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Пояснительная записка 

 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, на осно-

ве авторской программы М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, 

С.В.Степановой «Математика». 

На изучение математики в 1 классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс расчи-

тан на 132 ч (33 учебные недели).  

Контрольные работы: 1 

Проекты: 2 

Для реализации программного содержания используются: 
4. Моро, М. И. Тетрадь по математике. 1 класс: пособие для учащихся общеобразоват. учреж-

дений: в 2 ч. / М. И. Моро, С. И. Волкова. – М.: Просвещение, 2012. 

5. Моро, М. И. Математика / М. И. Моро [и др.] // Сборник рабочих программ «Школа Рос-

сии». 1–4 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / С. В. Анащенкова [и др.]. – 

М.: Просвещение, 2011. 

6. Моро, М. И. Математика. 1 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: в 2 ч. / М. И. Моро, 

С. И. Волкова, С. В. Степанова. – М.: Просвещение, 2012. 

Промежуточная и итоговая аттестация осуществляется согласно Уставу образовательного 

учреждения и Положению об аттестации обучающихся в начальной школе. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

Математическое развитие младшего школьника: использование математических представле-

ний для описания окружающих предметов, процессов, явлений в количественном и пространст-

венном отношении; формирование способности к продолжительной умственной деятельности, ос-

нов логического мышления, пространственного воображения, математической речи и аргумента-

ции, способности различать обоснованные и необоснованные суждения. 

Освоение начальных математических знаний. Формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики: вести поиск информации (фактов, сходства, разли-

чий, закономерностей, оснований для упорядочивания, вариантов); понимать значение величин и 

способов их измерения; использовать арифметические способы для разрешения сюжетных ситуа-

ций; работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, решения задач, проведения 

простейших построений. Проявлять математическую готовность к продолжению образования. 

Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления использо-

вать математические знания в повседневной жизни. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овла-

дения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения ус-

танавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения); 

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для ре-

шения учебно-познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 развитие познавательных способностей; 
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 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оце-

нивать и принимать суждения других. 

Результаты изучения курса 
Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, уважительное от-

ношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру; 

 целостное восприятие окружающего мира; 

 развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересован-

ность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к вы-

полнению заданий; 

 рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими; 

 навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

Метапредметные результаты: 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средст-

ва и способы её осуществления; 

 овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера; 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные спосо-

бы достижения результата; 

 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 техноло-

гий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность сущест-

вования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и ар-

гументировать свою точку зрения; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в со-

ответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

Предметные результаты: 

 Обучающиеся должны знать: 

 Названия и последовательность чисел от 1 до 20. 

 Названия и обозначение действий сложения и вычитания; использовать при чтении число-

вых выражений термины «сумма», «разность», называть компоненты действий. 

 Геометрические фигуры: точку, отрезок, треугольник, четырехугольник (в том числе и 

прямоугольник), круг. 

 Таблицу сложения чисел в пределах 10 и соответствующие случаи вычитания. 

 Обучающиеся должны уметь: 

 Считать предметы в пределах 20; читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20. 

 Находить значение числового выражения в 1–2 действия в пределах 10 (без скобок). 

 Решать задачи в одно действие, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и 

вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше 

(меньше) данного. 
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 Измерять длину отрезка с помощью линейки, строить отрезок заданной длины.  

 Находить в объектах окружающего мира геометрические фигуры 

Л – личностные универсальные действия 

П – познавательные 

Р – регулятивные  

К - коммуникативные 

 

Содержание программы 

 
Раздел программы Содержание  Кол-во 

часов 

Сравнение предметов 

и групп предметов. 

Пространственные и 

временные представ-

ления 

Пространственные отношения.  

Взаимное расположение предметов в пространстве и 

на плоскости (выше – ниже, слева – справа, сверху – 

снизу, ближе – дальше, между и пр.) 

8 

Нумерация  Числа и величины. 

Счёт предметов. Название, последовательность и за-

пись чисел от 0 до 10. сравнение и упорядочение чи-

сел, знаки сравнения. 

Арифметические действия. 

Сложение и вычитание. Арифметические действия с 

числами «нуль» и «единица». 

Пространственные отношения.  

Взаимное расположение предметов в пространстве и 

на плоскости (выше-ниже, слева-справа, сверху-

снизу, ближе-дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат. 

 Геометрические фигуры. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат. 

Геометрические величины. 

28 

Сложение и вычита-

ние 

Арифметические действия. 

Сложение, вычитание. Названия компонентов ариф-

метических действий, знаки, действий. Взаимосвязь 

арифметических действий. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Таблица сло-

жения в пределах 10. арифметические действия с чис-

лом «нуль».  

Текстовые задачи. 

Решение разнообразных текстовых задач арифметиче-

ским способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше на ...», «меньше на...». 

56 
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Числа от 1 до 20 

Нумерация  

Числа и величины. 

Счёт предметов. Название, последовательность и за-

пись чисел от 1 до 20. сравнение и упорядочение чи-

сел, знаки сравнения. 

Единицы времени (час). Единицы длины (дециметр). 

Единицы массы (килограмм). Единицы вместимости 

(литр). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. 

12 

Табличное сложение 

и вычитание 

Числа и величины. 

Счёт предметов. Название последовательность и за-

пись чисел от нуля до двадцати. Сравнение и упоря-

дочение чисел, знаки сравнения. 

Арифметические действия. 

Сложение, вычитание. Названия компонентов ариф-

метических действий, знаки действий. Таблица сло-

жения. Арифметические действия с числами «нуль» и 

«единица». Взаимосвязь арифметических действий. 

Нахождение неизвестного компонента арифметическо-

го действия. Использование свойств арифметических 

действий для удобства вычислений. Способы проверки 

правильности вычислений. 

Текстовые задачи. 

Решение разнообразных текстовых задач арифметиче-

ским способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше на ...», «меньше на...». 

28 

 

 

 

Методическое и материально-техническое оснащение темы (смотри в паспорте кабине-

та). 

Определение контрольных параметров оценки 

В 1 классе в течение всего учебного года устанавливается безотметочное обучение. Допускается 

лишь словесная объяснительная оценка. При неправильном ответе ученика запрещается говорить 

«не думал», «неверно», лучше обходиться репликами «ты так думаешь», «это твое мнение» и т.д. 

С целью перехода к отметочному обучению допускается в 1-х классах оценочные суждения «Мо-

лодец», «Умница» в устной и письменной форме. 
Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, своеобразие 

их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.). 
Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения обучающихся (сравнение сегодняш-

них достижений ребенка с его собственными вчерашними достижениями).  

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

–стартовые и итоговые проверочные работы; 

–текущие проверочные работы (проводятся после изучения наиболее значительных тем програм-

мы); 

–устный опрос; 

Стартовая работа проводится в сентябре и определяет актуальный уровень знаний обучающихся, 

необходимый для продолжения обучения, а также «зону ближайшего развития предметных зна-

ний». На основе полученных данных учитель организует коррекционно-дифференцированную ра-

боту в «зоне актуальных знаний». 

В течение первого полугодия первого года обучения контрольные работы не проводятся. 
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Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20 - 25 апреля; в день 

можно проводить не более одной контрольной работы. Итоговый результат усвоения предмета 

определяется в конце учебного года на основании промежуточных результатов изучения отдель-

ных тем программы и итоговой контрольной работы по предмету. 

Уровень развития и навыков по математике 

При определении уровня развития умений и навыков по математике необходимо учитывать разви-

тие устных и письменных вычислительных навыков, сформированность умения решать простые и 

составные задачи, ориентироваться в простейших геометрических понятиях. 

Устные вычислительные навыки: 
Высокому уровню развития устных вычислительных навыков соответствует осознанное усвоение 

изученного учебного материала и умение самостоятельно им пользоваться, производить вычисле-

ния правильно и достаточно быстро. 
Среднему уровню развития устных вычислительных навыков соответствуют ответы, в которых 

ученик допускает отдельные неточности в формулировках, не всегда использует рациональные 

приёмы вычислений. 
Низкому уровню развития устных вычислительных навыков соответствуют ответы, в которых уче-

ник обнаруживает незнание большей части программного материала. 

Письменные вычислительные навыки: 
Высокому уровню развития письменных вычислительных навыков соответствуют работы, выпол-

ненные безошибочно. 
Среднему уровню развития письменных вычислительных навыков соответствуют работы, в кото-

рых допущено не более 3 грубых ошибок.  
Низкому уровню развития письменных вычислительных навыков соответствуют работы, в которых 

допущено более 3 грубых ошибок. 
Решение задач: 

Высокому уровню сформированности решать задачи соответствуют работы и ответы, в которых 

ученик может самостоятельно и безошибочно решить задачу (составить план, решить, объяснить 

ход решения и точно сформулировать ответ на вопрос задачи. 
Среднему уровню сформированности решать задачи соответствуют работы и ответы, в которых 

ученик допускает отдельные неточности в формулировках, допускает ошибки в вычислениях и 

решениях задач, но исправляет их сам или с помощью учителя. При этом в работах не должно 

быть более одной грубой и 3-4 негрубых ошибок. 
Низкому уровню сформированности решать задачи соответствуют работы и ответы, в которых 

ученик не справляется с решением задач и вычислениями в них даже с помощью учителя. Допус-

кает 2 и более грубых ошибок. 

Геометрический материал: 
Высокому уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических понятиях соот-

ветствуют умения называть геометрические фигуры и их существенные признаки (кривая и пря-

мая линии, луч, отрезок, ломаная, угол, треугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат), 

распознавать геометрические фигуры, чертить их, используя линейку, угольник, циркуль. 
Среднему уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических понятиях соот-

ветствуют умения называть и распознавать геометрические фигуры, но при этом ученик допускает 

неточности в определении существенных признаков фигур. 
Низкому уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических понятиях опреде-

ляются знания и умения, не соответствующие указанным требованиям. 
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Календарно-тематическое планирование 
№ Тема урока Кол-

во 

ча-

сов 

Тип 

урока 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

 

Виды 

контро-

ля, из-

мерите-

ли 

Планируемые результаты 

 

Дата проведения 

Предметные ре-

зультаты 

Универсальные учебные 

действия  

(УУД) 

По 

пла-

ну 

Фактиче-

ски 

Подготовка к изучению чисел (8ч)  

1 Введение. Учеб-

ник математики. 

Счет предметов. 

1 Урок оз-

наком-

ления с 

новым 

материа-

лом 

 

Понимать и 

представлять 

роль математики 

в жизни людей и 

общества. 

беседа Уметь сравнивать 

предметы по раз-

личным призна-

кам (цвет, форма, 

размер). 

Вести прямой 

(обратный)счет с 

заданного числа. 

Отвечать на во-

просы: сколько? 

Который по сче-

ту? 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, ис-

пользуя знания, делать 

выводы в результате со-

вместной работы класса. 

Р: определять цель, выби-

рать средства достижения 

цели. К: вести диалог, по-

нимать позицию другого. 

02.09  

2 Пространствен-

ные представле-

ния «вверху», 

«внизу», «напра-

во», «налево» 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Называть числа 

в порядке их 

следования при 

счете. 

Отсчитывать из 

множества 

предметов за-

данное количе-

ство (8-10 от-

дельных предме-

тов) 

текущий Уметь сравнивать 

предметы по раз-

личным призна-

кам (цвет, форма, 

размер). 

Вести прямой 

(обратный)счет с 

заданного числа. 

Отвечать на во-

просы: сколько? 

Который по сче-

ту? 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

03.09  
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диалоге. 

3 Пространствен-

ные и временные 

представления 

«раньше», «поз-

же», «сначала», 

«потом» 

 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Моделировать 

разнообразные 

расположения 

объектов на 

плоскости и в 

пространстве по 

их описанию. 

Описывать рас-

положение объ-

ектов с исполь-

зованием слов: 

вверху, внизу, 

слева, справа и 

т.д. 

текущий Ориентироваться 

в пространстве и 

на листе бумаги 

(вверху, внизу, 

слева, справа) 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

04.09  

4 Сравнение групп 

предметов. От-

ношения «столь-

ко же», «боль-

ше», «меньше» 

 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Упорядочивать 

события, распо-

лагая их в по-

рядке следова-

ния (раньше, 

позже, еще 

позднее) 

текущий Ориентироваться 

в времени (рань-

ше, позже, по-

том), 

Называть время 

суток. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

05.09  

5 Сравнение групп 

предметов. «На 

сколько боль-

ше?», «На сколь-

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Делать вывод, в 

каких группах 

предметов по-

ровну (столько 

текущий Уметь сравнивать 

две группы пред-

метов.  

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

09.09  
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ко меньше?» 

 

же, меньше) и на 

сколько 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

6 Сравнение групп 

предметов. «На 

сколько больше? 

(меньше)». Про-

странственные 

представления 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Сравнивать две 

группы предме-

тов. Объединять 

предметы в па-

ры, опираясь на 

сравнение чисел 

в порядке их 

следования при 

счете. 

Делать вывод, в 

каких группах 

предметов по-

ровну (столько 

же, меньше) и на 

сколько 

Теку-

щий оп-

рос 

Отвечать на во-

просы Сколько?  

На сколько боль-

ше? 

На сколько мень-

ше? 

Уметь сравнивать 

две группы пред-

метов с помощью 

установления вза-

имнооднозначно-

го соответствия, 

то есть путем об-

разования пар. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

10.09  

7 Закрепление зна-

ний по теме 

«Сравнение 

групп предметов. 

Пространствен-

ные и временные 

представления» 

Проверочная ра-

1 Обоб-

щение 

 и систе-

мати- 

зация 

знаний 

Сравнивать 

группы предме-

тов. 

Устанавливать 

пространствен-

ные отношения с 

помощью срав-

нения 

Индиви-

дуаль-

ный оп-

рос 

Уметь использо-

вать знания в 

практической дея-

тельности для 

сравнения и урав-

нивания предме-

тов 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать, применять 

знания в практической 

деятельности. Р: органи-

11.09  
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бота. зовывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

8 Проверочная ра-

бота.  Закрепле-

ние знаний по 

теме «Сравнение 

групп предметов. 

Пространствен-

ные и временные 

представления» 

 

1 Урок 

проверки 

и кор-

рекции 

знаний и 

умений 

 

Проверить ЗУН 

Использовать 

полученные зна-

ния 

Тест Уметь использо-

вать знания в 

практической де-

ятельности для 

сравнения и урав-

нивания предме-

тов 

Л: освоить роль ученика, 

формирование интереса к 

математике. П: находить 

ответы, сравнивать, 

учиться выполнять тест. 

Р: определение цели, пла-

нировать деятельность 

выполнения самостоя-

тельной работы, оцени-

вать степень успешности 

выполненного задания. К: 

оформлять свою мысль в 

письменной форме. 

12.09  

Числа от 1 до 10. Число 0 (56ч) 

Нумерация (28ч) 

9 Понятия «мно-

го», «один». 

Цифра 1. Письмо 

цифры 1. 

 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Воспроизводить 

последователь-

ность чисел от 1 

до 10 как в пря-

мом, так и в об-

ратном порядке, 

начиная с любо-

го числа. 

Писать цифру 1. 

Соотносить 

Теку-

щий 

Уметь воспроиз-

водить последова-

тельность первых 

десяти чисел в 

прямом и обрат-

ном порядке, на-

чиная с любого 

числа. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

16.09  
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цифру и число. в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

10 Числа 1,2. Обра-

зование числа 2. 

Письмо цифры 2. 

 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Определять ме-

сто каждого 

числа в этой по-

следовательно-

сти. 

Образовывать 

следующее чис-

ло прибавлением 

1 к предыдуще-

му числу или 

вычитанием 1 из 

следующего за 

ним в ряду чи-

сел. 

 

Писать цифры 1, 

2 

Теку-

щий 

Знать какое место 

занимает каждое 

из десяти чисел в 

этой последова-

тельности (после-

дующие, преды-

дущие числа) 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

17.09  

11 Число 3. Письмо 

цифры 3. 

 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Определять ме-

сто каждого 

числа среди изу-

ченных чисел. 

Образовывать 

следующее чис-

ло прибавлением 

1 к предыдуще-

му числу или 

вычитанием 1 из 

следующего за 

ним в ряду чи-

Фрон-

тальный 

опрос 

Знать место числа 

3 в числовом ря-

ду. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры и план действий.К: 

18.09  
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сел. 

Писать цифру 3. 

Соотносить 

цифру и число. 

излагать свое мнение, 

участвовать в диалоге. 

12 Числа 1,2,3. Зна-

ки +,-, =. 

Прибавить, вы-

честь, получится. 

Составление и 

чтение равенств. 

 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Понимать знаки 

+,-,=. 

Отношение 

«равно» для чи-

сел и запись от-

ношения с по-

мощью знаков. 

Теку-

щий 

Уметь пользо-

ваться математи-

ческой термино-

логией. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать, пользоваться 

математической термино-

логией.Р: организовывать 

свое рабочее место, опре-

делять цель выполнения 

заданий, выдвигать вер-

сии, использовать в своей 

деятельности приборы. К: 

излагать свое мнение, 

участвовать в диалоге. 

19.09  

13 Число 4. Письмо 

цифры 4. 

 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Название и за-

пись цифрой на-

туральных чисел 

от 1 до 4. 

Образовывать 

следующее чис-

ло прибавлением 

1 к предыдуще-

му числу или 

вычитанием 1 из 

следующего за 

ним в ряду чи-

сел. 

Писать цифру 4. 

Теку-

щий 

Знать место числа 

4 в числовом ря-

ду. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать, классифици-

ровать.Р: организовывать 

свое рабочее место, опре-

делять цель выполнения 

заданий, выдвигать вер-

сии, использовать в своей 

деятельности приборы. К: 

излагать свое мнение, 

участвовать в диалоге, ра-

23.09  
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ботать в паре в разных 

ролях. 

14 Понятие «длин-

нее», «короче», 

«одинаковые по 

длине». 

 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Сравнивать 

предметы по 

размерам (длин-

нее, короче). 

Упорядочивать 

объекты по дли-

не (на глаз, на-

ложением, с ис-

пользованием 

мерок) 

Теку-

щий 

Уметь сравнивать 

длины отрезков 

на глаз и путем 

наложения. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать, применять 

знания в практической 

деятельности.Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

24.09  

15 Число 5. Письмо 

цифры 5. 

 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Называть и за-

писывать циф-

рой натуральные 

числа от 1 до5. 

Теку-

щий 

Знать место числа 

5 в числовом ря-

ду. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

25.09  

16 Числа от 1 до 5. 1 комби- Составлять из Индиви- Знать состав сис- Л: осознание значение ма- 26.09  
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Состав числа 5 из 

двух слагаемых. 

 

ни- 

рован-

ный 

двух чисел числа 

от 2 до 5 (4 – это 

2 и 2; 4 – это 3 и 

1) 

дуаль-

ный оп-

рос 

ла 5 из двух сла-

гаемых. 

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

17 Странички для 

любознательных. 

Проверочная ра-

бота 

 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Выполнять зада-

ния творческого 

и поискового 

характера. 

Применять зна-

ния и способы 

действий в из-

мененных усло-

виях. 

Определение за-

кономерности 

построения ря-

дов, содержащих 

предметы, гео-

метрические фи-

гуры. Использо-

вание найден-

ных закономер-

ностей для вы-

полнения зада-

Индиви-

дуаль-

ный оп-

рос 

Уметь выполнять 

нестандартные 

решения 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать, делать выво-

ды в результате совмест-

ной работы.Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

30.09  
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ний.Простейшая 

вычислительная 

машина, которая 

выдает число, 

следующее при 

счете сразу по-

сле заданного 

числа 

 

18 Точка. Кривая 

линия. Прямая 

линия. Отрезок. 

Луч. 

 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Различать и на-

зывать прямую, 

кривую, отрезок, 

луч 

Теку-

щий 

Знать понятия 

«линия», «точка», 

«прямая», «отре-

зок». 

Уметь находить 

на чертеже гео-

метрические фи-

гуры. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге, понимать пози-

цию другого. 

01.10  

19 Ломаная линия. 

Звено ломаной 

линии. Вершины. 

Замкнутые, не-

замкнутые лома-

ные. 

 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Различать лома-

ную и прямую. 

Соотносить ре-

альные предме-

ты и их элемен-

ты с изученными 

геометрически-

ми линиями и 

фигурами. 

Теку-

щий 

Знать понятия 

«ломаная», «звено 

ломаной», «вер-

шины ломаной», 

«замкнутая лома-

ная», «незамкну-

тая ломаная». 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

02.10  



16 

 

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

20 Закрепление изу-

ченного материа-

ла. Числа от 1 до 

5. Проверочная 

работа. 

 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Составлять из 

двух чисел числа 

от 2 до 5 (4 – это 

2 и 2; 4 – это 3 и 

1) 

Устный 

опрос 

Знать правило об-

разования чисел 

первого десятка: 

прибавлением 1 к 

предыдущему 

числу или вычи-

танием 1 из сле-

дующего за ним в 

ряду числа. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать, применять 

правило образования пер-

вого десятка.Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

03.10  

21 Знаки > (боль-

ше),<(меньше),= 

(равно). 

 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Отношения 

«больше», 

«меньше», «рав-

но» для чисел, 

их запись с по-

мощью знаков> 

(больше),< 

(меньше),= (рав-

но). 

Теку-

щий 

Уметь сравнивать 

числа первого де-

сятка. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

07.10  
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мнение, участвовать в 

диалоге. 

22 Равенство. Нера-

венство. 

 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Составлять чи-

словые равенст-

ва и неравенства 

Теку-

щий 

Уметь сравнивать 

выражения 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

08.10  

23 Многоугольники. 

 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Различать, назы-

вать много-

угольники (тре-

угольники, че-

тырехугольники 

и т. д.) 

Строить много-

угольники из 

соответствую-

щего количества 

палочек. 

Теку-

щий 

Распознавать гео-

метрические фи-

гуры. 

Знать все случаи 

образования чи-

сел 3-5 в резуль-

тате сложения 

двух чисел. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать, делать выво-

ды.Р: организовывать свое 

рабочее место, определять 

цель выполнения заданий, 

выдвигать версии, ис-

пользовать в своей дея-

тельности приборы. К: 

излагать свое мнение, 

участвовать в диалоге. 

09.10  

24 Числа 6,7. Пись-

мо цифры 6. 

 

1 Обоб-

щение 

 и систе-

Упорядочивать 

заданные числа 

по их располо-

Фрон-

тальный 

опрос 

Знать все случаи 

образования чи-

сел 3-5 в резуль-

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

10.10  
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мати- 

зация 

знаний 

жению в нату-

ральном ряду 

чисел. 

тате сложения 

двух чисел. 

 

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

25 Закрепление изу-

ченного материа-

ла. Письмо циф-

ры 7 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Называть и за-

писывать циф-

рой натуральные 

числа от 1 до 7. 

Располагать 

предметы по по-

рядку: установ-

лениепервого и 

последнего, сле-

дующего и 

предшествую-

щего (если они 

существуют) 

Теку-

щий 

Знать, что каждое 

из этих чисел мо-

жет быть получе-

но не только сло-

жением и вычита-

нием, но и другим 

способом. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

14.10  

26 Числа 8, 9.. 

Письмо цифры 8. 

 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Называть и за-

писывать циф-

рой натуральные 

числа от 1 до 9. 

Располагать 

предметы по по-

рядку: установ-

лениепервого и 

Теку-

щий 

Уметь записать в 

виде примера (с 

использованием 

знаков =, +,-) слу-

чаи образования 

чисел, читать та-

кие примеры, ре-

шать их, опреде-

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать, уметь писать 

цифру 8. Р: организовы-

вать свое рабочее место, 

15.10  
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последнего, сле-

дующего и 

предшествую-

щего (если они 

существуют) 

лить время по ча-

сам. 

определять цель выполне-

ния заданий, выдвигать 

версии, использовать в 

своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

27 Закрепление изу-

ченного материа-

ла. Письмо циф-

ры 9. 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Называть и за-

писывать циф-

рой натуральные 

числа от 1 до 9. 

Теку-

щий 

Знать состав чи-

сел 8 и 9. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

16.10  

28 Число 10. Запись 

числа 10. 

 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Называть и за-

писывать циф-

рой натуральные 

числа от 1 до 10. 

Теку-

щий 

Знать случаи об-

разования изу-

ченных чисел. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

17.10  
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мнение, участвовать в 

диалоге. 

29 Числа от 1 до 10. 

Закрепление изу-

ченного материа-

ла.   

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Называть после-

довательно и за-

писывать циф-

рой натуральные 

числа от 1 до 10. 

Теку-

щий 

Знать правило об-

разования числа 

10, случаи состава 

числа 10. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. Слушать и пони-

мать других. 

21.10  

30 Наши проекты. 

Проект «Матема-

тика вокруг нас. 

Числа в загадках, 

пословицах и по-

говорках». 

 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Называть после-

довательно и за-

писывать циф-

рой натуральные 

числа от 1 до 10. 

 

Отбирать загад-

ки, пословицы, 

поговорки,, со-

держание числа. 

Собирать и 

классифициро-

вать информа-

цию по разделам 

(загадки, посло-

вицы, поговор-

Индиви-

дуаль-

ный оп-

рос 

Уметь сравнивать 

числа первого де-

сятка, различать 

понятия «число», 

«цифра». 

Знать состав чи-

сел от 2 до 10.  

 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

22.10  
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ки) 

Работать в па-

рах, группах, 

распределять 

работу между 

членами группы. 

Совместно оце-

нивать результат 

работы. 

31 Сантиметр – еди-

ница измерения 

длины. 

 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Измерять отрез-

ки и выражать 

их длину в сан-

тиметрах. Чер-

тить отрезки за-

данной длины (в 

см) 

Теку-

щий 

Знать единицу 

длины, правило 

образования чи-

сел первого де-

сятка. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать, анализиро-

вать, делать выводы.Р: 

организовывать свое ра-

бочее место, определять 

цель выполнения заданий, 

выдвигать версии, ис-

пользовать в своей дея-

тельности приборы. К: 

излагать свое мнение, 

участвовать в диалоге. 

23.10  

32 Увеличить 

на…Уменьшить 

на… 

 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Использовать 

понятия «увели-

чить на…, 

уменьшить 

на…» при со-

ставлении схем 

и при записи чи-

словых выраже-

ний. 

Теку-

щий 

Уметь записать в 

виде примера (с 

использованием 

знаков =, +,-) слу-

чаи образования 

чисел, читать та-

кие примеры, ре-

шать такие при-

меры. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

24.10  
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гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

33 Число 0.  

 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Сложение и вы-

читание с чис-

лом 0. 

Теку-

щий 

Знать место числа 

0 в числовом ря-

ду. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

28.10  

34 Сложение и вы-

читание числа 0 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Сложение и вы-

читание с чис-

лом 0. 

Теку-

щий 

Уметь решать 

примеры с числом 

0. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

29.10  
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35 Закрепление зна-

ний по теме 

«Числа от 1 до 10 

и число 0» 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Определение за-

кономерностей 

построения таб-

лиц. Задания с 

высказывания-

ми, содержащи-

ми логические 

связки «все», 

«если…, то…» 

Индиви-

дуаль-

ный оп-

рос 

Уметь выполнять 

нестандартные 

решения 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать, делать выво-

ды, выполнять нестан-

дартные задания.Р: орга-

низовывать свое рабочее 

место, определять цель 

выполнения заданий, вы-

двигать версии, использо-

вать в своей деятельности 

приборы. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

30.10  

36 Закрепление изу-

ченного материа-

ла. Проверочная 

работа 

1 Урок 

проверки 

и кор-

рекции 

знаний и 

умений 

 

Счет предметов. 

Запись чисел 

первого десятка 

Контролировать 

и оценивать 

свою работу. 

Индиви-

дуаль-

ный оп-

рос 

Знать правило об-

разования чисел 

первого десятка. 

Знать состав чи-

сел первого де-

сятка. 

Сравнивать числа 

первого десятка. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

31.10  

Сложение и вычитание (28ч) 

37 Прибавить и вы-

честь число 1. 

1 комби-

ни- 

Получать числа 

прибавлением 1 

Теку-

щий 

Уметь применять 

навыки прибавле-

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

11.11  
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Знаки +, -, = 

 

рован-

ный 

к предыдущему 

числу и вычита-

нием 1 из пре-

дыдущего числа. 

ния и вычитания 1 

к любому числу. 

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

38 Прибавить и вы-

честь 1 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Получать числа 

прибавлением 1 

к предыдущему 

числу и вычита-

нием 1 из пре-

дыдущего числа. 

Теку-

щий 

Уметь применять 

навыки прибавле-

ния и вычитания 1 

к любому числу в 

пределах 10. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

12.11  

39 Прибавить и вы-

честь 2 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Выполнять сло-

жение и вычита-

ние вида а+2, а-

2. 

Присчитывать и 

отсчитывать по 

2. 

Теку-

щий 

Уметь применять 

навыки прибавле-

ния и вычитания 2 

к любому числу. 

Уметь пользо-

ваться математи-

ческой термино-

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

13.11  
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логией: приба-

вить, вычесть, 

увеличить, 

уменьшить, 

«плюс», «минус» 

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

40 Слагаемые. Сум-

ма. 

 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Читать равенст-

ва, используя 

математическую 

терминологию 

(слагаемые, 

сумма). 

Теку-

щий 

Уметь пользо-

ваться математи-

ческой термино-

логией: приба-

вить, вычесть, 

увеличить, 

уменьшить, 

«плюс», «минус», 

«слагаемое», 

«сумма». 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

14.11  

41 Задача.  

 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Выделять задачи 

из предложен-

ных текстов.  

Теку-

щий 

Иметь представ-

ление о задаче, о 

структурных ком-

понентах тексто-

вых задач. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать, анализиро-

вать, делать выводы.Р: 

организовывать свое ра-

бочее место, определять 

цель выполнения заданий, 

выдвигать версии. К: из-

лагать свое мнение, уча-

18.11  



26 

 

ствовать в диалоге, рабо-

тать в паре. Понимать по-

зицию другого. 

42 Составление за-

дач на сложение 

и вычитание по 

одному рисунку  

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Моделировать с 

помощью пред-

метов, рисунков, 

схематических 

рисунков и ре-

шать задачи, 

раскрывающие 

смысл действий 

сложение и вы-

читание. 

Теку-

щий 

Уметь правильно 

читать и слушать 

задачи, представ-

лять ситуацию, 

описанную в за-

даче, выполнять 

условие задачи и 

ее вопрос. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. анализиро-

вать, применять при ре-

шении предметы.Р: орга-

низовывать свое рабочее 

место, определять цель 

выполнения заданий, вы-

двигать версии, использо-

вать в своей деятельности 

приборы. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

19.11  

43 Прибавить и вы-

честь 2. Состав-

ление и заучива-

ние таблиц 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Таблица сложе-

ния и вычитания 

на 2. 

Теку-

щий 

Уметь применять 

навык прибавле-

ния и вычитания 

1,2,3 к любому 

числу в пределах 

10. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге, понимать пози-

20.11  
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цию другого. 

44 Присчитывание и 

отсчитывание по 

2. Проверочная 

работа 

 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Выполнять сло-

жение и вычита-

ние вида а+2, а-

2. 

Присчитывать и 

отсчитывать по 

2. 

Теку-

щий 

Уметь применять 

навык прибавле-

ния и вычитания 

1,2,3 к любому 

числу в пределах 

10. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

21.11  

45 Задачи на увели-

чение (уменьше-

ние) числа на не-

сколько единиц 

(с одним множе-

ством предметов) 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Раскрыть смысл 

действия «сло-

жения» и «вычи-

тания». Задачи в 

одно действие на 

увеличение 

(уменьшение) 

числа на не-

сколько единиц. 

Объяснять и 

обосновывать 

действие, вы-

бранное для ре-

шения задачи. 

Теку-

щий 

Уметь пользо-

ваться математи-

ческой термино-

логией: приба-

вить, вычесть, 

увеличить, 

уменьшить, 

«плюс», «минус», 

«слагаемое», 

«сумма». 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

25.11  

46 Закрепление изу-

ченного материа-

ла. Страничка 

для любозна-

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Выполнять зада-

ния творческого 

и поискового 

характера. 

Индиви-

дуаль-

ный оп-

рос 

Уметь выполнять 

нестандартные 

решения 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

26.11  
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тельных Применять зна-

ния и способы 

действий в из-

мененных усло-

виях. 

 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. анализиро-

вать, работать по плану. Р: 

организовывать свое ра-

бочее место, определять 

цель выполнения заданий, 

выдвигать версии, ис-

пользовать в своей дея-

тельности приборы. К: 

излагать свое мнение, 

участвовать в диалоге. 

47 Закрепление изу-

ченного материа-

ла. 

1 Обоб-

щение 

 и систе-

мати- 

зация 

знаний 

Таблица сложе-

ния и вычитания 

однозначных 

чисел. 

тест Знать состав чи-

сел 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

27.11  

48 Закрепление изу-

ченного материа-

ла. 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Выполнять зада-

ния творческого 

и поискового 

характера. 

Применять зна-

ния и способы 

действий в из-

мененных усло-

Индиви-

дуаль-

ный оп-

рос 

Уметь выполнять 

нестандартные 

решения 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать, делать выво-

ды. Р: организовывать 

свое рабочее место, опре-

28.11  
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виях. 

Классификация 

объектов по за-

данному усло-

вию. Задания с 

высказывания-

ми, содержащи-

ми логические 

связки «все», 

«если…, то…» 

делять цель выполнения 

заданий, выдвигать вер-

сии, работать по плану, 

использовать в своей дея-

тельности приборы. К: 

излагать свое мнение, 

участвовать в диалоге. 

Слушать и понимать речь 

других. 

49 Странички для 

любознательных. 

Логические зада-

чи 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Выполнять зада-

ния творческого 

и поискового 

характера. 

Применять зна-

ния и способы 

действий в из-

мененных усло-

виях. 

Классификация 

объектов по за-

данному усло-

вию. Задания с 

высказывания-

ми, содержащи-

ми логические 

связки «все», 

«если…, то…» 

Теку-

щий 

Уметь прибавлять 

и вычитать число 

3 по частям. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

02.12  

50 Прибавить и вы-

честь число 3.  

 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Выполнять сло-

жение и вычита-

ние вида а+3, 

 а-3. 

Присчитывать и 

Теку-

щий 

Уметь прибавлять 

и вычитать число 

3 по частям. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

03.12  
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отсчитывать по 

3. 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры, оценивать степень 

успешности.К: излагать 

свое мнение, участвовать 

в диалоге. 

51 Закрепление изу-

ченного материа-

ла. Решение тек-

стовых задач 

1 Обоб-

щение 

 и систе-

мати- 

зация 

знаний 

Выполнять сло-

жение и вычита-

ние вида а+3, 

 а-3. 

Присчитывать и 

отсчитывать по 

3. 

Теку-

щий 

Уметь прибавлять 

и вычитать число 

3 по частям. 

Уметь выполнять 

вычисления вида 

а+3, а-3. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

04.12  

52 Сравнение отрез-

ков по длине. 

Решение тексто-

вых задач 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Таблица сложе-

ния и вычитания 

на 3. Решать 

текстовые зада-

чи.  Объяснять и 

обосновывать 

действие, вы-

бранное для ре-

шения задачи. 

Теку-

щий 

Уметь применять 

навыки прибавле-

ния и вычитания 3 

к любому числу в 

пределах 10. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

05.12  
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гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

53 Прибавить и вы-

честь 3. Состав-

ление и заучива-

ние таблицы 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Выполнять сло-

жение и вычита-

ние вида а+3, 

 а-3. 

Присчитывать и 

отсчитывать по 

3. 

Теку-

щий 

Уметь применять 

навыки прибавле-

ния и вычитания 3 

к любому числу в 

пределах 10. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

09.12  

54 Сложение и соот-

ветствующие 

случаи состава 

чисел. Присчи-

тывание и отсчи-

тывание по 3 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Выполнять сло-

жение и вычита-

ние вида а+3, 

 а-3. 

Присчитывать и 

отсчитывать по 

3. 

Теку-

щий 

Знать математи-

ческие термины: 

задача, условие, 

решение, вопрос, 

ответ. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать, анализиро-

вать, делать выводы.Р: 

организовывать свое ра-

бочее место, определять 

цель выполнения заданий, 

выдвигать версии, ис-

пользовать в своей дея-

тельности приборы. К: 

излагать свое мнение, 

10.12  
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участвовать в диалоге. 

55 Решение задач.  1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Объяснять и 

обосновывать 

действие, вы-

бранное для ре-

шения задачи. 

Дополнять усло-

вие задачи не-

достающими 

данными. 

Теку-

щий 

Знать математи-

ческие термины: 

задача, условие, 

решение, вопрос, 

ответ. 

Уметь дополнять 

условие недос-

тающими данны-

ми, правильно 

формулировать 

вопрос задачи. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

11.12  

56 Решение задач. 

Закрепление изу-

ченного материа-

ла 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Объяснять и 

обосновывать 

действие, вы-

бранное для ре-

шения задачи. 

Дополнять усло-

вие задачи не-

достающими 

данными  

Применять зна-

ния и способы 

действий в из-

мененных усло-

виях. 

Классификация 

объектов по за-

данному усло-

вию.  

Индиви-

дуаль-

ная ра-

бота 

Уметь выполнять 

нестандартные 

решения 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

12.12  
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57 Странички для 

любознательных.  

1 Обоб-

щение 

 и систе-

мати- 

зация 

знаний 

Таблица сложе-

ния и вычитания 

однозначных 

чисел. 

Сложение и вы-

читание чисел, 

использование 

соответствую-

щих терминов 

тест Знать состав чи-

сел. 

Использовать 

знания в практи-

ческой деятельно-

сти. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

16.12  

58 Закрепление изу-

ченного материа-

ла 

1 Обоб-

щение 

 и систе-

мати- 

зация 

знаний 

Таблица сложе-

ния и вычитания 

однозначных 

чисел. 

Сложение и вы-

читание чисел, 

использование 

соответствую-

щих терминов 

Устный 

опрос 

Знать состав чи-

сел. 

Использовать 

знания в практи-

ческой деятельно-

сти. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

17.12  

59 Закрепление изу-

ченного материа-

ла 

1 Обоб-

щение 

 и систе-

мати- 

зация 

Таблица сложе-

ния и вычитания 

однозначных 

чисел. 

Сложение и вы-

Устный 

опрос 

Знать состав чи-

сел. 

Использовать 

знания в практи-

ческой деятельно-

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

18.12  



34 

 

знаний читание чисел, 

использование 

соответствую-

щих терминов 

сти. сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

60 Закрепление изу-

ченного материа-

ла 

1 Урок 

проверки 

и кор-

рекции 

знаний и 

умений 

 

Таблица сложе-

ния и вычитания 

однозначных 

чисел. 

тест Использовать по-

лученные знания 

в проверочной 

работе,  

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

применять полученные 

знания. Р: организовывать 

свое рабочее место, опре-

делять цель выполнения 

заданий, выдвигать вер-

сии, работать по плану. К: 

излагать свое мнение на 

письме, участвовать в 

диалоге. 

19.12  

61 Закрепление изу-

ченного материа-

ла 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Контролировать 

и оценивать 

свою работу. 

Теку-

щий 

Уметь анализиро-

вать свою работу 

и выполнять ра-

боту над ошибка-

ми 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

23.12  
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в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

62 Закрепление изу-

ченного материа-

ла 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Контролировать 

и оценивать 

свою работу. 

Теку-

щий 

Уметь применять 

полученные зна-

ния при выполне-

нии упражнений 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

24.12  

63 Закрепление изу-

ченного материа-

ла. Проверочная 

работа 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Контролировать 

и оценивать 

свою работу. 

Теку-

щий 

Уметь применять 

полученные зна-

ния при выполне-

нии упражнений 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

25.12  

64 Обобщение изу- 1 комби- Контролировать Теку- Уметь применять Л: осознание значение ма- 26.12  
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ченного материа-

ла. Работа над 

ошибками. 

ни- 

рован-

ный 

и оценивать 

свою работу. 

щий полученные зна-

ния при выполне-

нии упражнений 

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

Числа от 1 до 10 (28 ч) 

Сложение и вычитание (продолжение) (28 ч) 

65 Закрепление изу-

ченного материа-

ла. Прибавить и 

вычесть 1, 2, 3 

1 Урок 

проверки 

и кор-

рекции 

знаний и 

умений 

Приемы вычис-

лений по частям, 

на основе знания 

соответствую-

щего случая 

сложения. Реше-

ние задач ариф-

метическим спо-

собом. 

Индиви-

дуаль-

ный оп-

рос 

Уметь применять 

приемы вычисле-

ний по частям, на 

основе знания со-

ответствующего 

случая сложения. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге, понимать пози-

цию другого. 

13.01  

66 Задачи на увели-

чение числа на 

несколько единиц 

1 Урок 

проверки 

и кор-

Приемы вычис-

лений по частям, 

на основе знания 

тест Уметь применять 

приемы вычисле-

ний по частям, на 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

14.01  
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(с двумя множе-

ствами предме-

тов) 

рекции 

знаний и 

умений 

соответствую-

щего случая 

сложения. Реше-

ние задач ариф-

метическим спо-

собом. 

основе знания со-

ответствующего 

случая сложения. 

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге, понимать пози-

цию другого. 

67 Задачи на 

уменьшение чис-

ла на несколько 

единиц 

1 комби-

ниро-

ванный 

Состав чисел. 

Решение тексто-

вых задач на 

увеличение чис-

ла на несколько 

единиц. Знание 

математической 

терминологии:  

«прибавить», 

«вычесть», «уве-

личить», 

«плюс», «ми-

нус», «слагае-

мое», «сумма». 

Теку-

щий 

Знать таблицу 

сложения одно-

значных чисел. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

15.01  

68 Прибавить и вы-

честь 4. Приемы 

вычислений 

1 комби-

ниро-

ванный 

Знание приемов 

прибавления и 

вычитания числа 

4 по частям.  

Решение тексто-

вых задач на 

увеличение чис-

Теку-

щий 

Уметь решать за-

дачи, знать таб-

лицу сложения и 

вычитания 4 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

16.01  
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ла на несколько 

единиц. Знание 

математической 

терминологии 

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

69 Закрепление изу-

ченного материа-

ла. Решение за-

дач 

1 комби-

ниро-

ванный 

Приемы вычис-

лений: прибав-

ление, (вычита-

ние) числа по 

частям, вычита-

ние на основе 

знания соответ-

ствующегослу-

чая сложения.  

Теку-

щий 

Уметь решать за-

дачи, знать таб-

лицу сложения и 

вычитания 4. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. анализиро-

вать. Р: организовывать 

свое рабочее место, опре-

делять цель выполнения 

заданий, выдвигать вер-

сии, использовать в своей 

деятельности приборы. К: 

излагать свое мнение, 

участвовать в диалоге, 

участвовать в паре. 

20.01  

70 Задачи на разно-

стное сравнение 

чисел  

 

1 комби-

ниро-

ванный 

Умение нахо-

дить на сколько 

одно число 

больше или 

меньше другого. 

Приемы вычис-

лений прибавле-

ние, (вычитание) 

числа по частям, 

вычитание на 

основе знания 

Теку-

щий 

Научатся решать 

задачи на разно-

стное сравнение, 

прибавлять и вы-

читать 4. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

21.01  
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соответ-

ствующего слу-

чая сложения. 

Арифметические 

действия с чис-

лами. 

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

71 Прибавить и вы-

честь 4. Состав-

ление и заучива-

ние таблицы 

1 комби-

ниро-

ванный 

Приемы вычис-

лений прибав-

ление, (вычита-

ние) числа по 

частям, вычита-

ние на основе 

знания соответ-

ствующегослу-

чая сложения. 

Арифметические 

действия с чис-

лами. 

Теку-

щий 

Научатся решать 

задачи на разно-

стное сравнение, 

прибавлять и вы-

читать 4. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

22.01  

72 Решение задач. 

Закрепление 

пройденного ма-

териала 

 

1 комби-

ниро-

ванный 

Приемы вычис-

лений прибавле-

ние, (вычитание) 

числа по частям, 

вычитание на 

основе знания 

соответствую-

щего случая 

сложения. 

Арифметические 

действия с чис-

лами. 

Теку-

щий 

Знать таблицу 

сложения одно-

значных чисел. 

Уметь решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

23.01  
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диалоге. 

73 Перестановка 

слагаемых. 

 

1 комби-

ниро-

ванный 

Переместитель-

ное свойство 

сложения. Груп-

пировка слагае-

мых. 

Теку-

щий 

Уметь пользо-

ваться перемести-

тельным свойст-

вом сложения. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. представлять 

информацию. Р: органи-

зовывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

27.01  

74 Перестановка 

слагаемых и ее 

применение для 

случаев прибав-

ления чисел 

5,6,7,8,9. Сложе-

ние и вычитание 

числа 5 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Приемы вычис-

лений: прибав-

ление числа по 

частям. 

Устный 

опрос 

Знать таблицу 

сложения одно-

значных чисел. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

28.01  

75 Составление таб-

лицы вычитания 

и сложения чисел 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Приемы пере-

становки сла-

гаемых при ре-

Индиви-

дуаль-

ный оп-

Знать таблицу 

сложения одно-

значных чисел. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

29.01  
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5, 6. 7, 8, 9. 

 

шении выраже-

ний. Таблица 

сложения чисел 

5,6,7,8,9. 

рос ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

76 Закрепление 

пройденного ма-

териала 

Состав чисел в 

пределах 10. Ре-

шение задач 

 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Приемы вычис-

лений прибав-

ление, (вычита-

ние) числа по 

частям, вычита-

ние на основе 

знания соответ-

ствующегослу-

чая сложения. 

Арифметические 

действия с чис-

лами. 

Теку-

щий 

Знать таблицу 

сложения одно-

значных чисел. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

30.01  

77 Решение тексто-

вых задач 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Приемы вычис-

лений прибав-

ление, (вычита-

ние) числа по 

частям, вычита-

ние на основе 

знания соответ-

ствующегослу-

Теку-

щий 

Знать таблицу 

сложения одно-

значных чисел. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. анализиро-

вать, принимать правиль-

ное решение. Р: организо-

03.02  
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чая сложения. 

Арифметические 

действия с чис-

лами. 

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге, слушать и пони-

мать речь других. 

78 Повторение 

пройденного 

«Что узнали. Че-

му научились?» 

1 комби-

ниро-

ванный 

Приемы вычис-

ленийприбав-

ление, (вычита-

ние) числа по 

частям, вычита-

ние на основе 

знания соответ-

ствующегослу-

чая сложения. 

Арифметические 

действия с чис-

лами. 

Теку-

щий 

Знать таблицу 

сложения одно-

значных чисел. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

04.02  

79 Связь между 

суммой и слагае-

мыми 

1 комби-

ниро-

ванный 

Название ком-

понентов и ре-

зультата дейст-

вия сложения. 

Связь между 

суммой и сла-

гаемым. Работа 

над задачами 

изученных ви-

дов. 

Индиви-

дуаль-

ный оп-

рос 

Выполнять зада-

ния творческого и 

поискового харак-

тера. 

Применять знания 

и способы дейст-

вий в измененных 

условиях. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

05.02  
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в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

80 Связь между 

суммой и слагае-

мыми 

1 Урок 

проверки 

и кор-

рекции 

знаний и 

умений 

Название ком-

понентов и ре-

зультата дейст-

вия сложения. 

Связь между 

суммой и сла-

гаемым. Работа 

над задачами 

изученных ви-

дов. Арифмети-

ческие действия 

с числами. 

Теку-

щий 

Применять знания 

и способы дей-

ствий в изменен-

ных условиях. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

06.02  

81 Решение тексто-

вых задач 

1 Урок 

провер-

ки и 

коррек-

ции 

Решение тексто-

вых задач на на-

хождение неиз-

вестного слагае-

мого арифмети-

ческим спосо-

бом. Примене-

ние на практике 

переместитель-

ного свойства 

сложения нахо-

ждение разности 

посредством вы-

явления связи 

между суммой и 

Индиви-

дуаль-

ный оп-

рос 

Применять знания 

и способы дей-

ствий в изменен-

ных условиях 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

17.02  
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слагаемыми. 

82 Уменьшаемое. 

Вычитаемое. 

Разность 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Название ком-

понентов и ре-

зультата дейст-

вия сложения. 

Вычитание на 

основе знания 

соответствую-

щих случаев 

сложения. 

Теку-

щий 

Уметь использо-

вать взаимосвязь 

сложения и вычи-

тания. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

18.02  

83 Вычитание из чи-

сел 6, 7 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Название ком-

понентов и ре-

зультата дейст-

вия сложения. 

Вычитание на 

основе знания 

соответствую-

щих случаев 

сложения. 

Теку-

щий 

Уметь выполнять 

вычитание на ос-

нове знания соот-

ветствующих слу-

чаев сложения. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

19.02  

84 Вычитание из чи-

сел 6, 7. Связь 

сложения и вы-

читания 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Вычитание на 

основе знания 

соответствую-

щих случаев 

Теку-

щий 

Знать таблицу 

сложения и вычи-

тания однознач-

ных чисел 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

20.02  
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сложения отвечать на вопросы, 

сравнивать. анализиро-

вать. Представлять ин-

формацию. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, работать по 

плану. использовать в 

своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

85 Вычитание из чи-

сел 8, 9 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Называние ком-

понентов и ре-

зультата дейст-

вия вычитания. 

Теку-

щий 

Вычита-

ние из 

чисел 6, 

7 

Уметь пользо-

ваться математи-

ческой термино-

логией при со-

ставлении и чте-

нии математиче-

ских равенств 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

24.02  

86 Вычитание из чи-

сел 8, 9 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Повторить таб-

лицу сложения 

однозначных 

чисел. Приемы 

вычислений: вы-

читание числа 

Теку-

щий 

Знать состав чис-

ла 6,7. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

25.02  
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по частям. вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

87 Вычитание из 

числа 10 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Представление 

чисел в пределах 

10 в виде суммы 

двух слагаемых, 

одно из которых 

равно 1,2,3. Из-

мерение и срав-

нение длин от-

резков. 

Теку-

щий 

Уметь выполнять 

вычитание на ос-

нове знания соот-

ветствующих слу-

чаев сложения. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

26.02  

88 Закрепление изу-

ченного материа-

ла 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Выполнение вы-

числения с ис-

пользованием 

таблицы сложе-

ния чисел в пре-

делах 10. При-

менение знания 

состава чисел 

6,7,8,9,10. 

Теку-

щий 

Уметь выполнять 

вычитание вида 8-

а, 9-а.Знать состав 

чисел 8,9. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

27.02  
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боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

89 Единица массы - 

килограмм 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Знакомство с 

единицей изме-

рения массы – 

килограммом. 

Взвешивание 

предметов с 

точностью до 

килограмма.  

Приемы вычис-

лений: вычита-

ние числа по 

частям. Наблю-

дение и объяс-

нение связи ме-

жду двумя про-

стыми задачами, 

представленны-

ми в одной це-

почке 

Теку-

щий 

Уметь применять 

навык прибавле-

ния и вычитанияв 

пределах 10. 

 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать, анализиро-

вать, делать выводы. Р: 

организовывать свое ра-

бочее место, определять 

цель выполнения заданий, 

выдвигать версии, ис-

пользовать в своей дея-

тельности приборы, рабо-

тать по плану. К: излагать 

свое мнение, участвовать 

в диалоге. 

02.03  

90 Единица вмести-

мости - литр 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Единица изме-

рения вместимо-

сти: литр. 

Установление 

зависимости 

между величи-

нами. 

Теку-

щий 

Знать состав чис-

ла 10. 

Уметь применять 

навык прибавле-

ния и вычитанияв 

пределах 10. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

03.03  
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боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

91 Повторение 

пройденного 

«Что узнали. Че-

му научились?» 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Состав чисел 

первого десятка. 

Вычитание на 

основе знания 

соответствую-

щих случаев 

сложения. реше-

ние задач изу-

ченных видов. 

Теку-

щий 

Уметь пользо-

ваться математи-

ческой термино-

логией. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

04.03  

92 Проверочная ра-

бота «Проверим 

себя и оценим 

свои достиже-

ния» (тестовая 

форма) 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Контролировать 

и оценивать 

свою работу и ее 

результат. 

Теку-

щий 

Знать единицу 

массы: кило-

грамм. Взвеши-

вать предметы с 

точностью до ки-

лограмма. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать, уметь взве-

шивать предметы. Р: ор-

ганизовывать свое рабо-

чее место, определять 

цель выполнения заданий, 

выдвигать версии, ис-

пользовать в своей дея-

тельности приборы. К: 

излагать свое мнение, 

участвовать в диалоге. 

05.03  

Числа от 1 до 20 (33ч) 
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Нумерация (12ч) 

93 Устная нумера-

ция чисел в пре-

делах 20 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Образовывать 

числа второго 

десятка из одно-

го десятка и не-

скольких еди-

ниц. 

Теку-

щий 

Знать порядок 

следования чисел 

при счете. Уметь 

читать числа в 

пределах 20. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

09.03  

94 Сравнение, на-

звание и после-

довательность 

чисел от 11 до 20 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Образование чи-

сел второго де-

сятка из одного 

десятка и не-

скольких еди-

ниц. Сравнивать 

числа в пределах 

20, опираясь на 

порядок их сле-

дования при сче-

те. 

Теку-

щий 

Уметь воспроиз-

водить последова-

тельность чисел 

от 1 до 20 в по-

рядке возрастания 

и убывания, назы-

вать предыдущее 

и последующее 

число. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

10.03  

95 Письменная ну-

мерация чисел от 

11 до 20 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Читать и запи-

сывать числа 

второго десятка, 

объясняя, что 

Теку-

щий 

Уметь записывать 

числа второго де-

сятка и читать их. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

11.03  
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обозначает каж-

дая цифра в их 

записи. 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

96 Единица измере-

ния длины: де-

циметр.  

 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Единица изме-

рения длины: 

дециметр. 

Переводить одни 

единицы длины 

в другие: мелкие 

в более крупные, 

крупные в более 

мелкие, исполь-

зуя соотношения 

между ними. 

Теку-

щий 

Знать новую еди-

ницу измерения 

длины: дециметр. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

12.03  

97 Сложение и вы-

читание в преде-

лах 20 без пере-

хода через деся-

ток 

 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Арифметические 

действия с чис-

лами второго 

десятка. 

Теку-

щий 

Знать порядок 

следования чисел 

при счете и уметь 

сравнивать числа, 

опираясь на поря-

док следования 

при счете. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

16.03  
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гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

98 Сложение и вы-

читание в преде-

лах 20 без пере-

хода через деся-

ток 

 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Арифметические 

действия с чис-

лами второго 

десятка. 

Теку-

щий 

Знать порядок 

следования чисел 

при счете и уметь 

сравнивать числа, 

опираясь на поря-

док следования 

при счете. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

17.03  

99 Закрепление зна-

ний. «Что узнали. 

Чему научились» 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Представление 

двузначных чи-

сел в виде сум-

мы разрядных 

слагаемых. Сло-

жение и вычита-

ние с опорой на 

знание разряд-

ного состава чи-

сел  

Теку-

щий 

Знать способ ре-

шения задач в два 

действия. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

18.03  
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10

0 

Закрепление зна-

ний. «Что узнали. 

Чему научились» 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Представление 

двузначных чи-

сел в виде сум-

мы разрядных 

слагаемых. Сло-

жение и вычита-

ние с опорой на 

знание разряд-

ного состава чи-

сел 

Теку-

щий 

Знать способ ре-

шения задач в два 

действия. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

19.03  

10

1 

Решение задач и 

выражений 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Сравнение мас-

сы, длины объ-

ектов, построе-

ние геометриче-

ских фигур по 

заданным усло-

виям; простей-

шие задачи ком-

бинаторного ха-

рактера. 

Индиви-

дуаль-

ный оп-

рос 

Выполнять зада-

ния творческого и 

поискового харак-

тера. 

Применять знания 

и способы дейст-

вий в измененных 

условиях. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

30.03  

10

2 

Решение задач и 

выражений 

1 Урок 

проверки 

и кор-

рекции 

знаний и 

Образование чи-

сел второго де-

сятка из одного 

десятка и не-

скольких еди-

Индиви-

дуаль-

ный оп-

рос 

Уметь анализиро-

вать свою работу, 

делать работу над 

ошибками. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

31.03  
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умений ниц. Сравнивать 

числа в пределах 

20, опираясь на 

порядок их сле-

дования при сче-

те. 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

10

3 

Знакомство с со-

ставными зада-

чами 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Составление 

плана решения 

задачи в два 

действия. 

Теку-

щий 

Знать способ ре-

шения задач в два 

действия. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

01.04  

10

4 

Составные задачи 1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Образование чи-

сел второго де-

сятка из одного 

десятка и не-

скольких еди-

ниц. Сравнивать 

числа в пределах 

20, опираясь на 

порядок их сле-

дования при сче-

Теку-

щий 

Выполнять зада-

ния творческого и 

поискового харак-

тера. 

Применять знания 

и способы дейст-

вий в измененных 

условиях. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

02.04  
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те. в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

Сложение и вычитание. Табличное сложение и вычитание (21ч) 

10

5 

Сложение одно-

значных чисел с 

переходом через 

десяток. 

 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Моделировать 

прием выполне-

ния действия 

сложения с пе-

реходом через 

десяток, исполь-

зуя предметы, 

разрезной мате-

риал, счетные 

палочки, графи-

ческие схемы. 

Теку-

щий 

Знать прием сло-

жения однознач-

ных чисел с пере-

ходом через деся-

ток в пределах 20. 

Уметь читать, за-

писывать и срав-

нивать числа в 

пределах 20. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

06.04  

10

6 

Случаи сложения 

вида а+2, а+3 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Таблица сложе-

ния однознач-

ных чисел и со-

ответствующие 

случаи вычита-

ния. 

Теку-

щий 

Знать прием сло-

жения однознач-

ных чисел с пере-

ходом через деся-

ток в пределах 20. 

 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

07.04  
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10

7 

Случаи сложения 

вида а+4 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Таблица сложе-

ния однознач-

ных чисел и со-

ответствующие 

случаи вычита-

ния. 

Теку-

щий 

Знать прием сло-

жения однознач-

ных чисел с пере-

ходом через деся-

ток в пределах 20. 

 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

08.04  

10

8 

Случаи сложения 

вида а+5 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Таблица сложе-

ния однознач-

ных чисел и со-

ответствующие 

случаи вычита-

ния. 

Теку-

щий 

Знать прием сло-

жения однознач-

ных чисел с пере-

ходом через деся-

ток в пределах 20. 

 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

09.04  

10

9 

Случаи сложения 

вида а+6 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Таблица сложе-

ния однознач-

ных чисел и со-

ответствующие 

случаи вычита-

Теку-

щий 

Знать прием сло-

жения однознач-

ных чисел с пере-

ходом через деся-

ток в пределах 20. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

13.04  
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ния.  сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

11

0 

Случаи сложения 

вида а+7 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Сложение одно-

значных чисел, 

сумма которых 

больше, чем 10 с 

использованием 

изученных 

приемов вычис-

лений с перехо-

дом через деся-

ток. 

Теку-

щий 

Знать прием сло-

жения однознач-

ных чисел с пере-

ходом через деся-

ток в пределах 20. 

 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

14.04  

11

1 

Случаи сложения 

вида а+8,а+ 9 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Сложение одно-

значных чисел, 

сумма которых 

больше, чем 10 с 

использованием 

изученных 

приемов вычис-

лений с перехо-

дом через деся-

ток. 

Теку-

щий 

Знать прием сло-

жения однознач-

ных чисел с пере-

ходом через деся-

ток в пределах 20. 

 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

15.04  
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в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

11

2 

Таблица сложе-

ния. 

 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Таблица сложе-

ния однознач-

ных чисел и со-

ответствующие 

случаи вычита-

ния. 

Теку-

щий 

Знать таблицу 

сложения одно-

значных чисел в 

пределах 20. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

16.04  

11

3 

Решение задач и 

выражений. 

 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Решение тексто-

вых задач ариф-

метическим спо-

собом с опорой 

на краткую за-

пись и схему. 

Теку-

щий 

Уметь решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

20.04  

11 Повторение 1 комби- Решение логиче- Индиви- Выполнять зада- Л: осознание значение ма- 21.04  
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4 пройденного 

«Что узнали. Че-

му научились» 

ни- 

рован-

ный 

ских задач с 

продолжением 

узоров, число-

вые выражения в 

два действия, 

математические 

цепочки 

дуаль-

ная ра-

бота 

ния творческого и 

поискового харак-

тера. 

Применять знания 

и способы дейст-

вий в измененных 

условиях. 

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

11

5 

Прием вычита-

ний с переходом 

через десяток 

1 Обоб-

щение и 

система-

тизация 

знаний 

Сложение одно-

значных чисел, 

сумма которых 

больше, чем 10 с 

использованием 

изученных 

приемов вычис-

лений с перехо-

дом через деся-

ток. 

Индиви-

дуаль-

ная ра-

бота 

Уметь представ-

лять числа в пре-

делах 20 в виде 

суммы десятка о 

отдельных еди-

ниц. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

22.04  

11

6 

Случаи вычита-

ния вида 11-а 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Моделировать 

прием выполне-

ния действия 

вычитанияс пе-

реходом через 

десяток, исполь-

Теку-

щий 

Знать прием вы-

читания по час-

тям. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

23.04  
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зуя предметы, 

разрезной мате-

риал, счетные 

палочки, графи-

ческие схемы. 

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

11

7 

Случаи вычита-

ния вида 12-а 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Таблица сложе-

ния однознач-

ных чисел. Раз-

ряды двузнач-

ных чисел. При-

ем вычитания 

числа по частям. 

Прием, который 

основывается на 

знании состава 

числа и связи 

между суммой и 

слагаемыми. 

Теку-

щий 

Знать и уметь вы-

полнять случаи 

вычитания 11-а 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

27.04  

11

8 

Случаи вычита-

ния вида 13-а 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Прием вычита-

ния числа по 

частям. Прием, 

который осно-

вывается на зна-

нии состава чис-

ла и связи между 

суммой и сла-

гаемыми. 

Теку-

щий 

Знать и уметь вы-

полнять случаи 

вычитания 12-а. 

Знать таблицу 

сложения одно-

значных чисел. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

28.04  
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боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

11

9 

Случаи вычита-

ния вида 14-а 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Разряды дву-

значных чисел. 

Прием вычита-

ния числа по 

частям. Прием, 

который осно-

вывается на зна-

нии состава чис-

ла и связи между 

суммой и сла-

гаемыми. 

Теку-

щий 

Знать и уметь вы-

полнять случаи 

вычитания 13-а. 

Знать таблицу 

сложения одно-

значных чисел. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

29.04  

12

0 

Случаи вычита-

ния вида 15-а 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Прием вычита-

ния числа по 

частям. Прием, 

который осно-

вывается на зна-

нии состава чис-

ла и связи между 

суммой и сла-

гаемыми. Реше-

ние текстовых 

задач с опорой 

на краткую за-

пись и схему. 

Теку-

щий 

Знать и уметь вы-

полнять случаи 

вычитания 14-а. 

Знать таблицу 

сложения одно-

значных чисел. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

30.04  

12

1 

Случаи вычита-

ния вида 16-а 

1 комби-

ни- 

Прием вычита-

ния числа по 

Теку-

щий 

Знать и уметь вы-

полнять случаи 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

04.05  
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рован-

ный 

частям. Прием, 

который осно-

вывается на зна-

нии состава чис-

ла и связи между 

суммой и сла-

гаемыми. 

вычитания 15-а. 

Знать таблицу 

сложения одно-

значных чисел. 

Знать термины 

«однозначное 

число», «двузнач-

ное число». 

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии. К: излагать 

свое мнение, участвовать 

в диалоге. 

12

2 

Случаи вычита-

ния вида 17-а, 18-

а 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Прием вычита-

ния числа по 

частям. Прием, 

который осно-

вывается на зна-

нии состава чис-

ла и связи между 

суммой и сла-

гаемыми. Реше-

ние текстовых 

задач. 

Теку-

щий 

Знать и уметь вы-

полнять случаи 

вычитания 16-а.  

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии. К: излагать 

свое мнение, участвовать 

в диалоге. 

05.05  

12

3 

Закрепление зна-

ний по теме 

«Табличное сло-

жение и вычита-

ние» 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Прием вычита-

ния числа по 

частям. Прием, 

который осно-

вывается на зна-

нии состава чис-

ла и связи между 

суммой и сла-

гаемыми. Реше-

ние текстовых 

задач. 

Теку-

щий 

Знать названия и 

последователь-

ность чисел от 0 

до 20; названия и 

обозначение дей-

ствий сложения и 

вычитания; таб-

лицу сложения 

чисел в пределах 

10 о соответст-

вующие случаи 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии. К: излагать 

свое мнение, участвовать 

06.05  
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вычитания. в диалоге. 

12

4 

Повторение 

пройденного 

«Что узнали. Че-

му научились» 

1 Обоб-

щение и 

система-

тизация 

знаний 

Прием вычита-

ния числа по 

частям. Прием, 

который осно-

вывается на зна-

нии состава чис-

ла и связи между 

суммой и сла-

гаемыми. Реше-

ние текстовых 

задач 

Теку-

щий 

Знать названия и 

последователь-

ность чисел от 0 

до 20; названия и 

обозначение дей-

ствий сложения и 

вычитания; таб-

лицу сложения 

чисел в пределах 

10 о соответст-

вующие случаи 

вычитания. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, анализиро-

вать, делать выводы. К: 

излагать свое мнение, 

участвовать в диалоге. 

07.05  

12

5 

Проверочная ра-

бота «Проверим 

себя и оценим 

свои достиже-

ния» (тестовая 

форма) 

1 комби-

ни- 

рован-

ный 

Определение за-

кономерностей в 

составлении чи-

слового ряда; 

задачи с недос-

тающими дан-

ными, логиче-

ские задачи. 

Теку-

щий 

Выполнять зада-

ния творческого и 

поискового харак-

тера. 

Применять знания 

и способы дейст-

вий в измененных 

условиях. 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

11.05  

Итоговое повторение «Что узнали. Чему научились» 

12

6 

Наши проекты. 

«Математика во-

круг нас. Форма, 

размер, цвет. 

1 Обоб-

щение и 

система-

тизация 

Роль геометрии 

в повседневной 

жизни. Сбор ин-

формации, на-

Теку-

щий 

Уметь читать, за-

писывать, сравни-

вать числа в пре-

делах 20; нахо-

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

12.05  
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Узоры и орна-

менты» 

знаний блюдение, ана-

лиз.  Контроли-

ровать и оцени-

вать свою рабо-

ту. 

Собирать ин-

формацию: ри-

сунки, фотогра-

фии клумб, 

цветников. На-

блюдать, анали-

зировать и уста-

навливать пра-

вила чередова-

ния формы, раз-

мера, цвета в 

отобранных узо-

рах и орнамен-

тах, закономер-

ностьих чередо-

вания. Состав-

лять свои узоры. 

Контролировать 

выполнение 

правила, по ко-

торому состав-

лялся узор. 

дить значение чи-

слового выраже-

ния в 1-2 действия 

в пределах 20 (без 

скобок). Решать 

задачи в 1-2 дей-

ствия. 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

12

7 

Закрепление 

пройденного ма-

териала 

1 Обоб-

щение и 

система-

тизация 

знаний 

Контролировать 

и оценивать 

свою работу. 

Собирать ин-

формацию: ри-

сунки, фотогра-

Теку-

щий 

Уметь анализиро-

вать свою работу 

и выполнять ра-

боту над ошибка-

ми. 

Работать в груп-

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

выполнять задания, опи-

раясь на полученные зна-

13.05  
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фии клумб, 

цветников. На-

блюдать, анали-

зировать и уста-

навливать пра-

вила чередова-

ния формы, раз-

мера, цвета в 

отобранных узо-

рах и орнамен-

тах, закономер-

ностьих чередо-

вания. Состав-

лять свои узоры. 

Контролировать 

выполнение 

правила, по ко-

торому состав-

лялся узор.  

пах, составлять 

план работы, рас-

пределять виды 

работ между чле-

нами группы, ус-

танавливать сроки 

выполнения рабо-

ты по этапам и в 

целом. Оценивать 

результат работы. 

ния, сравнивать. Р: орга-

низовывать свое рабочее 

место, определять цель 

выполнения заданий, вы-

двигать версии, работать 

по плану. К: излагать свое 

мнение на письме. 

12

8 

Закрепление 

пройденного ма-

териала по темам 

«Сложение и вы-

читание в преде-

лах 10», «Гео-

метрические фи-

гуры» 

1 Обоб-

щение и 

система-

тизация 

знаний 

Повторение 

пройденного ма-

териала за год. 

Устный 

опрос 

Уметь считать в 

пределах 20, чи-

тать и записывать 

числа, сравнивать 

числа, складывать 

и вычитать числа. 

Уметь решать за-

дачи в одно-два 

действия. Назы-

вать и чертить 

геометрические 

фигуры. Уметь 

измерять отрезки 

в см, дм и сравни-

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, выдви-

гать версии, использовать 

в своей деятельности при-

боры. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

14.05  
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вать их длины. 

12

9 

Закрепление 

пройденного ма-

териала по темам 

«Сложение и вы-

читание в преде-

лах 

20»,«Геометриче

ские фигуры. Из-

мерение длины» 

1 Обоб-

щение и 

система-

тизация 

знаний 

Повторение 

пройденного ма-

териала за год. 

тест Уметь считать в 

пределах 20, чи-

тать и записывать 

числа, сравнивать 

числа, складывать 

и вычитать числа. 

Уметь решать за-

дачи в одно-два 

действия. Назы-

вать и чертить 

геометрические 

фигуры. Уметь 

измерять отрезки 

в см, дм и срав-

нивать их длины 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, вы-

двигать версии, использо-

вать в своей деятельности 

приборы. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

18.05  

13

0 

Контрольная ра-

бота за год 

1 Обоб-

щение и 

система-

тизация 

знаний 

Уровень знаний, 

умений и навы-

ков по изучен-

ным темам. 

кон-

троль-

ная ра-

бота 

Уметь считать в 

пределах 20, чи-

тать и записывать 

числа, сравнивать 

числа, складывать 

и вычитать числа. 

Уметь решать за-

дачи в одно-два 

действия. Назы-

вать и чертить 

геометрические 

фигуры. Уметь 

измерять отрезки 

в см, дм и срав-

нивать их длины 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, вы-

двигать версии, использо-

вать в своей деятельности 

приборы. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

19.05  

13

1 

Проверочная ра-

бота «Проверим 

1 Обоб-

щение и 

Уровень знаний, 

умений и навы-

индиви-

дуаль-

Уметь считать в 

пределах 20, чи-

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

20.05  
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себя и оценим 

свои достиже-

ния» (тестовая 

форма) 

система-

тизация 

знаний 

ков по изучен-

ным темам. 

ная ра-

бота 

тать и записывать 

числа, сравнивать 

числа, складывать 

и вычитать числа. 

Уметь решать за-

дачи в одно-два 

действия. Назы-

вать и чертить 

геометрические 

фигуры. Уметь 

измерять отрезки 

в см, дм и срав-

нивать их длины 

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, вы-

двигать версии, использо-

вать в своей деятельности 

приборы. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

13

2 

Итоговый урок. 

Обобщение зна-

ний обучающих-

ся. Урок-

путешествие. 

1 Обоб-

щение и 

система-

тизация 

знаний 

Уровень знаний, 

умений и навы-

ков по изучен-

ным темам. 

текущий Уметь считать в 

пределах 20, чи-

тать и записывать 

числа, сравнивать 

числа, складывать 

и вычитать числа. 

Уметь решать за-

дачи в одно-два 

действия. Назы-

вать и чертить 

геометрические 

фигуры. Уметь 

измерять отрезки 

в см, дм и срав-

нивать их длины 

Л: осознание значение ма-

тематики в жизни, инте-

рес к этой науке. П: ори-

ентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы, 

сравнивать. Р: организо-

вывать свое рабочее ме-

сто, определять цель вы-

полнения заданий, вы-

двигать версии, использо-

вать в своей деятельности 

приборы. К: излагать свое 

мнение, участвовать в 

диалоге. 

21.05  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Печатные пособия.  

1. Волкова, С. И. Для тех, кто любит математику. 1 класс : рабочая тетрадь : пособие для уча-

щихся общеобразоват. учреждений / С. И. Волкова. – М. : Просвещение, 2010. 

2. Волкова, С. И. Математика. Контрольные работы. 1–4 классы : пособие для учителей обще-

образоват. учреждений / С. И. Волкова. – М. : Просвещение, 2010. 

3. Волкова, С. И. Математика. Проверочные работы. 1 класс : пособие для учащихся общеобра-

зоват. учреждений / С. И. Волкова. – М. : Просвещение, 2012. 

4. Моро, М. И. Тетрадь по математике. 1 класс : пособие для учащихся общеобразоват. учреж-

дений : в 2 ч. / М. И. Моро, С. И. Волкова. – М. : Просвещение, 2012. 

5. Моро, М. И. Математика / М. И. Моро [и др.] // Сборник рабочих программ «Школа России». 

1–4 классы : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / С. В. Анащенкова [и др.]. – М. : 

Просвещение, 2011. 

6. Моро, М. И. Математика. 1 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / М. И. Мо-

ро, С. И. Волкова, С. В. Степанова. – М. : Просвещение, 2012. 

 

2. Интернет-ресурсы. 

1. Бантова, М. А. Математика. 1 класс четырехлетней начальной школы : методическое посо-

бие для учителя к учебнику «Математика. 1 класс» / М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. В. Степа-

нова. – Режим доступа : http://www.prosv.ru/ebooks/bantova_matematika_1_fragm 

2. МОиН РФ. Итоговые проверочные работы : дидактические и раздаточные материалы. – Ре-

жим доступа : http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=443 

 

3. Информационно-коммуникативные средства. 

Математика: электронное приложение к учебнику М. И. Моро, С. И. Волковой, С. В. Степано-

вой (CD). 

 

4. Наглядные пособия. 

Комплект демонстрационных таблиц к учебнику «Математика» М. И. Моро, С. И. Волковой, 

С. В. Степановой. 

 

5. Материально-технические средства. 

Компьютерная техника, экспозиционный экран, аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц. 


