 Приёмы вычислений: 
6 -□, 7 -□ Состав 

чисел 6, 7. 

 
 

 

 
 

Знать таблицу сложения 
однозначных чисел. При-

ёмы вычислений: вычи-

тание по частям. 

Проявлять познаватель-
ный интерес, проявлять 

положительное отноше-

ние к школе и имеют 
адекватное представле-

ние о ней.  

Регулятивные УУД: уметь организо-
вывать свое рабочее место под руко-

водством учителя, определять цель 

выполнения заданий на уроке. 
Познавательные УУД: уметь осу-

ществлять анализ объектов с выделе-

ние м существенных и не существен-
ных признаков. 

Коммуникативные УУД: уметь с 
достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли  в результате 

диалога или игровой ситуации. 

Моделировать ситуа-
ции, иллюстрирующие 

арифметическое дей-

ствие и ход его выпол-
нения. 

Текущий  

     Устанавливать связи 
между целью учебной 

деятельности и ее моти-

вом. 

Регулятивные УУД:  уметь выпол-
нять действия в соответствии с учи-

телем по предложенному плану, са-

мостоятельно выстраивать план дей-
ствий по решению учебной задачи. 

Познавательные УУД: уметь ориен-

тироваться в учебнике, сравнивать 
предметы объекты: находить общее и 

различие.  

Коммуникативные УУД: уметь слу-
шать и вступать в диалог, участвовать 

в коллективном обсуждении. 

  

83. Вычитание из чисел 6, 7. 

Связь между суммой и 

слагаемыми. 

 Таблица сложения 

однозначных чисел. 

Приёмы вычислений: 

вычитание по частям.  

Уметь пользоваться изу-

ченной математической 

терминологией. Знать 

состав чисел 6,7. 

Оценивать усваивание 

содержания материала, 

формирование внутрен-

ней позиции школьника 
на уровне положительно-

го отношения к школе. 

Регулятивные УУД:  осуществлять 

контроль по результату деятельности, 

различать верно выполненное задание 

от неверного. 
Познавательные УУД: отвечать на 

вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике.  
Коммуникативные УУД: уметь рас-

суждать и анализировать условие 

задачи, слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном обсуж-

дении. 

Выполнять краткую 

запись разными спосо-

бами, в том числе с 

помощью геометриче-
ских образов (отрезок, 

прямоугольник и др.). 

Презентовать различные 
способы рассуждения 

(по вопросам, с коммен-

тированием). 

Текущий  

84. Вычитание из чисел 8, 9.  Познакомить с 
вычитанием вида:  

8 - □, 9 – □. 

Уметь применять навык 
прибавления и вычита-

ния 1,2,3 к любому числу 

в пределах 10. 

Делать выбор, как посту-
пить в предложенной 

ситуации учителем. 

Регулятивные УУД:  .уметь осу-
ществлять пошаговый контроль своих 

действий, самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действий. 
Познавательные УУД: уметь состав-

лять целое из частей, самостоятельно 

достраивать недостающих компонен-
тов. 

Коммуникативные УУД: уметь обме-

ниваться мнениями, слушать другого 
ученика, уметь рассуждать и анали-

зировать условие задачи. 

Моделировать ситуа-
ции, иллюстрирующие 

арифметическое дей-

ствие и ход его выпол-
нения. 

Использовать математи-

ческую терминологию 
при записи и выполне-

нии арифметического 

действия (сложения, 
вычитания) 

Текущий  



27 

 

85. Вычитание из чисел 8, 9. 

Решение задач. 

 Приёмы вычислений: 

вычитание по частям 

Решение текстовых 

задач арифметиче-

ским способом. 

Уметь применять навык 

прибавления и вычита-

ния 1,2,3 к любому числу 

в пределах 10. 

Управлять стремление к 

успешной учебной дея-

тельности. 

Регулятивные УУД:  уметь организо-

вывать своё рабочее место, уметь 

самостоятельно ставить цель пред-

стоящей рвботы. 

Познавательные УУД: уметь ориен-

тироваться в учебнике, находить 
нужную информацию, определять 

тему сюжетной картины. 

Коммуникативные УУД: уметь пла-
нировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Сравнивать разные 

способы вычислений, 

выбирать удобный. 

Прогнозировать 

результат вычислений 

Текущий  

86. Вычитание из числа 10  Вычитание вида:  

10 – □. 

Уметь представлять 

числа в пределах 10 в 
виде суммы двух слагае-

мых, одно из которых 
равно 1, 2 и 3. 

Оценивать усваивание 

содержания материала, 
формирование внутрен-

ней позиции школьника 
на уровне положительно-

го отношения к школе. 

Регулятивные УУД:  .уметь осу-

ществлять пошаговый контроль своих 
действий, самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действий. 
Познавательные УУД: уметь состав-

лять целое из частей, самостоятельно 

достраивать недостающих компонен-
тов. 

Коммуникативные УУД: уметь обме-

ниваться мнениями, слушать другого 
ученика. 

Сравнивать разные 

способы вычислений, 
выбирать удобный. 

Использовать математи-
ческую терминологию 

при записи и выполне-

нии арифметического 
действия (сложения, 

вычитания). 

Текущий  

87. Вычитание из чисел 8, 9, 

10. Связь сложения и 

вычитания. 

 Вычитание на основе 

знания соответству-

ющих случаев сло-
жения. Приёмы вы-

числений: вычитание 

по частям 

Уметь пользоваться изу-

ченной математической 

терминологией. 

Стремиться к повыше-

нию культуры общения, 

к овладению приемами 
творческого самовыра-

жения.  

Регулятивные УУД:  осуществлять 

контроль по результату деятельности, 

различать верно выполненное задание 
от неверного. 

Познавательные УУД: отвечать на 

вопросы учителя, находить нужную 
информацию в учебнике.  

Коммуникативные УУД: уметь рас-

суждать и анализировать условие 

задачи, слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуж-

дении. 

Сравнивать разные 

способы вычислений, 

выбирать удобный. 
Использовать математи-

ческую терминологию 

при записи и выполне-
нии арифметического 

действия (сложения, 

вычитания).  

Фронтальный  

88. Единицы  массы - кило-

грамм. 

 Единица измерения 

массы: килограмм. 

Установление зави-
симости между вели-

чинами. 

Знать единицы массы. 

Иметь представление о 

задаче, о структурных 
компонентах текстовых 

задач (условие, вопрос, 

решение, ответ). 

Делать выбор, как посту-

пить в предложенной 

ситуации учителем. 

Регулятивные УУД: принимать и 

сохранить учебную задачу: оценивать 

результат своих действий, адекватно 
воспринимать оценку  своей работы 

учителем, товарищами, определять 

цель выполнения заданий на уроке. 
Познавательные УУД: понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в устной форме, 
осуществлять поиск необходимой 

информации в разных источниках, 

ориентироваться на возможное раз-
нообразие способов решения учебной 

задачи, подводить анализируемые 

объекты под понятия разного уровня 
обобщения. 

Коммуникативные УУД: использо-

вать в общении правила вежливости, 
строить понятные для партнера вы-

сказывания, отвечать на вопросы 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения 

чисел и величин, их 
упорядочения. 

Текущий 
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учителя, товарищей по классу. 

89. Единица вместимости -

литр. 

 Единица измерения 

вместимости: литр. 

Установление зави-
симости между вели-

чинами. 

Знать единицы вмести-

мости. Иметь представ-

ление о задаче, о струк-
турных компонентах 

текстовых задач 

:условие, вопрос, реше-
ние, ответ. 

Положительное отноше-

ние к школе и учебной 

деятельности, интерес к 
учебному труду, основ-

ные моральные нормы 

поведения, формирова-
ние внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного отноше-
ния к школе.  

Регулятивные УУД: принимать и 

сохранять учебную задачу, оценивать 

результат своих действий, адекватно 
воспринимать оценку своей работы 

учителем, товарищами, организовы-

вать своё рабочее место под руковод-
ством учителя. 

Познавательные УУД: понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 
ним строить ответ в устной форме, 

осуществлять поиск нужной инфор-

мации в разных источниках, пони-
мать знаки, символы, умения кото-

рыми овладеет на основе изучения 
темы. 

Коммуникативные УУД: использо-

вать в общении правила вежливости, 
строить понятные для партнера вы-

сказывания, учувствовать в диалоге 

на уроке и в жизненных ситуациях. 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения 

чисел и величин, их 
упорядочения. 

Текущий  

90. Закрепление знаний по 

теме «сложение и вычи-

тание чисел первого по-

рядка». 

 Название компонен-
тов и результата 

действия сложения. 

Вычитание на основе 
знания соответству-

ющих случаев сло-

жения. 

Знать таблицу сложения 
и вычитания однознач-

ных чисел. 

Положительное отноше-
ние к школе и учебной 

деятельности, интерес к 

учебному труду, основ-
ные моральные нормы 

поведения, уважение к 

своей семье, любовь к 
родителям. 

Регулятивные УУД: принимать и 
сохранить учебную задачу: оценивать 

результат своих действий, адекватно 

воспринимать оценку  своей работы 
учителем, товарищами, определять 

цель выполнения заданий на уроке. 

Познавательные УУД: понимать 
заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в устной форме, 

осуществлять поиск необходимой 

информации в разных источниках, 

ориентироваться на возможное раз-

нообразие способов решения учебной 
задачи, подводить анализируемые 

объекты под понятия разного уровня 

обобщения. 
Коммуникативные УУД: использо-

вать в общении правила вежливости, 
строить понятные для партнера вы-

сказывания, отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по классу. 

Моделировать изучен-
ные арифметические 

зависимости. 

Использовать математи-
ческую терминологию 

при записи и выполне-

нии арифметического 
действия (сложения, 

вычитании). 

Фронтальный  

91. Закрепление знаний по 

теме «сложение и вычи-

тание чисел первого по-

рядка». 

 Название компонен-
тов и результата 

действия сложения. 

Вычитание на основе 
знания соответству-

ющих случаев сло-

жения. Решение 
задач на нахождение 

числа, которое на 

несколько единиц 
больше (или меньше) 

данного (на примере 

Знать таблицу сложения 
и вычитания однознач-

ных чисел. Уметь решать 

текстовые задачи. 

Внутренняя позиция 
школьника на уровне 

положительного отноше-

ния к школе, роли учени-
ка, интереса (мотивации) 

к учению. 

Регулятивные УУД: принимать и 
сохранять учебную задачу, оценивать 

результат своих действий, адекватно 

воспринимать учителем, товарищами, 
определять план выполнения заданий 

на уроках. 

Познавательные УУД: понимать 
заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в устной форме, 

осуществлять поиск необходимой 
информации в разных источниках, 

понимать знаки символы: ориентиро-

Моделировать ситуа-
ции, иллюстрирующие 

арифметическое дей-

ствие и ход его выпол-
нения. Использовать 

математическую терми-

нологию при записи и 
выполнении арифмети-

ческого действия.  

Фронтальный  
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краеведческого мате-

риала. 

ваться на возможное разнообразие 

способов решения учебной задачи. 

Коммуникативные УУД: использо-

вать в общении правила вежливости, 

строить понятные для партнера вы-

сказывания, соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета 

92. Проверочная работа  по 

теме «сложение и вычи-

тание чисел первого по-

рядка». 

 Сложение и вычита-

ние чисел, использо-

вание соответствую-
щих терминов. 

Уметь представлять 

числа в пределах 10 в 

виде суммы двух слагае-
мых. 

Управлять стремление к 

успешной учебной дея-

тельности. 

Регулятивные УУД:  уметь организо-

вывать своё рабочее место, уметь 

самостоятельно ставить цель пред-
стоящей рвботы. 

Познавательные УУД: уметь ориен-

тироваться в учебнике, находить 
нужную информацию, определять 

тему сюжетной картины. 
Коммуникативные УУД: уметь пла-

нировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Контролировать и оце-

нивать свою работу и ее 

результат. 

Самостоятель-

ная работа  

Числа от 11 до 20. Нумерация (12ч) 
93. Устная нумерации в 

пределах 20. 

 Создать условия для 
ознакомления с де-

сятком как с новой 

единицей счета; как 
образуются числа 

второго десятка. 

Уметь использовать 
десяток как новую еди-

ницу счёта. 

Положительное отноше-
ние к школе и учебной 

деятельности, интерес к 

учебному труду, основ-
ные моральные нормы 

поведения, формирова-

ние внутренней позиции 
школьника на уровне 

положительного отноше-

ния к школе.  

Регулятивные УУД: принимать и 
сохранять учебную задачу, оценивать 

результат своих действий, адекватно 

воспринимать оценку своей работы 
учителем, товарищами, организовы-

вать своё рабочее место под руковод-

ством учителя. 
Познавательные УУД: понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в устной форме, 
осуществлять поиск нужной инфор-

мации в разных источниках, пони-

мать знаки, символы, умения кото-
рыми овладеет на основе изучения 

темы. 

Коммуникативные УУД: использо-
вать в общении правила вежливости, 

строить понятные для партнера вы-

сказывания, учувствовать в диалоге 
на уроке и в жизненных ситуациях. 

 Характеризовать явле-
ния и события с исполь-

зованием чисел и вели-

чин. 
Объяснять выбор ариф-

метических действий 

для решения. 

Текущий  

94. Устная нумерации в 

пределах 20. 

 Создать условия для 

ознакомления с де-
сятком как с новой 

единицей счета; как 

образуются числа 

второго десятка. 

Уметь использовать 

десяток как новую еди-
ницу счёта. 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 
положительного отноше-

ния к школе, роли учени-

ка, интереса (мотивации) 

к учению. 

Регулятивные УУД: принимать и 

сохранить учебную задачу: оценивать 
результат своих действий, адекватно 

воспринимать оценку  своей работы 

учителем, товарищами, определять 

цель выполнения заданий на уроке. 

Познавательные УУД: понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 
ним строить ответ в устной форме, 

осуществлять поиск необходимой 

информации в разных источниках, 
ориентироваться на возможное раз-

нообразие способов решения учебной 

задачи, подводить анализируемые 

 Характеризовать явле-

ния и события с исполь-
зованием чисел и вели-

чин. 

Объяснять выбор ариф-

метических действий 

для решения. 

Текущий  
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объекты под понятия разного уровня 

обобщения. 

Коммуникативные УУД: использо-

вать в общении правила вежливости, 

строить понятные для партнера вы-

сказывания, отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по классу. 

95. Письменная нумерация 

чисел от 11 до 20. 

 Названия и последо-

вательность нату-

ральных чисел от 10 
до 20 в десятичной 

системе счисления. 

Разряды двузначных 
чисел. Десятичный 

состав чисел от 11 до 
20. 

Уметь воспроизводить 

последовательность чи-

сел от 1 до 20 в порядке 
возрастания и убывания, 

называть предыдущее и 

последующее числа.  

Проявлять познаватель-

ный интерес, проявлять 

положительное отноше-
ние к школе и имеют 

адекватное представле-

ние о ней.  

Регулятивные УУД: уметь организо-

вывать свое рабочее место под руко-

водством учителя, определять цель 
выполнения заданий на уроке. 

Познавательные УУД: уметь осу-

ществлять анализ объектов с выделе-
ние м существенных и не существен-

ных признаков. 
Коммуникативные УУД: уметь с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли  в результате 
диалога или игровой ситуации. 

Составлять модель чис-

ла. 

Сравнивать числа по 
классам. 

 

 

Текущий  

96. Единица длинны - деци-

метр.  

 Единица измерения 

длины – дециметр. 

Построение отрезков 
заданной длины. 

Знать единицу длины. Устанавливать связи 

между целью учебной 

деятельности и ее моти-
вом. 

Регулятивные УУД:  уметь выпол-

нять действия в соответствии с учи-

телем по предложенному плану, са-
мостоятельно выстраивать план дей-

ствий по решению учебной задачи. 

Познавательные УУД: уметь ориен-
тироваться в учебнике, сравнивать 

предметы объекты: находить общее и 

различие.  
Коммуникативные УУД: уметь слу-

шать и вступать в диалог, участвовать 

в коллективном обсуждении. 

Характеризовать 

свойства 

геометрических фигур 

Текущий  

97. Сложение и вычитание в 

пределах 20. Без перехо-

да через десяток. 

 Сложение и вычита-

ние чисел, основан-

ное на знании раз-
рядного состава 

чисел. 

Уметь складывать и 

вычитать числа, основы-

ваясь на знании разряд-
ного состава чисел. 

Стремиться к повыше-

нию культуры общения, 

положительно относится 
к школе. к овладению 

приемами творческого 

самовыражения.  

Регулятивные УУД:  осуществлять 

контроль по результату деятельности, 

различать верно выполненное задание 
от неверного. 

Познавательные УУД: отвечать на 

вопросы учителя, находить нужную 
информацию в учебнике.  

Коммуникативные УУД: уметь рас-

суждать и анализировать условие 
задачи, слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуж-

дении. 

Сравнивать числа по 

разрядам. 

Наблюдать: устанавли-
вать закономерности в 

числовой последова-

тельности, составлять 
числовую последова-

тельность по заданному 

или самостоятельно 
выбранному правилу. 

Текущий  

98. Сложение и вычитание в 

пределах 20. 

 Названия и последо-

вательность нату-

ральных чисел от 10 
до 20 в десятичной 

системе счисления. 

Разряды двузначных 
чисел. Сложение и 

вычитание чисел, 

основанное на зна-
нии разрядного со-

става чисел. 

Уметь воспроизводить 

последовательность чи-

сел от 1 до 20 в порядке 
возрастания и убывания, 

называть предыдущее и 

последующее числа. 
Уметь складывать и 

вычитать числа, основы-

ваясь на знании разряд-
ного состава чисел.  

Проявлять познаватель-

ный интерес, проявлять 

положительное отноше-
ние к школе и имеют 

адекватное представле-

ние о ней.  

Регулятивные УУД: уметь организо-

вывать свое рабочее место под руко-

водством учителя, определять цель 
выполнения заданий на уроке. 

Познавательные УУД: уметь осу-

ществлять анализ объектов с выделе-
ние м существенных и не существен-

ных признаков. 

Коммуникативные УУД: уметь с 
достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли  в результате 

Сравнивать числа по 

разрядам. 

Наблюдать: устанавли-
вать закономерности в 

числовой последова-

тельности, составлять 
числовую последова-

тельность по заданному 

или самостоятельно 
выбранному правилу. 

Текущий  
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диалога или игровой ситуации. 

99. Закрепление знаний.  Решение задач на 

нахождение остатка; 

сравнение чисел. 
Сложение и вычита-

ние чисел, основан-

ное на знании раз-
рядного состава 

чисел. 

Уметь решать задачи на 

нахождение остатка. 

Уметь складывать и 
вычитать числа, основы-

ваясь на знании разряд-

ного состава чисел 

Устанавливать связи 

между целью учебной 

деятельности и ее моти-
вом. 

Регулятивные УУД:  уметь выпол-

нять действия в соответствии с учи-

телем по предложенному плану, са-
мостоятельно выстраивать план дей-

ствий по решению учебной задачи. 

Познавательные УУД: уметь ориен-
тироваться в учебнике, сравнивать 

предметы объекты: находить общее и 

различие.  
Коммуникативные УУД: уметь слу-

шать и вступать в диалог, участвовать 

в коллективном обсуждении. 

Сравнивать числа по 

разрядам. 

Наблюдать: устанавли-
вать закономерности в 

числовой последова-

тельности, составлять 
числовую последова-

тельность по заданному 

или самостоятельно 
выбранному правилу. 

Фронтальный 

100. Закрепление знаний.  Работа на вычисли-

тельной машине, 

выполняющей вы-
числение значения 

числового выраже-

ния в два действия; 
цепочка. 

Уметь решать логические 

задачи. 

Оценивать усваивание 

содержания материала, 

формирование внутрен-
ней позиции школьника 

на уровне положительно-

го отношения к школе. 

Регулятивные УУД:  осуществлять 

контроль по результату деятельности, 

различать верно выполненное задание 
от неверного. 

Познавательные УУД: отвечать на 

вопросы учителя, находить нужную 
информацию в учебнике.  

Коммуникативные УУД: уметь рас-

суждать и анализировать условие 
задачи, слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуж-

дении. 

Выполнять задания 

творческого и поисково-

го характера, применять 
знания и способы дей-

ствий в измененных 

условиях. 

Самостоятель-

ная работа на 10 

мин 

101. Решение задач и выра-

жений. Сравнение име-

нованных чисел. 

 Решение задач в одно 

действия на сложе-

ние и вычитание. 

Уметь составлять план 

решения задачи. 

Знать способ решения 
задач в 1 действие. 

Делать выбор, как посту-

пить в предложенной 

ситуации учителем. 

Регулятивные УУД:  .уметь осу-

ществлять пошаговый контроль своих 

действий, самостоятельно оценивать 
правильность выполнения действий. 

Познавательные УУД: уметь состав-

лять целое из частей, самостоятельно 

достраивать недостающих компонен-

тов. 

Коммуникативные УУД: уметь обме-
ниваться мнениями, слушать другого 

ученика, уметь рассуждать и анали-

зировать условие задачи. 

Планировать решение 

задачи. Выбирать 

наиболее целесообраз-
ный способ решения 

текстовой задачи. 

Объяснять выбор ариф-

метических действий 

для решения задачи 

Текущий  

     Управлять стремление к 
успешной учебной дея-

тельности. 

Регулятивные УУД:  уметь организо-
вывать своё рабочее место, уметь 

самостоятельно ставить цель пред-
стоящей рвботы. 

Познавательные УУД: уметь ориен-

тироваться в учебнике, находить 
нужную информацию, определять 

тему сюжетной картины. 

Коммуникативные УУД: уметь пла-
нировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

  

102. Решение задач и выра-

жений. 

 Сложение однознач-

ных чисел, сумма 
которых больше, чем 

10, с использованием 

изученных приемов 
вычислений. 

Знать прием сложения 

однозначных чисел с 
переходом через десяток. 

Уметь читать, 

записывать и сравнивать 
числа в пределах 20. 

Оценивать усваивание 

содержания материала, 
формирование внутрен-

ней позиции школьника 

на уровне положительно-
го отношения к школе. 

Регулятивные УУД:  .уметь осу-

ществлять пошаговый контроль своих 
действий, самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действий. 

Познавательные УУД: уметь состав-
лять целое из частей, самостоятельно 

Составлять модель чис-

ла.Сравнивать числа по 
классам. 

 

 

 Текущий  
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достраивать недостающих компонен-

тов. 

Коммуникативные УУД: уметь обме-

ниваться мнениями, слушать другого 

ученика. 

103. Знакомство с составны-

ми задачами. 

 Ознакомление с 

задачами в два дей-
ствия. Решение задач 

в одно-два действия 

на сложение и вычи-
тание. 

Уметь составлять план 

решения задачи. Знать 
способ решения задач в 

два действия. 

Стремиться к повыше-

нию культуры общения, 
к овладению приемами 

творческого самовыра-

жения.  

Регулятивные УУД:  осуществлять 

контроль по результату деятельности, 
различать верно выполненное задание 

от неверного. 

Познавательные УУД: отвечать на 
вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике.  

Коммуникативные УУД: уметь рас-
суждать и анализировать условие 

задачи, слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном обсуж-

дении. 

Сравнивать числа по 

разрядам. 
Наблюдать: устанавли-

вать закономерности в 

числовой последова-
тельности, составлять 

числовую последова-

тельность по заданному 
или самостоятельно 

выбранному правилу. 

Текущий  

104. Составные задачи.  Решение текстовых 

задач арифметиче-
ским способом с 

опорой на краткую 

запись. 

Уметь составлять план 

решения задачи. Знать 
способ решения задач в 

два действия. 

Делать выбор, как посту-

пить в предложенной 
ситуации учителем. 

Регулятивные УУД: принимать и 

сохранить учебную задачу: оценивать 
результат своих действий, адекватно 

воспринимать оценку  своей работы 

учителем, товарищами, определять 
цель выполнения заданий на уроке. 

Познавательные УУД: понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 
ним строить ответ в устной форме, 

осуществлять поиск необходимой 

информации в разных источниках, 
ориентироваться на возможное раз-

нообразие способов решения учебной 

задачи, подводить анализируемые 

объекты под понятия разного уровня 

обобщения. 

Коммуникативные УУД: использо-
вать в общении правила вежливости, 

строить понятные для партнера вы-

сказывания, отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по классу. 

Объяснять выбор ариф-

метических действий 
для решения.   

 

Фронтальный  

Табличное сложение и вычитание (22ч) 
105. Сложение однозначных 

чисел с переходом через 

десяток. 

 Сложение однознач-

ных чисел, сумма 
которых больше, чем 

10, с использованием 

изученных приемов 

вычислений. 

Знать прием сложения 

однозначных чисел с 
переходом через десяток. 

Уметь читать, 

записывать и сравнивать 

числа в пределах 20 

Стремиться к повыше-

нию культуры общения, 
положительно относится 

к школе. к овладению 

приемами творческого 

самовыражения.  

Регулятивные УУД:  осуществлять 

контроль по результату деятельности, 
различать верно выполненное задание 

от неверного. 

Познавательные УУД: отвечать на 

вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике.  

Коммуникативные УУД: уметь рас-
суждать и анализировать условие 

задачи, слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуж-
дении. 

Сравнивать разные 

способы вычислений, 
выбирать удобный. 

Использовать математи-

ческую терминологию 

при записи и выполне-

нии арифметического 

действия 

Текущий  

106. Случаи сложения: □ +2, 

□ +3. 

 Сложение вида: □ +2, 

□ +3. 

Знать прием сложения 

однозначных чисел с 

Проявлять познаватель-

ный интерес, проявлять 

Регулятивные УУД: уметь организо-

вывать свое рабочее место под руко-

Моделировать ситуа-

ции, иллюстрирующие 

Текущий  
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переходом через десяток. 

Уметь читать, записы-

вать и сравнивать числа в 

пределах 20. Знать спо-

соб решения задач в два 

действия. 

положительное отноше-

ние к школе и имеют 

адекватное представле-

ние о ней.  

водством учителя, определять цель 

выполнения заданий на уроке. 

Познавательные УУД: уметь осу-

ществлять анализ объектов с выделе-

ние м существенных и не существен-

ных признаков. 
Коммуникативные УУД: уметь с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли  в результате 
диалога или игровой ситуации. 

математическое дей-

ствие и ход его выпол-

нения.  

Контролировать и осу-

ществлять пошаговый 

контроль правильности 
и полноты выполнения 

арифметического дей-

ствия. 

107. Случаи сложения: □ +4.  Таблица сложения 

однозначных чисел и 

соответствующие 
случаи вычитания, 

сложения: □ +4. 

Знать прием сложения 

однозначных чисел с 

переходом через десяток. 
Уметь читать, записы-

вать и сравнивать числа в 
пределах 20. Знать спо-

соб решения задач в два 

действия. 

Устанавливать связи 

между целью учебной 

деятельности и ее моти-
вом. 

Регулятивные УУД:  уметь выпол-

нять действия в соответствии с учи-

телем по предложенному плану, са-
мостоятельно выстраивать план дей-

ствий по решению учебной задачи. 
Познавательные УУД: уметь ориен-

тироваться в учебнике, сравнивать 

предметы объекты: находить общее и 
различие.  

Коммуникативные УУД: уметь слу-

шать и вступать в диалог, участвовать 
в коллективном обсуждении. 

Сравнивать разные 

способы вычислений, 

выбирать удобный. 
Использовать математи-

ческую терминологию 
при записи и выполне-

нии арифметического 

действия. 

Текущий  

108. Случаи сложения: □ +5.  Решение примеров 

вида: □ +5,  

Знать прием сложения 

однозначных чисел с 

переходом через десяток. 
Уметь читать, записы-

вать и сравнивать числа в 

пределах 20. Знать спо-
соб решения задач в два 

действия.  

Оценивать усваивание 

содержания материала, 

формирование внутрен-
ней позиции школьника 

на уровне положительно-

го отношения к школе. 

Регулятивные УУД:  осуществлять 

контроль по результату деятельности, 

различать верно выполненное задание 
от неверного. 

Познавательные УУД: отвечать на 

вопросы учителя, находить нужную 
информацию в учебнике.  

Коммуникативные УУД: уметь рас-

суждать и анализировать условие 

задачи, слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуж-

дении. 

Моделировать ситуа-

ции, иллюстрирующие 

математическое дей-
ствие и ход его выпол-

нения.  

Контролировать и осу-
ществлять пошаговый 

контроль правильности 

и полноты выполнения 

арифметического дей-

ствия 

Текущий  

109. Случаи сложения: □ +6.   Случаи сложения: □ 

+6.Таблица сложения 

однозначных чисел и 
соответствующие 

случаи вычитания 

Знать прием сложения 

однозначных чисел с 

переходом через десяток. 
Уметь читать, записы-

вать и сравнивать числа в 

пределах 20. Знать спо-
соб решения задач в два 

действия. 

Делать выбор, как посту-

пить в предложенной 

ситуации учителем. 

Регулятивные УУД:  .уметь осу-

ществлять пошаговый контроль своих 

действий, самостоятельно оценивать 
правильность выполнения действий. 

Познавательные УУД: уметь состав-

лять целое из частей, самостоятельно 
достраивать недостающих компонен-

тов. 

Коммуникативные УУД: уметь обме-
ниваться мнениями, слушать другого 

ученика, уметь рассуждать и анали-

зировать условие задачи. 

Объяснять выбор ариф-

метических действий 

для решения.   
 

Текущий  

110. Случаи сложения: □ +7.  Приём сложения 

вида: □ +7.Сложение 

однозначных чисел, 
сумма которых 

больше, чем 10, с 

использованием 
изученных приемов 

вычислений 

Знать прием сложения 

однозначных чисел с 

переходом через десяток. 
Уметь читать, записы-

вать и сравнивать числа в 

пределах 20. Знать спо-
соб решения задач в два 

действия.  

Управлять стремление к 

успешной учебной дея-

тельности. 

Регулятивные УУД:  уметь организо-

вывать своё рабочее место, уметь 

самостоятельно ставить цель пред-
стоящей рвботы. 

Познавательные УУД: уметь ориен-

тироваться в учебнике, находить 
нужную информацию, определять 

тему сюжетной картины. 

Объяснять выбор ариф-

метических действий 

для решения.   
 

Текущий  
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Коммуникативные УУД: уметь пла-

нировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

111. Случаи сложения: □ +8, 

□ +9. 

 Сложение вида: □  + 
8,  □ + 9. 

Знать прием сложения 
однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

Уметь читать, записы-
вать и сравнивать числа в 

пределах 20. Знать спо-

соб решения задач в два 
действия. 

Оценивать усваивание 
содержания материала, 

формирование внутрен-

ней позиции школьника 
на уровне положительно-

го отношения к школе. 

Регулятивные УУД:  .уметь осу-
ществлять пошаговый контроль своих 

действий, самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действий. 
Познавательные УУД: уметь состав-

лять целое из частей, самостоятельно 

достраивать недостающих компонен-
тов. 

Коммуникативные УУД: уметь обме-

ниваться мнениями, слушать другого 
ученика. 

Сравнивать разные 
способы вычислений, 

выбирать удобный. 

Использовать математи-
ческую терминологию 

при записи и выполне-

нии арифметического 
действия. 

Текущий  

112. Таблица сложения.  Таблица сложения 

однозначных чисел и 
соответствующие 

случаи вычитания. 

Знать таблицу сложения 

однозначных чисел. 

Стремиться к повыше-

нию культуры общения, 
к овладению приемами 

творческого самовыра-

жения.  

Регулятивные УУД:  осуществлять 

контроль по результату деятельности, 
различать верно выполненное задание 

от неверного. 

Познавательные УУД: отвечать на 
вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике.  

Коммуникативные УУД: уметь рас-
суждать и анализировать условие 

задачи, слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуж-
дении. 

Моделировать ситуа-

ции, иллюстрирующие 
математическое дей-

ствие и ход его выпол-

нения.  
Контролировать и осу-

ществлять пошаговый 

контроль правильности 
и полноты выполнения 

арифметического дей-

ствия. 

Фронтальный  

113. Решение задач и выра-

жений. 

 Решение задач в одно 

– два действия на 
сложение и вычита-

ние. Общие приёмы 

вычитания с перехо-

дом через десяток. 

Уметь составлять план 

решения задачи. 
Знать способ решения 

задач в 2 действие. Знать 

прием вычитания числа 

по частям. 

Делать выбор, как посту-

пить в предложенной 
ситуации учителем. 

Регулятивные УУД: принимать и 

сохранить учебную задачу: оценивать 
результат своих действий, адекватно 

воспринимать оценку  своей работы 

учителем, товарищами, определять 

цель выполнения заданий на уроке. 

Познавательные УУД: понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 
ним строить ответ в устной форме, 

осуществлять поиск необходимой 

информации в разных источниках, 
ориентироваться на возможное раз-

нообразие способов решения учебной 

задачи, подводить анализируемые 
объекты под понятия разного уровня 

обобщения. 

Коммуникативные УУД: использо-
вать в общении правила вежливости, 

строить понятные для партнера вы-

сказывания, отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по классу. 

Характеризовать явле-

ния и события с исполь-
зованием чисел и вели-

чин. 

Объяснять выбор ариф-

метических действий 

для решения. 

Текущий  

114. Закрепление знаний по 

теме «Табличное сложе-

ние». 

 Работа на вычисли-

тельной машине, 
выполняющей вы-

числение значения 

числового выраже-
ния в два действия; 

цепочка. 

Уметь решать логические 

задания. Знать прием 
вычитания числа по ча-

стям. 

Положительное отноше-

ние к школе и учебной 
деятельности, интерес к 

учебному труду, основ-

ные моральные нормы 
поведения, формирова-

ние внутренней позиции 

Регулятивные УУД: принимать и 

сохранять учебную задачу, оценивать 
результат своих действий, адекватно 

воспринимать оценку своей работы 

учителем, товарищами, организовы-
вать своё рабочее место под руковод-

ством учителя. 

Использовать математи-

ческую терминологию 
при записи и выполне-

нии арифметического 

действия.  
Контролировать и осу-

ществлять пошаговый 

Текущий  
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школьника на уровне 

положительного отноше-

ния к школе.  

Познавательные УУД: понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в устной форме, 

осуществлять поиск нужной инфор-

мации в разных источниках, пони-

мать знаки, символы, умения кото-
рыми овладеет на основе изучения 

темы. 

Коммуникативные УУД: использо-
вать в общении правила вежливости, 

строить понятные для партнера вы-

сказывания, учувствовать в диалоге 
на уроке и в жизненных ситуациях. 

контроль правильности 

и полноты выполнения 

арифметического дей-

ствия. 

115. Приём вычитания с пе-

реходом через десяток. 

 Познакомить с об-

щим приёмом вычи-
тания однозначного 

числа из двузначного 

с переходом через 
десяток; закрепление 

умений решать зада-

чи и выражения изу-
ченных видов.  

Знать прием вычитания 

однозначного числа из 
двузначного с переходом 

через десяток. 

Положительное отноше-

ние к школе и учебной 
деятельности, интерес к 

учебному труду, основ-

ные моральные нормы 
поведения, уважение к 

своей семье, любовь к 

родителям. 

Регулятивные УУД: принимать и 

сохранить учебную задачу: оценивать 
результат своих действий, адекватно 

воспринимать оценку  своей работы 

учителем, товарищами, определять 
цель выполнения заданий на уроке. 

Познавательные УУД: понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 
ним строить ответ в устной форме, 

осуществлять поиск необходимой 

информации в разных источниках, 
ориентироваться на возможное раз-

нообразие способов решения учебной 

задачи, подводить анализируемые 
объекты под понятия разного уровня 

обобщения. 

Коммуникативные УУД: использо-
вать в общении правила вежливости, 

строить понятные для партнера вы-

сказывания, отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по классу. 

Объяснять выбор ариф-

метических действий 
для решения.   

 

Текущий  

116. Случаи вычитания:  
11-□. 

 Таблица сложения 

однозначных чисел. 

Разряды двузначных 
чисел. Прием вычи-

тания числа по ча-
стям. Случаи вычи-

тания:  

11-□. 

Знать прием вычитания 

числа по частям. 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отноше-
ния к школе, роли учени-

ка, интереса (мотивации) 
к учению. 

Регулятивные УУД: принимать и 

сохранять учебную задачу, оценивать 

результат своих действий, адекватно 
воспринимать учителем, товарищами, 

определять план выполнения заданий 
на уроках. 

Познавательные УУД: понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 
ним строить ответ в устной форме, 

осуществлять поиск необходимой 

информации в разных источниках, 

понимать знаки символы: ориентиро-

ваться на возможное разнообразие 

способов решения учебной задачи. 
Коммуникативные УУД: использо-

вать в общении правила вежливости, 

строить понятные для партнера вы-
сказывания, соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета 

Сравнивать разные 

способы вычислений, 

выбирать удобный. 
Использовать математи-

ческую терминологию 
при записи и выполне-

нии арифметического 

действия. 

Текущий  

117. Случаи вычитания:   Таблица сложения Знать прием вычитания Положительное отноше- Регулятивные УУД: принимать и Использовать математи- Фронтальный  
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12-□. однозначных чисел. 

Разряды двузначных 

чисел. Прием вычи-

тания числа по ча-

стям. Случаи вычи-

тания: 12-□, закреп-
ление умений решать 

задачи и выражения 

изученных видов. 

числа по частям, закреп-

ление умений решать 

задачи и выражения 

изученных видов. 

ние к школе и учебной 

деятельности, интерес к 

учебному труду, основ-

ные моральные нормы 

поведения, формирова-

ние внутренней позиции 
школьника на уровне 

положительного отноше-

ния к школе.  

сохранять учебную задачу, оценивать 

результат своих действий, адекватно 

воспринимать оценку своей работы 

учителем, товарищами, организовы-

вать своё рабочее место под руковод-

ством учителя. 
Познавательные УУД: понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в устной форме, 
осуществлять поиск нужной инфор-

мации в разных источниках, пони-

мать знаки, символы, умения кото-
рыми овладеет на основе изучения 

темы. 

Коммуникативные УУД: использо-
вать в общении правила вежливости, 

строить понятные для партнера вы-

сказывания, учувствовать в диалоге 
на уроке и в жизненных ситуациях. 

ческую терминологию 

при записи и выполне-

нии арифметического 

действия.  

Контролировать и осу-

ществлять пошаговый 
контроль правильности 

и полноты выполнения 

арифметического дей-
ствия. 

118. Случаи вычитания:  
13-□. 

 Решение текстовых 

задач арифметиче-
ским способом с 

опорой на краткую 

запись. 

Знать и уметь выполнять 

случаи вычитания 13 - … 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 
положительного отноше-

ния к школе, роли учени-

ка, интереса (мотивации) 
к учению. 

Регулятивные УУД: принимать и 

сохранить учебную задачу: оценивать 
результат своих действий, адекватно 

воспринимать оценку  своей работы 

учителем, товарищами, определять 
цель выполнения заданий на уроке. 

Познавательные УУД: понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 
ним строить ответ в устной форме, 

осуществлять поиск необходимой 

информации в разных источниках, 
ориентироваться на возможное раз-

нообразие способов решения учебной 

задачи, подводить анализируемые 
объекты под понятия разного уровня 

обобщения. 

Коммуникативные УУД: использо-
вать в общении правила вежливости, 

строить понятные для партнера вы-

сказывания, отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по классу. 

Использовать математи-

ческую терминологию 
при записи и выполне-

нии арифметического 

действия.  
 

Фронтальный  

119. Случаи вычитания:  
14-□. 

 Таблица сложения 

однозначных чисел. 
Разряды двузначных 

чисел. Прием вычи-

тания числа по ча-

стям. Случаи вычи-

тания: 14-□, закреп-

ление умений решать 
задачи и выражения 

изученных видов. 

Знать прием вычитания 

числа по частям, закреп-
ление умений решать 

задачи и выражения 

изученных видов. 

Проявлять познаватель-

ный интерес, проявлять 
положительное отноше-

ние к школе и имеют 

адекватное представле-

ние о ней.  

Регулятивные УУД: уметь организо-

вывать свое рабочее место под руко-
водством учителя, определять цель 

выполнения заданий на уроке. 

Познавательные УУД: уметь осу-

ществлять анализ объектов с выделе-

ние м существенных и не существен-

ных признаков. 
Коммуникативные УУД: уметь с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли  в результате 
диалога или игровой ситуации. 

Сравнивать разные 

способы вычислений, 
выбирать удобный. 

Использовать математи-

ческую терминологию 

при записи и выполне-

нии арифметического 

действия. 

Текущий  

120. Случаи вычитания:   Решение текстовых 

задач арифметиче-

Знать и уметь выполнять 

случаи вычитания 15 - … 

Устанавливать связи 

между целью учебной 

Регулятивные УУД:  уметь выпол-

нять действия в соответствии с учи-

Прогнозировать резуль-

тат вычислений. 

Фронтальный  
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15-□. ским способом с 

опорой на краткую 

запись. 

деятельности и ее моти-

вом. 

телем по предложенному плану, са-

мостоятельно выстраивать план дей-

ствий по решению учебной задачи. 

Познавательные УУД: уметь ориен-

тироваться в учебнике, сравнивать 

предметы объекты: находить общее и 
различие.  

Коммуникативные УУД: уметь слу-

шать и вступать в диалог, участвовать 
в коллективном обсуждении. 

Использовать различные 

приемы проверки пра-

вильности  нахождения 

значения арифметиче-

ского действия. 

121. Случаи вычитания:  
16-□. 

 Таблица сложения 

однозначных чисел. 

Разряды двузначных 
чисел. Прием вычи-

тания числа по ча-
стям. Случаи вычи-

тания: 16-□, закреп-

ление умений решать 
задачи и выражения 

изученных видов. 

Знать прием вычитания 

числа по частям, закреп-

ление умений решать 
задачи и выражения 

изученных видов. 

Стремиться к повыше-

нию культуры общения, 

положительно относится 
к школе. к овладению 

приемами творческого 
самовыражения.  

Регулятивные УУД:  осуществлять 

контроль по результату деятельности, 

различать верно выполненное задание 
от неверного. 

Познавательные УУД: отвечать на 
вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике.  

Коммуникативные УУД: уметь рас-
суждать и анализировать условие 

задачи, слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуж-
дении. 

Использовать математи-

ческую терминологию 

при записи и выполне-
нии арифметического 

действия.  
 

Фронтальный  

122. Случаи вычитания:  
17-□, 18-□. 

 Таблица сложения 

однозначных чисел. 

Разряды двузначных 
чисел. Прием вычи-

тания числа по ча-

стям. Знать Случаи 
вычитания: 17-□, 18-

□. 

Знать названия и после-

довательность чисел от 0 

до 20; название, обозна-
чение действий сложения 

и вычитания; таблицу 

сложения чисел в преде-
лах 10 и соответствую-

щие случаи вычитания. 

Проявлять познаватель-

ный интерес, проявлять 

положительное отноше-
ние к школе и имеют 

адекватное представле-

ние о ней.  

Регулятивные УУД: уметь организо-

вывать свое рабочее место под руко-

водством учителя, определять цель 
выполнения заданий на уроке. 

Познавательные УУД: уметь осу-

ществлять анализ объектов с выделе-
ние м существенных и не существен-

ных признаков. 

Коммуникативные УУД: уметь с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли  в результате 

диалога или игровой ситуации. 

Сравнивать разные 

способы вычислений, 

выбирать удобный. 
Использовать математи-

ческую терминологию 

при записи и выполне-
нии арифметического 

действия. 

Фронтальный  

123. Случаи вычитания:  
17-□, 18-□. 

 Знать Случаи вычи-

тания: 17-□, 18-□. 

Таблица сложения 
однозначных чисел. 

Разряды двузначных 

чисел. Прием вычи-
тания числа по ча-

стям.  

Знать названия и после-

довательность чисел от 0 

до 20; название, обозна-
чение действий сложения 

и вычитания; таблицу 

сложения чисел в преде-
лах 10 и соответствую-

щие случаи вычитания. 

Устанавливать связи 

между целью учебной 

деятельности и ее моти-
вом. 

Регулятивные УУД:  уметь выпол-

нять действия в соответствии с учи-

телем по предложенному плану, са-
мостоятельно выстраивать план дей-

ствий по решению учебной задачи. 

Познавательные УУД: уметь ориен-
тироваться в учебнике, сравнивать 

предметы объекты: находить общее и 

различие.  
Коммуникативные УУД: уметь слу-

шать и вступать в диалог, участвовать 

в коллективном обсуждении. 

Объяснять выбор ариф-

метических действий 

для решения.   
 

Фронтальный 

124. Закрепление знаний по 

теме «Табличное сложе-

ние и вычитание». 

 Знать  общий приём 

вычитания однознач-

ного числа из дву-
значного с переходом 

через десяток; за-

крепление умений 
решать задачи и 

выражения изучен-

Знать прием вычитания 

однозначного числа из 

двузначного с переходом 
через десяток. 

Оценивать усваивание 

содержания материала, 

формирование внутрен-
ней позиции школьника 

на уровне положительно-

го отношения к школе. 

Регулятивные УУД:  осуществлять 

контроль по результату деятельности, 

различать верно выполненное задание 
от неверного. 

Познавательные УУД: отвечать на 

вопросы учителя, находить нужную 
информацию в учебнике.  

Коммуникативные УУД: уметь рас-

Сравнивать разные 

способы вычислений, 

выбирать удобный. 
Использовать математи-

ческую терминологию 

при записи и выполне-
нии арифметического 

действия. 

Фронтальный  
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ных видов.  суждать и анализировать условие 

задачи, слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуж-

дении. 

125 Закрепление и обобще-

ние  знаний по теме 

«Табличное сложение и 

вычитание». 

 Решение текстовых 

задач арифметиче-

ским способом. Знать  
общий приём вычи-

тания однозначного 

числа из двузначного 
с переходом через 

десяток 

Уметь правильно читать 

задачу, слушать задачу, 

представлять ситуацию , 
описанную в задаче, 

выделять условие задачи 

и ее вопрос. 

Делать выбор, как посту-

пить в предложенной 

ситуации учителем. 

Регулятивные УУД:  .уметь осу-

ществлять пошаговый контроль своих 

действий, самостоятельно оценивать 
правильность выполнения действий. 

Познавательные УУД: уметь состав-

лять целое из частей, самостоятельно 
достраивать недостающих компонен-

тов. 

Коммуникативные УУД: уметь обме-
ниваться мнениями, слушать другого 

ученика, уметь рассуждать и анали-
зировать условие задачи. 

Моделировать ситуа-

ции, иллюстрирующие 

математическое дей-
ствие и ход его выпол-

нения.  

Контролировать и осу-
ществлять пошаговый 

контроль правильности 

и полноты выполнения 
арифметического дей-

ствия. 

Фронтальный  

126. Проверочная работа 

«табличное сложение и 

вычитание». 

 Уметь решать задачи 

изученных типов, 

сравнивать величи-
ны, натуральный ряд 

чисел до 20. 

Уметь находить значение 

выражений, решать зада-

чи раскрывающие смысл 
сложения и вычитания. 

Управлять стремление к 

успешной учебной дея-

тельности. 

Регулятивные УУД:  уметь организо-

вывать своё рабочее место, уметь 

самостоятельно ставить цель пред-
стоящей работы. 

Познавательные УУД: уметь ориен-

тироваться в учебнике, находить 
нужную информацию, определять 

тему сюжетной картины. 

Коммуникативные УУД: уметь пла-
нировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Выполнять задания 

творческого и поисково-

го характера, применять 
знания и способы дей-

ствий в измененных 

условиях. 

Самостоятель-

ная работа  

Повторение пройденного за год (6ч) 
127. Обобщение знаний по 

темам, изученным в пер-

вом классе. 

 Повторение. Нуме-

рация чисел второго 

десятка. Решение 

примеров на сложе-

ние и вычитание. 

Знать таблицу сложения 

в пределах 20 и соответ-

ствующие случаи вычи-

тания. Знать единицы 

вместимости, массы 
Иметь представление о 

задаче, о структурных 

компонентах текстовых 
задач :условие, вопрос, 

решение, ответ. 

Оценивать усваивание 

содержания материала, 

формирование внутрен-

ней позиции школьника 

на уровне положительно-
го отношения к школе. 

Регулятивные УУД:  .уметь осу-

ществлять пошаговый контроль своих 

действий, самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действий. 

Познавательные УУД: уметь состав-
лять целое из частей, самостоятельно 

достраивать недостающих компонен-

тов. 
Коммуникативные УУД: уметь обме-

ниваться мнениями, слушать другого 

ученика. 

Характеризовать явле-

ния и события с исполь-

зованием чисел и вели-

чин. 

Объяснять выбор ариф-
метических действий 

для решения. 

Фронтальный  

128. Обобщение знаний.  Повторение. Задачи 

на нахождение сум-

мы и разности, уве-
личение и уменьше-

ние числа на не-

сколько единиц. 

Уметь правильно читать 

задачу, слушать задачу, 

представлять ситуацию , 
описанную в задаче, 

выделять условие задачи 

и ее вопрос. 

Стремиться к повыше-

нию культуры общения, 

к овладению приемами 
творческого самовыра-

жения.  

Регулятивные УУД:  осуществлять 

контроль по результату деятельности, 

различать верно выполненное задание 
от неверного. 

Познавательные УУД: отвечать на 

вопросы учителя, находить нужную 
информацию в учебнике.  

Коммуникативные УУД: уметь рас-

суждать и анализировать условие 
задачи, слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуж-

дении. 

Планировать решение 

задачи, выбирать наибо-

лее целесообразный 
способ решения тексто-

вой задачи. 

Использовать геометри-
ческие способы решения 

задачи. 

Фронтальный  

129. Контрольная работа за 

год. 

 Таблица сложения 

однозначных чисел и 

Знать нумерацию чисел в 

пределах 20, таблицу 

Делать выбор, как посту-

пить в предложенной 

Регулятивные УУД: принимать и 

сохранить учебную задачу: оценивать 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения 

Контрольная 

работа 



39 

 

соответствующие 

случаи вычитания. 

Установка 

зависимости между 

величинами. 

Решение текстовых 
задач 

арифметическим 

способом 

сложения чисел в преде-

лах 10, уметь решать 

текстовые задачи в одно 

– два действия, знать 

взаимозависимость меж-

ду изученными величи-
нами. 

ситуации учителем. результат своих действий, адекватно 

воспринимать оценку  своей работы 

учителем, товарищами, определять 

цель выполнения заданий на уроке. 

Познавательные УУД: понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 
ним строить ответ в устной форме, 

осуществлять поиск необходимой 

информации в разных источниках, 
ориентироваться на возможное раз-

нообразие способов решения учебной 

задачи, подводить анализируемые 
объекты под понятия разного уровня 

обобщения. 

Коммуникативные УУД: использо-
вать в общении правила вежливости, 

строить понятные для партнера вы-

сказывания, отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по классу. 

чисел и величин, их 

упорядочения. 

130. Урок коррекции знаний 

и умений.  

 

 Работа над ошибка-

ми. 

Знать нумерацию чисел в 

пределах 20, таблицу 
сложения чисел в преде-

лах 10, уметь решать 

текстовые задачи в одно 
– два действия, знать 

взаимозависимость меж-

ду изученными величи-
нами. 

Стремиться к повыше-

нию культуры общения, 
положительно относится 

к школе. к овладению 

приемами творческого 
самовыражения.  

Регулятивные УУД:  осуществлять 

контроль по результату деятельности, 
различать верно выполненное задание 

от неверного. 

Познавательные УУД: отвечать на 
вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике.  

Коммуникативные УУД: уметь рас-
суждать и анализировать условие 

задачи, слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуж-
дении. 

Самостоятельно выби-

рать способ решения 
задачи. 

Сравнивать разные 

способы вычислений, 
выбирать удобный. 

Фронтальный  

131. Обобщение знаний.  Повторение. Приёмы 

сложения и вычита-

ния с переходом 
через десяток. 

Уметь правильно читать 

задачу, слушать задачу, 

представлять ситуацию , 
описанную в задаче, 

выделять условие задачи 

и ее вопрос. 

Проявлять познаватель-

ный интерес, проявлять 

положительное отноше-
ние к школе и имеют 

адекватное представле-

ние о ней.  

Регулятивные УУД: уметь организо-

вывать свое рабочее место под руко-

водством учителя, определять цель 
выполнения заданий на уроке. 

Познавательные УУД: уметь осу-

ществлять анализ объектов с выделе-
ние м существенных и не существен-

ных признаков. 
Коммуникативные УУД: уметь с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли  в результате 
диалога или игровой ситуации. 

Планировать решение 

задачи, выбирать наибо-

лее целесообразный 
способ решения тексто-

вой задачи. 

Использовать геометри-
ческие способы решения 

задачи. 

Фронтальный  

132. Итоговый урок.  Таблица сложения 

однозначных чисел. 

Разряды двузначных 
чисел. Прием вычи-

тания числа по ча-

стям. 

Знать таблицу сложения 

в пределах 20 и соответ-

ствующие случаи вычи-
тания. 

Устанавливать связи 

между целью учебной 

деятельности и ее моти-
вом. 

Регулятивные УУД:  уметь выпол-

нять действия в соответствии с учи-

телем по предложенному плану, са-
мостоятельно выстраивать план дей-

ствий по решению учебной задачи. 

Познавательные УУД: уметь ориен-
тироваться в учебнике, сравнивать 

предметы объекты: находить общее и 

различие.  
Коммуникативные УУД: уметь слу-

шать и вступать в диалог, участвовать 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения 

чисел и величин, их 
упорядочения. 

Фронтальный  
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в коллективном обсуждении. 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Комплексная проверочная работа в 1 классе 
 

Данная комплексная работа проводится среди учащихся начальной школы  в новой форме   в    рамках  требований  к образовательным результатам   итого-

вой аттестации.       

Цель работы – выявление  умения решать учебные и практические задачи средствами учебных предметов, воспитание критичности мышления, интереса к 

умственному труду, стремление использовать  приобретенные  знания в повседневной жизни.  

Полнота проверки обеспечивается за счет включения заданий, составленных на материале основных разделов курса    учебной дисциплины «Математика», 

«Окружающий мир», «Русский язык». Содержание заданий работы позволяет обеспечить полноту проверки учебной  подготовки учащихся на базовом уровне и воз-

можность зафиксировать достижение учащимся этого уровня. Кроме того, за счет включения заданий различной сложности работа дает возможность осуществить 

более тонкую дифференциацию учащихся по уровню  учебной  подготовки и зафиксировать достижение  учащимся планируемых результатов не только на базовом, 

но и на повышенном уровне. 

Работа содержит 12  заданий  и рассчитана на один урок (40 мин).  Оценка выполнения заданий работы и работы в целом представлена в разделе  «Характери-

стика цифровой отметки». 

Рекомендации учителю по проведению комплексной работы. 

На выполнение комплексной  работы  отводится 40 минут. Для выполнения работы  каждому ученику нужны ручка, карандаш и линейка. Перед началом ра-

боты учитель сообщает детям: «Сегодня вы будете выполнять комплексную работу. Сейчас я раздам  листы  с заданиями. Не начинайте выполнять работу без моего 

разрешения».  

После раздачи  листов  с заданиями учащиеся подписывают их. После этого учитель говорит учащимся:  «В начале работы  вы видите Инструкцию для уча-

щихся. Давайте вместе ее прочитаем. Я буду читать вслух, а вы следите за моим чтением».  

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  

            В работе тебе встретятся разные задания. В некоторых заданиях нужно будет выбрать ответ из нескольких предложенных и обвести цифру, которая стоит ря-

дом с ответом, который ты считаешь верным.  

В некоторых заданиях потребуется записать только полученный краткий ответ в виде числа или слов в специально отведенном  для этого месте.  

В работе будут задания, в которых надо записать решение или краткий  ответ и объяснение этого ответа.  

             Внимательно читай задания!  

Одни задания покажутся тебе легкими, другие – трудными. Если ты не  знаешь, как выполнить задание, пропусти его и переходи к следующему. Если оста-

нется время, можешь еще раз попробовать выполнить пропущенные задания.  

Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и обведи или запиши тот ответ, который считаешь верным.  Желаем успеха! 

«Есть ли у вас вопросы?»  

После ответов на вопросы следует сказать:  «Внимательно читайте каждое задание, отмечайте или записывайте  свои ответы так, как это указано в задании. 

На выполнение работы дается 40 минут. Приступайте к работе».  
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По мере того, как дети будут справляться с заданиями, учитель подходит к ним и проверяет, на все ли задания они ответили (некоторые дети могут пропу-

стить задание, забыть выполнить, отвлечься и т.п.).  

После завершения работы учитель собирает листы с выполненными заданиями, передает их представителю администрации или эксперту.  

 

 

№ Содержание проверочного 

задания 

Цель проверки Выполнение 

задания 

Баллы Максимал

ьно 

возможное 

количеств

о баллов 

БАЗОВЫЙ  УРОВЕНЬ 

1. Задания с разной формой ответов. 

А) Какое число состоит из двух 

десятков и шести единиц? 
Запиши. 

_________________ 

Умение записывать 

числа, зная их раз-

рядный состав. 

Ответ: 16 

 

1 1 

Б) Какое число надо вычесть из 

18, чтобы получить 15. 
Запиши. ____________ 

 

Умение  использовать 

знания состава чисел 

в пределах 20.. 

Ответы:    3 1 1 
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В) Запиши выражение цифра-

ми и вычисли его: 

* из двух десятков вычесть 9 

единиц. 

Умение преобразовы-

вать информацию из 

одного формата в 

другой 

Ответы: б 

 

1 1 

Г) 

 
Выполни вычисления: 

       9 + 3 – 2 = 

Умение  использовать 

способы сложения в 

пределах 20 с перехо-

дом через десяток и  

вычитания примеров 

вида 12 - 2. 

Ответ: 10 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

Д) Придумай и запиши дву-

сложные  слова со слогами 

СО, ЛИ. МУ:  

__________________________

__________________________

__________________________ 

Умение    составлять 

двусложные слова, 

используя  слоги и 

записывать их. 

Ответ:  соки, лимон, 

мука, мясо, лиса, 

муха и т.д. 

2 

 

2 

Ответ: слова со-

ставлены  правиль-

но, возможно до-

пущение не более 

одной  ошибки в 

слове с  безударной 

гласной 

1 

Е) Зачеркни лишне слово: 

*март, май, апрель, январь  
 

Умение  использовать 

знания о временах 

года при решении 

учебной задачи 

Ответ: январь 1 1 

Ж) Заполни таблицу: 

 

+  1  7  0  6  

13              

2              

Умение использовать 

арифметические дей-

ствия при заполнении 

числовой модели. 

Ответ:  

+  1  7  0  6  

13  14     20 13     19 

2    3   9  2    8 

10  11   17   10   16   
 

2 2 
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10              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ответ: допущено не 

более  трех  ариф-

метических ошибок 

1 

                                                                                                                           Итого:     9 

ПОВЫШЕННЫЙ   УРОВЕНЬ 

2. Задания  с кратким свободным ответом 

А)  Посмотри на рисунок. Со-

ставь и запиши три суммы 

числа 10. 

 
  +   = 1  0 

 +  = 1 0 

 +  = 1 0 
 

Умение   использо-

вать знания о составе 

чисел при составле-

нии простого выра-

жения.. 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

Ответы:  

 7  +  3  =  1  0 

8 + 2 = 1 0 

9 + 1 = 1 0 
 

2 2 

Ответ: одно выра-

жение составлено с 

арифметическими 

ошибками 

1 

Б)           Нарисуй звуковую схему к 

слову ДВЕРЬ. 

 

Умение применить 

знания о звуках при 

построении звуковой  

модели слова 

Ответ:  

 

3 3 

Ответ:  возможно не 

более одной цвето-

вой неточности в 

обозначении звуков 

1 
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В)  Нарисуй дерево весной. 

 

Умение использовать 

знания об окружаю-

щем мире  для пере-

дачи их в рисунке. 

Ответ: изображение 

дерева соответству-

ет  принятому изоб-

ражению дерева 

весной. 

 

1 

 

1 

Г)  Прочитай текст и дополни 

предложение.    
    Просыпаются после долгой 

зимы насекомые. Возвраща-

ются из теплых краев на роди-

ну перелетные птицы. 

Первыми прилетают грачи, 

затем скворцы, трясогузки, 

жаворонки. 

 

Первыми прилетают 

_____________________. 

Умение находить ин-

формацию в тексте и  

дополнять предложе-

ние ею.  

Ответ: Первыми 

прилетают грачи. 
 

2 

  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ИТОГО:             8 

3. Задания с открытым ответом 

А)  Раздели текст на слова и 

предложения. Между слова-

ми ставь короткую  верти-

кальную линию. В конце 

предложения ставь длинную 

вертикальную линию. 

Наполянувышлилосихаслосён

комГордыйлосьнаблюдалзани

миКрасивыиумныэтизвери.                        

                          В.Карасёва 

 

Умение  работать с 

текстом, основываясь 

на знаниях о предло-

жении, правилах за-

писи предложений, 

текста. 

Ответ: 

На поляну вышли 

лосиха с лосёнком. 

Гордый лось 

наблюдал за ними. 

Красивы и умны эти 

звери.  

3 3 

Ответ: основная 

часть  задания  вы-

полнена, но не от-

делены  предлоги, 

союзы. 

2 

Ответ: большая 

часть задания вы-

полнена, но допу-

1 
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щено не более пяти  

ошибок. 

                                                                   ИТОГО:            3 

                                                                                                                     ОБЩИЙ  РЕЗУЛЬТАТ:    20 

 

 

Характеристика цифровой отметки: 

«3» - верно выполнена    только базовая  часть задания 

    Если  же учащийся выполнил задания повышенного уровня,  система баллов переводится  следующим образом: 

18 – 20  баллов – отметка «5» 

13 – 17 балла – отметка 4 

10 - 12  баллов –   отметка «3» 

< 10  баллов – отметка «2» 
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           КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  2 класс 

 

№ п/п Дата Название разделов, тем уроков 

1.   «Числа от 1 до 100». «Нумерация». (18 часов) 

Знакомство с учебником. Числа от 1 до 20. 

2.   Числа от 1 до 20. 

3.   Десяток. Счёт десятками до 100. 

4.   Числа от 11 до 100. Образование чисел. 

5.   Числа от 11 до 100. Поместное значение цифр. 

6.   Однозначные и двухзначные числа. 

7.   Миллиметр. 

8.   Миллиметр. 

9.   Контрольная работа №1. 

10.   Анализ контрольных работ. Сотня. 

11.   Метр. 

12.   Сложение и вычитание вида: 30+5; 35+5; 35-5. 

13.   Представление двузначных чисел в виде суммы разрядных слагае-

мых. 

14.   Рубль. Копейка. 

15.   Закрепление пройденного. 

16.   Закрепление пройденного. 

17.   Контрольная работа №2. 

18.   Анализ контрольных работ. Странички для любознательных. 
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19.   «Числа от 1 до 100». « Сложение и вычитание».  (75 часов) 

Обратные задачи. 

20.   Сумма и разность отрезков. 

21.   Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого. 

22.   Задачи на нахождение неизвестного вычитаемого. 

23.   Закрепление изученного. 

24.   Час. Минута. 

25.   Ломаная линия. Длина ломаной. 

26.   Закрепление изученного. 

27.   Странички для любознательных. 

28.   Порядок выполнения действий. Скобки. 

29.   Числовые выражения. 

30.   Сравнение числовых выражений. 

31.   Периметр многоугольника. 

32.   Свойства сложений. 

33.   Свойства сложений. 

34.   Закрепление изученного материала. 

35.   Контрольная работа №3. 

36.   Анализ контрольных работ. Наши проекты. Узоры и орнаменты на 

посуде. 

37.   Странички для любознательных. 

38.   Что узнали. Чему научились. 

39.   Что узнали. Чему научились. 
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40.   Устные вычисления. 

41.   Случаи сложения 36 + 2, 36 + 20. 

42.   Случаи вычитания 36 - 2, 36 - 20. 

43.   Случаи сложения 26 + 4. 

44.   Случаи вычитания 30 - 7. 

45.   Случаи вычитания 60-24. 

46.   Решение задач. 

47.   Решение задач. 

48.   Решение задач. 

49.   Сложение вида: 26 +7. 

50.   Вычитание вида: 35- 7. 

51.   Закрепление навыков применения приемов сложения и вычитания 

вида: 26 + 7, 35 – 7. 

52.   Закрепление навыков применения приемов сложения и вычитания 

вида: 26 + 7, 35 – 7. 

53.   Странички для любознательных. 

54.   Что узнали. Чему научились. 

55.   Что узнали. Чему научились. 

56.   Контрольная работа №4. 

57.   Анализ контрольных работ. Буквенные выражения. 

58.   Буквенные выражения. Закрепление. 

59.   Уравнение. Решение уравнений методом подбора. 

60.   Уравнение. Решение уравнений методом подбора. 
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61.   Проверка сложения. 

62.   Проверка вычитания. 

63.   Контрольная работа №5. 

64.   Анализ контрольных работ. Решение задач. 

65.   Письменные вычисления. Сложение вида 45+23. 

66.   Письменные вычисления. Вычитание вида 57-26. 

67.   Проверка сложения и вычитания. 

68.   Закрепление изученного. 

69.   Угол. Виды углов. 

70.   Закрепление. Прямой угол. Решение задач и выражений. 

71.   Сложение вида:   37+38. 

72.   Сложение вида:   37 + 53. 

73.   Прямоугольник. 

74.   Прямоугольник. 

75.   Сложение вида:    87 + 13. 

76.   Решение задач. Решение и сравнение выражений. 

77.   Вычисления вида: 32+8, 40-8. 

78.   Вычитание вида:    50 – 24. 

79.   Странички для любознательных. 

80.   Что узнали. Чему научились. 

81.   Что узнали. Чему научились. 

82.   Контрольная работа №6. 

83.   Анализ контрольной работы. Странички для любознательных. 
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84.   Вычитание вида: 52-24. 

85.   Закрепление изученного. 

86.   Закрепление изученного. 

87.   Свойство противоположных сторон прямоугольника. 

88.   Закрепление изученного. 

89.   Квадрат. 

90.   Квадрат. 

91.   Наши проекты. Оригами. 

92.   Странички для любознательных. 

93.   Что узнали. Чему научились. 

94.   «Умножение и деление». (43часа) 

Конкретный смысл действия умножения. 

95.   Конкретный смысл действия умножения. 

96.   Вычисление результата умножения с помощью сложения. 

97.   Задачи на умножение. 

98.   Периметр прямоугольника. 

99.   Умножение нуля и единицы. 

100.   Название компонентов и результата умножения. 

101.   Закрепление изученного. Решение задач. 

102.   Переместительное свойство умножения. 

103.   Переместительное свойство умножения. 

104.   Конкретный смысл деления. 

105.   Конкретный смысл деления. 
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106.   Конкретный смысл деления. 

107.   Закрепление изученного. 

108.   Название компонентов и результата деления. 

109.   Что узнали. Чему научились. Страничка для любознательных. 

110.   Контрольная работа №7. 

111.   Закрепление. Умножение и деление. 

112.   Связь между компонентами и результатом умножения. 

113.   Прием деления, основанный на связи между компонентами и резуль-

татом умножения. 

114.   Приемы умножения и деления на 10. 

115.   Задачи с величинами «цена», «количество», «стоимость». 

116.   Задачи на нахождение неизвестного третьего слагаемого. 

117.   Закрепление изученного. Решение задач и выражений. 

118.   Контрольная работа №8. 

119.   Умножение числа 2. Умножение на 2. 

120.   Умножение числа 2. Умножение на 2. 

121.   Приемы умножения числа 2. 

122.   Деление на 2. 

123.   Деление на 2. 

124.   Закрепление изученного. Решение задач и выражений. 

125.   Странички для любознательных. 

126.   Что узнали. Чему научились. 

127.   Умножение числа 3. Умножение на 3. 
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128.   Умножение числа 3. Умножение на  3. 

129.   Деление на 3. 

130.   Деление на 3. 

131.   Закрепление изученного. 

132.   Странички для любознательных. 

133.   Что узнали. Чему научились. 

134.   Контрольная работа №9. 

135.   Что узнали, чему научились во 2 классе? 

136.   Что узнали, чему научились во 2 классе? 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между различными объектами; 

 элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности (поурочно и по результатам 

изучения темы); 

 элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной ответственности за проделанную работу; 

 элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определённых заданий и упражнений); 
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 уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других лю-

дей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 интереса к отражению математическими способами отношений между различными объектами окружающего мира; 

 первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний в жизни человека и первоначальных умений решать 

практические задачи с использованием математических знаний; 

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учителем в коллективной деятельности; 

 составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

 выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, выбирать наиболее рациональный. 

Учащийся получит возможность научиться: принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать и оцени-

вать предложения других учеников по её решению; 

 оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить необходимые исправления; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях затруднений. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

 строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных в задачах; 

 описывать результаты учебных действий, используя математические термины и записи; 

 понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между различными объектами; 
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 иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, геометрической фигуре; 

 применять полученные знания в изменённых условиях; 

 осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею текст задачи с недостающими данными, состав-

лять по ней текстовые задачи с разными вопросами и решать их; 

 осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источниках (книги, аудио- и видеоносители, а также Интер-

нет с помощью взрослых); 

 представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной форме (пересказ, текст, таблицы). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-символической форме (на моделях); 

 осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, использовать её для решения задач, математических 

сообщений, изготовления объектов с использованием свойств геометрических фигур; 

 анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять её в предложенной форме (пересказ, текст, таблицы). 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

 оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

 уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные мнения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели работы, намечать способы их до-

стижения, распределять роли в совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

 вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные для партнёра по обсуждаемому вопросу; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё мнение, аргументированно его обосновывать; 
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 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях затруднения. 

 Предметные результаты 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

 сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

 упорядочивать заданные числа; 

 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

 выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на не-

сколько единиц); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) 

и соотношения между ними: 1м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

 читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы измерения этой величины (час, минута) и соотношение 

между ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам время с точностью до минуты; 

 записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 группировать объекты по разным признакам; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при выполнении действий сложения и вычитания; 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в более сложных — письменно (столбиком); 
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 выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 

 называть и обозначать действия умножения и деления; 

 использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой одинаковых слагаемых; 

 умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

 читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание (со скобками и без скобок); 

 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её значении; 

 решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

 моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, схематических рисунков и схематических чертежей; 

 раскрывать конкретный смысл действий «умножение»  и «деление»; 

 применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

 называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 

 устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

 выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

 решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкрет-

ный смысл действий умножение и деление; 

 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

 составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по числовому выражению, по решению задачи. 
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Учащийся получит возможность научиться: 

 решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Учащийся научится: 

 распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., выделять среди четырёхугольников прямо-

угольник (квадрат); 

 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника (квадрата). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки и угольника. 

Геометрические величины  

Учащийся научится: 

 читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины и соотношения между ними (миллиметр, санти-

метр, дециметр, метр); 

 вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

 вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией  

Учащийся научится: 

 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

 заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления таблиц; 
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 проводить логические рассуждения и делать выводы; 

 понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; каждый и др., выделяя верные и неверные высказы-

вания. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, количество, стоимость; 

 общих представлений о построении последовательности логических рассуждений. 

 

 

 

 

 

 

 


