


Рабочая программа по предмету «Математика»
Пояснительная записка

 Рабочая программа по математике для 1 класса составлена в соответствии с примерной основной образовательной программой начального
общего  образования  протокол  от  08.04.2015г  №1/15  и  соответствии  с  УМК  «Начальная  школа  ХХI  века»  (научный  руководитель  Н.-
Ф.Виноградова), авторской программы «Математика» 1-4 классы, разработанной В.Н. Рудницкой,  Москва, Издательский центр Вентана —
Граф, 2015г.
1. Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
-обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ логико- математического мышления, пространствен-
ного воображения, овладение учащимися математической речью для описания математических объектов и процессов окружающего мира в 
количественном и пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов решения учебных задач;
-предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и формирование соответствующих умений: решать учебные
и практические  задачи; вести поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей,  оснований для упорядочивания и классифи-
кации математических объектов); измерять наиболее распространённые в практике величины;
-умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические 
фигуры, выполнять несложные геометрические построения;
-реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать новое, расширять свои знания, проявлять интерес к заня-
тиям математикой, стремиться использовать математические знания и умения при изучении других школьных предметов и в повседневной 
жизни, приобрести привычку доводить начатую работу до конца, получать удовлетворение от  правильно и хорошо выполненной работы, 
уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических методов, решений, образов;

Курс математики отражает идею деятельностного подхода, предусматривает  работу по формированию универсальных учебных уме-
ний, таких, как умение анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, выдвигать гипотезы и проверять их истинность, выявлять 
закономерности и т.д. Содержание курса направлено на решение следующих задач, предусмотренных ФГОС НОО 2009 г. и отражающих 
планируемые результаты обучения математике в начальных классах: 
- научить использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количествен-
ных и пространственных отношений;
- создать условия для овладения основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической 
речи, приобретения навыков измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления о записи и выполнении алгоритмов;
- приобрести начальный опыт применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно - практических задач;
- научить выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, действо-
вать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, ра-
ботать с таблицами, схемами и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять и интерпретировать данные.
Решению названных задач способствует особое структурирование определенного в программе материала.



Курс математики построен на интеграции нескольких линий: арифметики, алгебры, геометрии и истории математики.
2. Общая характеристика предмета.
Введение в математику: сравнение предметов, формирование пространственных отношений (в течение первой учебной чет-

верти)
Выделение различных признаков сравнения объектов (цвет, размер, форма, ориентация на плоскости или в пространстве и т.д.).
Преобразование заданных объектов по одному или нескольким признакам.
Рассмотрение различных параметров сравнения объектов  (высокий-низкий, выше-ниже, широкий-узкий, шире-уже, далекий-близкий, даль-
ше-ближе, тяжелый-легкий, тяжелее-легче и т.д.).
Относительность проводимых сравнений.
Числа  

Однозначные числа
Сравнение количества предметов в группах.
Рассмотрение параметров абсолютного (много-мало) и относительного (больше-меньше) сравнения.
Число как инвариантная характеристика количества элементов группы. Счет предметов. Цифры как знаки, используемые для записи чисел.
Установление отношений «больше», «меньше», «равно» между числами. 
Упорядочивание и его многовариантность. Знакомство с простейшими способами упорядочивания в математике: расположение в порядке 
возрастания или в порядке убывания. Знакомство с натуральным рядом чисел в пределах однозначных чисел. Основные свойства натураль-
ного ряда.
Число «нуль», его запись и место среди других однозначных чисел.

Двузначные числа
Десяток как новая единица счета. Счет десятками в пределах двузначных чисел.
Чтение и запись двузначных чисел первых четырех десятков. Сравнение изученных чисел. Устная и письменная нумерация в пределах 
изученных чисел.
Арифметические действия  

Представление о действии сложения. Знак сложения (+). Термины: сумма, значение суммы, слагаемые.
Выполнение сложения различными способами: пересчитыванием,  присчитыванием, движением по натуральному ряду.
Состав чисел первого и второго десятков (рассмотрение случаев получения чисел из двух и большего количества слагаемых). Составление 
таблицы сложения на основе получения чисел с помощью двух однозначных натуральных слагаемых.
Переместительное свойство сложения. Сокращение таблицы сложения на основе использования этого свойства. Сокращение таблицы сложе-
ния на основе расположения чисел в натуральном ряду.
Сложение с нулем.
Представление о действии вычитания. Знак вычитания (–). Термины, связанные с вычитанием: разность, значение разности, уменьшаемое, 
вычитаемое.
Выполнение вычитания различными способами: пересчитыванием остатка, отсчитыванием по единице, движением по



натуральному ряду.
Связь между действиями сложения и вычитания. Использование таблицы сложения для выполнения вычитания на основе этой связи. На-
хождение неизвестных компонентов сложения или вычитания.
Вычитание нуля из натурального числа.
Знакомство с сочетательным свойством сложения.
Сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах двух десятков. Рассмотрение различных способов выполнения этих операций. 
Использование таблицы сложения как основного способа их выполнения.
Понятие выражения. Нахождение значения выражения. Скобки. Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок.
Использование свойств арифметических действий для рационализации вычислений.
Числовые равенства и неравенства. Верные и неверные равенства и неравенства.
Работа с текстовыми задачами 
(в течение учебного года)
Составление рассказов математического содержания по рисунку.
Упорядочивание нескольких данных рисунков и создание по ним сюжета, включающего математические отношения.
Дополнение нескольких связанных между собой рисунков недостающим для завершения предложенного сюжета.
Текстовая арифметическая задача как особый вид математического задания. Отличие задачи от математического рассказа. Решение простых 
задач на сложение и вычитание, в том числе задач, содержащих отношения «больше на …»,
«меньше на …». Запись задачи в виде схемы. Составление, дополнение, изменение текстов задач по рисункам, схемам, незавершенным тек-
стам, выполненным решениям.
Пространственные отношения.
Геометрические фигуры  
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости: «слева», «справа», «вверху», «внизу», «над», «под», «перед», «за», «по-
середине», «между», а также их сочетания (например, «вверху слева» и т.д.). Осознание относительности расположения предметов в зави-
симости от положения наблюдателя.
Линии и точки. Их взаимное расположение.
Точка, линия, отрезок, круг, треугольник, квадрат, пятиугольник, куб, шар.
Сходство и различие. Построение фигур с помощью чертежной линейки (без делений)..
Первое представление о многоугольнике. Классификация многоугольников по числу углов. Простейший многоугольник - треугольник. Выде-
ление среди четырехугольников прямоугольника, среди прямоугольников  - квадрата.
Уточнение геометрической терминологии, знакомой из дошкольного периода.
Сравнение пространственных предметов по форме. Выделение предметов, похожих на куб, шар.
Величины  
Геометрические:
Длина отрезка. Сравнение длин отрезков или их моделей визуально или практически (приложением, наложением).



Понятие мерки. Сравнение длин отрезков с помощью произвольно выбранных мерок.
Числовое выражение длины отрезка в зависимости от выбранной мерки. Знакомство с общепринятыми единицами измерения длины: сан-
тиметром (см), дециметром (дм) и метром (м). Соотношения: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м.
Знакомство с инструментами для измерения длины: измерительной линейкой, складным метром, рулеткой и др.
Измерение длины отрезков с помощью одной или двух общепринятых единиц измерения длины (например, 16 см и 1 дм 6 см).
Построение отрезков заданной длины с помощью измерительной линейки.
Цена, количество, стоимость:
Рубль, монеты достоинством 1р., 2р, 5р,10 р. Зависимость между величинами. Вычисление стоимости по двум другим известным величинам 
(цене и количеству). 
Работа с информацией 
(в течение учебного года)
Упорядочивание по времени («раньше», «позже») на основе информации, полученной по рисункам. Установление закономерности и продол-
жение ряда объектов в соответствии с установленной закономерностью. Изменение объекта в соответствии с информацией, содержащейся в 
схеме.
Выполнение действий в указанной последовательности (простейшая инструкция). Установление истинности утверждений. Понимание тек-
стов с использованием логических связок и слов «и», «или», «не», «каждый», «все», «некоторые».
Знакомство с простейшими столбчатыми диаграммами, таблицами, схемами. Их чтение. Заполнение готовой таблицы (запись недостающих 
данных в ячейки).
К концу обучения в первом классе ученик научится:
Называть:
-предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, за) данным предметом, между двумя предметами;
-натуральные числа от 1 до 20 в прямом и обратном порядке, следующее ( предыдущее) при счёте число;
-число, большее ( меньшее) данного числа (на несколько единиц);
-геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, пятиугольник, шар)
Различать:
- понятия «число» и «цифра»;
-знаки арифметических действий;
-круг и шар, квадрат и куб;
-многоугольники по числу сторон (углов);
-направления движений ( слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх)
Читать:
Числа в пределах 20, записанные цифрами;
-записи вида 3+2=5, 6-4=2, 5∙2=10, 9:3=3
Сравнивать:



-предметы с целью выявления в них сходств и различий;
-предметы по размерам (больше, меньше);
-два числа (больше, меньше, больше на, меньше на);
-данные значения длины;
-отрезки по длине
Воспроизводить:
-результаты табличного сложения однозначных чисел;
-результаты табличного вычитания однозначных чисел;
-способ решения задач в вопросительно- ответной форме
Распознавать:
-геометрические фигуры
Моделировать:
-отношения «больше, меньше, больше на, меньше на» с использованием фишек, геометрических схем (графов) с цветными стрелками;
-ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, вычитание, умножение, деление);
-ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек или схематического рисунка
Характеризовать:
Расположение предметов на плоскости  в пространстве;
-расположение чисел на шкале линейки ( правее, левее, между);
-результаты сравнения чисел словами «больше или меньше»;
-предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры);
-расположение предметов или числовых данных в таблице: верхняя строка (средняя, нижняя), левый (правый, средний) столбец
Анализировать:
-текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и искомые числа (величины);
-предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или оптимального решения
Классифицировать:
-распределять элементы множеств групп по заданному признаку
Упорядочивать:
-предметы ( по высоте, длине, ширине);
-отрезки в соответствии с их длиной;
-числа ( в порядке увеличения или уменьшения)
Конструировать:
-алгоритм решения задачи;
-несложные задачи  с заданной сюжетной ситуацией ( по рисунку, схеме)
Контролировать:



-свою деятельность
Решать учебные и практические задачи:
-пересчитывать предметы, выражать числами полученные результаты;
-записывать цифрами числа от 1 до 20, ноль;
-решать простые текстовые задачи ( в одно действие);
-измерять длину отрезка с помощью линейки;
-изображать отрезок заданной длины;
-отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке;
-ориентироваться в таблице: выбирать необходимую информацию для решения задачи
К концу обучения в первом классе ученик получит возможность научиться :
Сравнивать:
-разные приёмы вычислений с целью выявления наиболее удачного приёма;
-воспроизводить способ решения арифметической задачи или любой другой учебной задачи в виде связного устного рассказа
Классифицировать:
-определять основание классификации
Обосновывать:
-приёмы вычислений на основе использования свойств арифметических действий
Решать учебные и практические задачи:
-преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными условиями;
-использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении;
-выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы, пересчитывать число таких фигур;
-составлять фигуры из частей;
-изображать на бумаге треугольник с помощью линейки;
-находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно осей симметрии точек и других фигур (их частей);
-определять, имеет ли данная фигура ось симметрии, и называть число осей.

3. Место предмета в учебном плане.
Программа «Математика» в начальной школе соответствует образовательной области «Математика и информатика». В соответствии с базис-
ным учебным планом данная рабочая программа рассчитана:
количество часов в год – 132
количество часов в неделю – 4.
количество часов в  I четверти – 35
количество часов во II четверти – 28
количество часов в  III четверти – 36



количество часов в  IV четверти – 33
Из них 6 часов включены в фазу совместного проектирования и планирования учебного года( Фаза запуска)
120 часов составляют фазу постановки и решения системы учебных задач
6 часов отводится на рефлексивную фазу учебного года:
Подготовительный период-60 часов
Свойства сложения и вычитания -14 часов
Сложение и вычитание в пределах -10-24 часа
Сравнение чисел-12 часов
Прибавление и вычитание чисел 7,8,9 с переходом через десяток-14 часов
Симметрия-8 часов

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета
Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося начнётся формирование:
-самостоятельности мышления; умения устанавливать, с какими учебными задачами ученик может самостоятельно успешно справиться;
-готовности и способности к саморазвитию;
-мотивации к обучению;
-способности характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения;
-заинтересованности в расширении и углублении получаемых математических знаний;
-готовности использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятельности т при решении практических задач, возни-
кающих в повседневной жизни;
-способности преодолевать трудности, доводить начатую работу до конца;
-способности к самоорганизованности;
-способности высказывать собственные суждения и давать им обоснование;
-приёмов владения коммуникативными умениями  с целью реализации возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися 
класса (при групповой работе, работе в парах, коллективном обсуждении математических проблем);
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения;
- понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале;
- адекватно воспринимать предложения учителя;
- проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности;
- осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных видах познавательной деятельности;
- оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие коррективы под руководством учителя.
Обучающийся получит возможность научиться:



- принимать разнообразные учебно-познавательные  задачи и инструкции учителя;
- в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи;
- первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и письменной речи;
- осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя;
- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами.
Метапредметные универсальные учебные действия
У первоклассника начнётся формирование:
-приёмов владения основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование);
-понимание и принятие учебной задачи, поиска и нахождения способа её решения;
-планирования, контроля и оценки учебных действий;
-определение наиболее эффективного способа достижения результатов;
-выполнение учебных действий в разных формах (практическая работа, работа с моделями);
-умения создавать модели изучаемых объектов с использованием знаково- символических средств;
-понимания причины неуспешной учебной деятельности и способности конструктивно действовать в условиях неуспеха;
-адекватно оценивать результаты своей деятельности;
-активного использования математической речи для решения разнообразных коммуникативных задач;
-готовности слушать собеседника, вести диалог;
-умения работать в информационной среде;
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- принимать участие в работе парами и группами;
- воспринимать различные точки зрения;
- воспринимать мнение других людей о математических явлениях;
- понимать необходимость использования правил вежливости;
- использовать простые речевые средства;
- контролировать свои действия в классе;
- понимать задаваемые вопросы.
Обучающийся получит возможность научиться:
- использовать простые речевые средства для передачи своего мнения;
- следить за действиями других участников учебной деятельности;
- выражать свою точку зрения;
- строить понятные для партнера высказывания;
- адекватно использовать средства устного общения.
Предметные универсальные учебные действия



У первоклассника начнётся формирование:
-приёмов владения основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи;
-умений применять математические знания для решения учебно- познавательных задач и учебно- практических, а также использовать эти 
знания для описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и пространственных от-
ношений;
-владения устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с целыми неотрицательными числами, умениями 
вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространённые в практике величины, распозна-
вать и изображать простейшие геометрические фигуры;
-умения работать в информационном поле ( таблицы, схемы, диаграммы, графики, последовательности, цепочки, совокупности), представ-
лять, анализировать и интерпретировать данные.

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение предмета.
Для реализации программного содержания используются  следующие учебно-методические пособия:
1.Математика:1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч.1,2/В.Н. Рудницкая, Т.В.Юдачева.-5 изд., перераб.- 

М.: Вентана- Граф, 2011-2015.-(Начальная школа 21 века).
2. Математика:1 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч.1,2/В.Н. Рудницкая, Т.В.Юдачева.-3 изд., 
перераб.- М.: Вентана- Граф, 2014.-(Начальная школа 21 века).
3. Математика:1 класс: дидактические материалы: в 2 ч. Ч.1,2/В.Н. Рудницкая. -2 изд., перераб.- М.: Вентана- Граф, 2011.-(Начальная школа 

21 века).
Математика:1 класс: рабочие тетради для проверочных работ: в 1ч. В.Н. Рудницкая3 изд., М.: Вентана- Граф, 2013.-(Начальная школа 21 ве-

ка).
5. Математика в начальной школе: проверочные и контрольные работы: методическое пособие/ В.Н. Рудницкая, Т.В.Юдачева.- М.: Вентана- 

Граф,2011.-(Оценка знаний).
Магнитная доска
Измерительные приборы: весы, часы.
Демонстрационные инструменты: линейка, угольник, циркуль
Индивидуальные пособия и инструменты: ученическая линейка, угольник, циркуль, палетка.
Компьютер, экран, проектор.
ЭОР по УМК " Начальная школа XXI века"
6. Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. Критерии оценивания.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета предполагает комплексный уровневый подход к оценке результа-
тов обучения математике в первом классе.
Объектом оценки предметных результатов служит способность первоклассников решать учебно- познавательные  учебно- практические зада-
чи. Необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень интерпретируется как ис-



полнение ребёнком требований Стандарта и, соответственно, как безусловный учебный успех ребёнка. Оценка индивидуальных образо-
вательных достижений ведётся « методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение.
Качественная оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполне-
ния итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, а выполняемых пер-
воклассниками с предметным содержанием. В соответствии с требованием Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений  являют-
ся материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по математике.
Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность. Объём и глубину знаний, достижение
более высоких уровней формируемых учебных действий. Это математические диктанты, записи решения учебно- познавательных и учебно- 
практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов, материалы самоанализа и рефлексии. 
Текущий контроль по математике проводится в письменной и устной форме. Письменные работы для текущего контроля поводятся не реже 
одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или арифметического диктанта. Работа для текущего контроля состоит из нескольких 
однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определённого умения.
Тематический контроль проводится в письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приёмы уст-
ных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. Проверочные работы позволяют проверить, например, зна-
ние табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. В этом случае для обеспечения самостоятельности учащихся подбирает-
ся несколько вариантов работы,  каждый из которых содержит около тридцати примеров на сложение и вычитание и т.п. На выполнение 
такой работы отводится 5-6 минут.
Основанием для оценивания знаний первоклассников служат результаты наблюдений учителя за повседневной  работой  учеников, устного 
опроса, текущих, диагностических и итоговых работ.
В первом классе осуществляется качественное оценивание результатов освоения первоклассниками программы по математике( в условиях 
безотметочного обучения.

График контрольных и проверочных работ
№ п/п Тема Сроки 
1 Диагностическая работа 1  декабрь
2 Диагностическая работа 2  апрель

3 Проверочная работа. Сравнение чисел  март

4 Проверочная работа. Сложение чисел от 1 до 9 с переходом через десяток  апрель
5 Проверочная работа. Таблица сложения и вычитания в пределах 20.  май
5 Итоговая  контрольная работа  апрель

Календарно-тематическое планирование



№ Дата Тема урока
Тип

урока
Предметное
содержание

Планируемые результаты

Личностные Метапредметные Предметные
Подготовительный период (60 часов)

1 Вводный урок.
Сравнение 
предметов по 
их свойствам. 

Урок 
изучения 
нового 
материа-
ла.

Выявление сходства и различий в 
предметах. Сравнение предметов по 
высоте, длине, ширине, толщине. Вы-
деление из множества предметов од-
ного или нескольких предметов, 
обладающих указанным свойством. 
Сравнение геометрических фигур по 
форме и размерам. 

Готовность и способ-
ность к саморазвитию.

Готовность слушать 
собеседника, вести 
диалог.

Сравнивать предметы раз-
ными способами: по цвету, 
форме, размеру. Формулиро-
вать результат сравнения (с 
использованием слов 
выше/ниже, толще/тоньше, 
длиннее/ короче). Выявлять 
сходство и различие. Распре-
делять предметы на группы. 
Устанавливать соответствия 
«столько же, сколько». 

2 Сравнение 
предметов по 
размеру.

Урок-игра. Составление предложений по рисун-
кам с использованием слов выше, 
ниже, толще, тоньше. Сравнение 
предметов по длине, высоте, толщи-
не. Сравнение геометрических фигур 
с использованием слов форма, цвет,
размер. Обозначение фишкой каждо-
го элемента множества. 

Заинтересованность в 
расширении и углубле-
нии получаемых матема-
тических 
знаний.

Готовность слушать 
собеседника, вести 
диалог.

Обозначать каждый предмет 
фишкой: выкладывать фишки.
Классифицировать предметы.
Проводить замкнутую линию, 
внутри которой расположены 
предметы выделенной 
группы. Распределять 
элементы множеств на 
группы по заданному при-
знаку. Контролировать свою 
деятельность. Обнаруживать 
и исправлять допущенные 
ошибки.

3 Направления 
движения: 
слева напра-
во, справа на-
лево. 

Урок-
путеше-
ствие.

Различение понятий: слева направо, 
справа налево. Выделение элемен-
тов множества, пересчёт предметов. 
Классификация предметов. Различе-
ние понятий: перед, за, между.

Заинтересованность в 
расширении и углубле-
нии получаемых матема-
тических 
знаний.

Умение работать в 
информационной сре-
де.

Различать направления 
движения (слева направо, 
справа налево, сверху вниз, 
снизу вверх). Определять 
направление движения, по-
рядок расположения предме-
тов, выделять группы пред-
метов по данному признаку. 
Называть  предмет, распо-
ложенный левее (правее), 
выше (ниже) данного предме-
та, над (под, за) данным пред-
метом, между двумя предме-
тами.

4 Таблицы. Урок 
изучения 

Расположение предметов в виде таб-
лицы. Строки и столбцы таблицы. По-

Заинтересованность в 
расширении и углубле-

Активное использова-
ние математической 

Располагать предметы в 
виде таблицы. Понимать 



нового 
материа-
ла.

нятия: перед, за, между, первый, по-
следний.

нии получаемых матема-
тических 
знаний.

речи для решения раз-
нообразных коммуни-
кативных задач.

значение слов «строки и 
столбцы таблицы». Исполь-
зовать в речи понятия: пе-
ред, за, между, первый, по-
следний. Характеризовать 
расположение предметов или 
числовых данных в таблице.

5 Расположение
на плоскости 
групп предме-
тов.

Урок 
изучения 
нового 
материа-
ла.

Понятия: внутри, вне. Расположение
предметов внутри и вне замкнутого 
контура.

Способность характери-
зовать и оценивать соб-
ственные математиче-
ские знания и умения.

Адекватное оценива-
ние результатов своей 
деятельности.

Различать направления 
движения (слева направо, 
справа налево, сверху вниз, 
снизу вверх).
Осознавать знание понятий:
внутри, вне. Располагать 
предметы внутри и вне зам-
кнутого контура.

6 Числа и циф-
ры.
Число и циф-
ра 1. 

Урок 
изучения 
нового 
материа-
ла.
Урок-игра.

Числа и цифры от 1 до 9. Пересчиты-
вание предметов. Установление соот-
ветствия между множеством предме-
тов и числом, между числом и множе-
ством предметов. Шкала линейки. 
Письмо цифры 1.

Способность преодоле-
вать трудности, доводить
начатую работу до ее за-
вершения.

Умение работать в 
информационной сре-
де. Владение основ-
ными методами позна-
ния окружающего мира
(анализ). 

Различать число и цифру. 
Знание числа и цифры 1. 
Способность пересчиты-
вать предметы, устанав-
ливать соответствия 
между множеством предме-
тов и числом, между числом 
и множеством предметов. 
Понимание строения шкалы 
линейки. Умение писать ци-
фру 1. Пересчитывать пред-
меты, выражать числами по-
лучаемые результаты.

7 Число и циф-
ра 2.

Урок 
изучения 
нового 
материа-
ла.

Числа и цифры от 1 до 9. Пересчиты-
вание предметов. Установление соот-
ветствия между множеством предме-
тов и числом, между числом и множе-
ством предметов. Шкала линейки. 
Письмо 2.

Готовность использовать
получаемую математи-
ческую подготовку в 
учебной деятельности 
при решении практиче-
ских задач.

Выполнение учебных 
действий в разных 
формах (практические 
работы, работа с 
моделями).

Различать число и цифру. 
Знание числа и цифры 2. 
Способность пересчиты-
вать предметы, устанав-
ливать соответствия 
между множеством предме-
тов и числом, между числом 
и множеством предметов. 
Понимание строения шкалы 
линейки. Умение писать ци-
фру 2.

8 Конструирова-
ние плоских 
фигур из ча-
стей.

Комбини-
рованный 
урок. 
Урок-игра.

Конструирование геометрических 
фигур с использованием раздаточных
материалов «Уголки», «Танграм».

Умение устанавливать, с 
какими учебными зада-
чами ученик может само-
стоятельно успешно спра-
виться.

Умение работать в 
информационной сре-
де.

Конструирование геометри-
ческих фигур заданной формы
по образцу с использованием 
раздаточных материалов 
«Уголки», «Танграм». Разли-
чать многоугольники по числу 



сторон (углов). Сравнивать 
предметы с целью выявления в
них сходства и различий.

9 Подготовка к 
введению 
сложения.

Урок 
изучения 
нового 
материа-
ла.

Объединение множеств предметов. 
Использование фишек для модели-
рования записей вида: 4 и 2 – это 6. 
Письмо цифры 3.

Умение устанавливать, с 
какими учебными зада-
чами ученик может само-
стоятельно успешно спра-
виться.

Активное использова-
ние математической 
речи для решения раз-
нообразных коммуни-
кативных задач.

Различать число и 
цифру.
Знание числа и цифры 3. 
Способность пересчиты-
вать предметы, устанав-
ливать соответствия 
между множеством предме-
тов и числом, между числом 
и множеством предметов. 
Умение писать цифру 3. Рас-
пределять элементы 
множеств на группы по задан-
ному признаку.

10 Развитие про-
странствен-
ных представ-
лений.

Урок 
комплекс-
ного при-
менения 
знаний.

Поиск и нахождение треугольников 
на усложнённых рисунках.

Способность преодоле-
вать трудности, доводить
начатую работу до ее за-
вершения.

Адекватное оценива-
ние результатов своей 
деятельности.

Различать направления 
движения (слева направо, 
справа налево, сверху вниз, 
снизу вверх). Сравнивать 
предметы с целью выявления
в них сходства и различий. 
Характеризовать расположе-
ние предметов или числовых 
данных в таблице: верхняя 
(средняя, нижняя) строка, ле-
вый (правый, средний) стол-
бец. Контролировать свою де-
ятельность. Обнаруживать и 
исправлять допущенные 
ошибки.

11 Движения по 
шкале линей-
ки.

Урок 
изучения 
нового 
материа-
ла.

Движения по шкале линейки от дан-
ного числа вправо или влево на за-
данное число шагов; определение 
результата (полученного числа). 
Письмо цифры 4.

Высказывать собствен-
ные суждения и давать 
им обоснование.

Понимание причины 
неуспешной учебной 
деятельности и 
способность конструк-
тивно действовать в 
условиях неуспеха.

Различать направления 
движения (слева направо, 
справа налево, сверху вниз, 
снизу вверх). Знание числа и 
цифры 4. Способность пере-
считывать предметы, 
устанавливать соответ-
ствия между множеством 
предметов и числом, между 
числом и множеством пред-
метов. Умение писать циф-
ру 4.

12 Подготовка к 
введению вы-

Урок 
изучения 

Выделение из множества его части. 
Использование фишек для модели-

Готовность использовать
получаемую математи-

Умение работать в 
информационной сре-

Называние числа, большего 
(меньшего) данного числа (на 



читания. нового 
материа-
ла.

рования записей вида 7 без 1 – это 6. ческую подготовку в 
учебной деятельности 
при решении практиче-
ских задач, возникающих
в повседневной жизни.

де. Владение основ-
ными методами позна-
ния окружающего мира 
(анализ). 

несколько единиц).
Различать направления 
движения (слева направо, 
справа налево, сверху вниз, 
снизу вверх). Сравнивать 
предметы с целью выявления
в них сходства и различий. 
Пересчитывать предметы, 
выражать числами полу-
чаемые результаты.

13 Сравнение 
двух множеств
предметов по 
их численно-
стям.

Урок-игра. Составление пар из элементов двух 
множеств. Понятия «больше», «мень-
ше», «столько же», «поровну» (пред-
метов). Письмо цифры 5.

Способность к самоорга-
низованности. Способ-
ность преодолевать 
трудности.

Выполнение учебных 
действий в разных 
формах (работа с 
моделями).

Знание числа и цифры 5. 
Способность пересчиты-
вать предметы, устанав-
ливать соответствия 
между множеством предме-
тов и числом, между числом 
и множеством предметов. 
Умение писать цифру 5. На-
зывание натуральных чисел 
от 1 до 20 в прямом и в обрат-
ном порядке, следующего 
(предыдущего) при счете чис-
ла.

14 На сколько 
больше или 
меньше?

Урок-
путеше-
ствие.

Понятия «меньше на» и «больше 
на». Сравнение множеств с целью 
определения, на сколько предметов в
одном из них больше или меньше, 
чем в другом. Моделирование соот-
ветствующих ситуаций с помощью 
фишек. Письмо цифры 6.

Умение устанавливать, с 
какими учебными зада-
чами ученик может само-
стоятельно успешно спра-
виться.

Умение работать в 
информационной сре-
де.

Называние числа, большего 
(меньшего) данного числа (на 
несколько единиц).
Знание числа и цифры 6.  
Способность пересчиты-
вать предметы, устанав-
ливать соответствия 
между множеством предме-
тов и числом, между числом 
и множеством предметов. 
Умение писать цифру 6. Раз-
личать число и цифру.

15 Подготовка к 
решению 
арифметиче-
ских 
задач. 

Урок 
изучения 
нового 
материа-
ла.

Моделирование представленных на 
рисунках сюжетных ситуаций с ис-
пользованием фишек.

Способность к самоорга-
низованности. Способ-
ность преодолевать 
трудности.

Выполнение учебных 
действий в разных 
формах (работа с 
моделями).

Пересчитывать предметы, 
выражать числами полу-
чаемые результаты. Срав-
нивать предметы с целью 
выявления в них сходства и 
различий. Распределять 
элементы множеств на группы 
по заданному признаку. 
Контролировать свою деятель-



ность. Обнаруживать и исправ-
лять допущенные ошибки.

16 Подготовка к 
решению 
арифметиче-
ских 
задач. 

Комбини-
рованный 
урок.

Моделирование представленных на 
рисунках сюжетных ситуаций с ис-
пользованием фишек.

Готовность использовать
получаемую математи-
ческую подготовку в 
учебной деятельности 
при решении практиче-
ских задач, возникающих
в повседневной жизни.

Создание моделей 
изучаемых объектов с 
использованием зна-
ково-символических 
средств.

Различать направления движе-
ния (слева направо, справа на-
лево, сверху вниз, снизу вверх).
Характеризовать расположе-
ние предметов или числовых 
данных в таблице: верхняя 
(средняя, нижняя) строка, ле-
вый (правый, средний) стол-
бец. Осуществлять взаи-
мопроверку выполненного за-
дания при работе в парах.

17 Сложение чи-
сел.

Комбини-
рованный 
урок.

Выделение на рисунках двух 
множеств предметов и их объ-
единения. Знак сложения «+» (плюс) 
и знак равенства «=». Записи вида: 4 
+ 3 = 7.

Умение устанавливать, с 
какими учебными зада-
чами ученик может само-
стоятельно успешно спра-
виться.

Планирование, 
контроль и оценка 
учебных действий; 
определение наиболее
эффективного способа
достижения результа-
та.

Знание числа и цифры 7. 
Способность пересчиты-
вать предметы, устанав-
ливать соответствия 
между множеством предме-
тов и числом, между числом 
и множеством предметов. 
Умение писать цифру 7. Раз-
личать число и цифру. Читать 
записи вида
3 + 2 = 5.

18 Вычитание чи-
сел.

Урок 
изучения 
нового 
материа-
ла.

Выделение или удаление из данного 
множества его части. Знак вычитания
«-» (минус). Записи вида: 7 - 3 = 4. 
Письмо цифры 8.

Способность преодоле-
вать трудности, доводить
начатую работу до ее за-
вершения.

Определение наибо-
лее эффективного 
способа достижения 
результата. Владение 
основными методами 
познания окружающего
мира (анализ). 

Называние натуральных чисел 
от 1 до 20 в прямом 
и в обратном порядке, следу-
ющего (предыдущего) при счете 
числа. Знание числа и цифры 8. 
Способность пересчитывать 
предметы, устанавливать со-
ответствия между множе-
ством предметов и числом, 
между числом и множеством 
предметов. Умение писать ци-
фру 8. Различать число и цифру.
Читать записи вида
6 – 4 = 2.

19 Число и циф-
ра.

Урок 
изучения 
нового 
материа-
ла.

Числа от 1 до 9 и их запись 
цифрами.
Установление соответствия: рисунок 
– схема, рисунок – модель (фишки). 
Выбор схем, обоснование выбора.

Способность к самоорга-
низованности. Способ-
ность преодолевать 
трудности.

Понимание и принятие 
учебной задачи, поиск и 
нахождение способов 
ее решения.

Знание числа и цифры 9.  На-
зывание натуральных чисел 
от 1 до 20 в прямом и в обрат-
ном порядке, следующего 
(предыдущего) при счете чис-
ла. Способность пересчиты-
вать предметы, устанав-



ливать соответствия 
между множеством предме-
тов и числом, между числом 
и множеством предметов. 
Умение писать цифру 9. Раз-
личать число и 
цифру.

20 Число и циф-
ра 0.

Комбини-
рованный 
урок.

Запись числа «нуль» цифрой 0. 
Письмо цифры 0. Записи вида 3 + 0 =
3; 0 + 3 = 3. Сравнение чисел от 1 до 
9 с нулём.

Готовность использовать
получаемую математи-
ческую подготовку в 
учебной деятельности 
при решении практиче-
ских задач, возникающих
в повседневной жизни.

Умение работать в 
информационной сре-
де.

Знание числа и цифры 0. 
Способность пересчиты-
вать предметы, устанав-
ливать соответствия 
между множеством предме-
тов и числом, между числом 
и множеством предметов. 
Называние натуральных чи-
сел от 1 до 20 в прямом и в 
обратном порядке, следу-
ющего (предыдущего) при 
счете числа. Умение писать 
цифру 0.

21 Измерение 
длины в сан-
тиметрах. 

Урок 
изучения 
нового 
материа-
ла.

Отрезок и его длина (в сантиметрах). 
Измерение длин предметов с помо-
щью линейки. Сравнение длин пред-
метов, измеренных в сантиметрах.

Высказывать собствен-
ные суждения и давать 
им обоснование.

Владение основными 
методами познания 
окружающего мира 
(наблюдение, сравне-
ние, анализ, синтез, 
обобщение, моделиро-
вание).

Сравнивать отрезки по длине.
Распределять элементы 
множеств на группы по задан-
ному признаку. Контролиро-
вать свою деятельность. Об-
наруживать и исправлять до-
пущенные ошибки. Пере-
считывать предметы, 
выражать числами полу-
чаемые результаты.

22 Измерение 
длины в сан-
тиметрах. 

Комбини-
рованный 
урок.

Отрезок и его длина (в сантиметрах). 
Измерение длин предметов с помо-
щью линейки. Сравнение длин пред-
метов, измеренных в сантиметрах.

Способность к самоорга-
низованности. Способ-
ность преодолевать 
трудности.

Умение работать в 
информационной сре-
де.

Сравнивать отрезки по длине.
Сравнивать данные значения 
длины. Упорядочивать числа 
(в порядке увеличения или 
уменьшения). Пересчитывать 
предметы, выражать числами 
получаемые результаты. Осу-
ществлять взаимопроверку 
выполненного задания при 
работе в парах.

23 Увеличение и 
уменьшение 
числа 
на 1.

Урок 
изучения 
нового 
материа-

Разные способы получения результа-
тов увеличения (уменьшения) числа 
на 1. Составление и чтение записей 
вида: «К четырём прибавить один – 

Высказывать собствен-
ные суждения и давать 
им обоснование.

Планирование, 
контроль и оценка 
учебных действий; 
определение наиболее

Сравнивать два числа (боль-
ше, меньше, больше на, 
меньше на). Сравнивать от-
резки по длине. Характеризо-



ла. получится пять» (4 + 1 = 5) и «Из пяти
вычесть один – получится четыре» (5 
-1 = 4).

эффективного способа
достижения результа-
та.

вать расположение предме-
тов или числовых данных в 
таблице: верхняя (средняя, 
нижняя) строка, левый (пра-
вый, средний) столбец. 
Контролировать свою дея-
тельность.  Обнаруживать и 
исправлять допущенные 
ошибки.

24 Увеличение и 
уменьшение 
числа 
на 2.

Комбини-
рованный 
урок.

Разные способы получения результа-
тов увеличения (уменьшения) числа 
на 2. Моделирование (с помощью 
фишек) ситуации увеличения (умень-
шения) числа на 2.

Владение коммуникатив-
ными умениями с целью 
реализации возможно-
стей успешного сотруд-
ничества с учителем и 
учащимися класса при 
работе в парах.

Понимание и принятие 
учебной задачи, поиск и 
нахождение способов 
ее решения.

Сравнивать два числа (боль-
ше, меньше, больше на, 
меньше на). Распределять 
элементы множеств на 
группы по заданному при-
знаку. Пересчитывать предме-
ты, выражать числами полу-
чаемые результаты. Осу-
ществлять взаимопроверку 
выполненного задания при 
работе в парах.

25 Число 10 и его
запись циф-
рами.

Урок 
изучения 
нового 
материа-
ла.

Моделирование (с помощью фишек) 
состава числа 10 из двух слагаемых. 
Сравнение числа 10 с каждым из чи-
сел от 0 до 9. Последовательность 
чисел от 1 до 10; расположение чи-
сел 1-10 на шкале линейки.

Умение устанавливать, с
какими учебными зада-
чами ученик может само-
стоятельно успешно 
справиться.

Владение основными 
методами познания 
окружающего мира 
(анализ). 

Называние натуральных чи-
сел от 1 до 20 в прямом и в 
обратном порядке, следу-
ющего (предыдущего) при 
счете числа. Различать число 
и цифру. Осуществлять взаи-
мопроверку выполненного за-
дания при работе в парах.

26 Дециметр. Урок 
изучения 
нового 
материа-
ла.

Измерение длин в дециметрах. Соот-
ношение: 1 дм = 10 см. Определение 
расстояния между точками (в сан-
тиметрах и в дециметрах).

Способность преодоле-
вать трудности, доводить
начатую работу до ее за-
вершения.

Понимание и принятие
учебной задачи, поиск 
и нахождение способов
ее решения.

Сравнивать отрезки по длине.
Сравнивать данные значения 
длины. Контролировать свою 
деятельность. Обнаруживать 
и исправлять допущенные 
ошибки.

27 Многоуголь-
ники.

Урок 
изучения 
нового 
материа-
ла.

Понятие о многоугольнике, его 
вершинах, сторонах и углах. Разные 
виды многоугольников. Названия: 
треугольник, четырёхугольник, пяти-
угольник, шестиугольник, семиуголь-
ник. Работа с многоугольниками из 
набора «Цветные фигуры».

Способность к самоорга-
низованности. Способ-
ность преодолевать 
трудности.

Умение работать в 
информационной сре-
де.

Различать многоугольники по 
числу сторон (углов). Срав-
нивать отрезки по длине. 
Сравнивать данные значения 
длины. Распределять элемен-
ты множеств на группы по за-
данному признаку. Упорядо-
чивать числа (в порядке уве-
личения или уменьшения). 



Осуществлять взаимопровер-
ку выполненного задания при 
работе в парах.

28 Понятие об 
арифметиче-
ской 
задаче.

Урок 
изучения 
нового 
материа-
ла.

Признаки арифметической задачи: 
условие и вопрос. Тексты, не яв-
ляющиеся арифметическими зада-
чами.

Готовность использовать
получаемую математи-
ческую подготовку в 
учебной деятельности 
при решении практиче-
ских задач, возникающих
в повседневной жизни.

Активное использова-
ние математической 
речи для решения раз-
нообразных коммуни-
кативных задач.

Воспроизводить способ реше-
ния задачи в вопросно-ответ-
ной форме. Различать 
многоугольники по числу сто-
рон (углов). Контролировать 
свою деятельность. Обна-
руживать и исправлять допу-
щенные ошибки. Пересчиты-
вать предметы, выражать чис-
лами получаемые результаты.

29 Задачи на 
сложение и 
вычитание.

Урок 
закрепле-
ния 
изученной
темы.

Решение задач по схемам и моде-
лям. Запись решения задачи с помо-
щью знаков арифметических дей-
ствий и знака равенства. Выбор вер-
ного решения задачи из нескольких 
предложенных вариантов решения.

Высказывать собствен-
ные суждения и давать 
им обоснование.

Адекватное оценива-
ние результатов своей 
деятельности.

Воспроизводить способ реше-
ния задачи в вопросно-ответ-
ной форме. Характеризовать 
расположение предметов или 
числовых данных в таблице: 
верхняя (средняя, нижняя) 
строка, левый (правый, сред-
ний) 
столбец.

30 Задачи на на-
хождение 
суммы и раз-
ности

Урок 
закрепле-
ния 
изученной
темы.

Решение задач по схемам и моде-
лям. Запись решения задачи с помо-
щью знаков арифметических дей-
ствий и знака равенства. Выбор вер-
ного решения задачи из нескольких 
предложенных вариантов решения.

Способность к самоорга-
низованности. Способ-
ность преодолевать 
трудности.

Умение работать в 
информационной сре-
де. Владение основ-
ными методами позна-
ния окружающего мира
(синтез).

Воспроизводить способ реше-
ния задачи в вопросно-ответ-
ной форме.
Сравнивать данные значения 
длины. Контролировать свою 
деятельность.  Обнаруживать 
и исправлять допущенные 
ошибки. Осуществлять взаи-
мопроверку выполненного за-
дания при работе в парах

31 Образование 
чисел от 11 до
20.

Урок 
изучения 
нового 
материа-
ла.

Образование чисел 11-20. Название 
и запись цифрами чисел от 11 до 20. 
Десятичный состав чисел второго де-
сятка.

Способность преодоле-
вать трудности, доводить
начатую работу до ее за-
вершения.

Понимание и принятие
учебной задачи, поиск 
и нахождение способов 
ее решения.

Различать число и цифру. На-
зывание натуральных чисел 
от 1 до 20 в прямом и в обрат-
ном порядке, следующего 
(предыдущего) при счете чис-
ла. Упорядочивание чисел,
записи числовых выраже-
ний. Установление соот-
ветствия между разными 
способами записи числа. 
Планирование хода реше-
ния задачи.



32 Десятичный 
состав  чисел 
от 11 до 20.

Урок 
закрепле-
ния 
изученной
темы.

Образование чисел 11-20. Название 
и запись цифрами чисел от 11 до 20. 
Десятичный состав чисел второго де-
сятка.

Владение коммуникатив-
ными умениями с целью 
реализации возможно-
стей успешного сотруд-
ничества с учителем и 
учащимися класса при 
работе в парах.

Понимание причины 
неуспешной учебной 
деятельности и 
способность конструк-
тивно действовать в 
условиях неуспеха.

Различать число и цифру.
Умение работать по 
образцу. Установление со-
ответствия между рисун-
ком и самостоятельно 
составленной задачей. На-
зывание натуральных чисел 
от 1 до 20 в прямом и в обрат-
ном порядке, следующего 
(предыдущего) при счете чис-
ла.

33 Измерение 
длины в деци-
метрах и сан-
тиметрах.

Урок 
изучения 
нового 
материа-
ла.

Измерение длин предметов в деци-
метрах и сантиметрах. Записи вида: 
1 дм 6 см. Выражение длины отрезка 
в сантиметрах и в дециметрах. Записи:
14 см = 1 дм 4 см; 1 дм 4 см = 14 см.

Способность высказы-
вать собственные сужде-
ния и давать им обосно-
вание.

Выполнение учебных 
действий в разных 
формах (работа с 
моделями).

Сравнивать данные значения 
длины. Сравнивать отрезки по
длине. Распределять элементы
множеств на группы по задан-
ному признаку. Контролировать
свою деятельность.  Обна-
руживать и исправлять допу-
щенные ошибки. Осуществлять
взаимопроверку выполненного 
задания при работе в парах.

34 Составление 
задач.

Урок 
изучения 
нового 
материа-
ла.

Дополнение условия задачи по дан-
ному рисунку. Составление задач с 
заданной сюжетной ситуацией (по ри-
сунку, к данной схеме). Запись реше-
ния задачи.

Способность к самоорга-
низованности.

Умение работать в 
информационной сре-
де. Владение основ-
ными методами позна-
ния окружающего мира
(синтез).

Воспроизводить способ реше-
ния задачи в вопросно-ответ-
ной форме.
Различать направления 
движения (слева направо, 
справа налево, сверху вниз, 
снизу вверх). Пересчитывать 
предметы, выражать числами 
получаемые результаты.

35 Числа от 1 до 
20.

Урок 
изучения 
нового 
материа-
ла.

Счёт от 1 до 20 в прямом порядке и 
от 20 до 1 в обратном порядке.
Чтение чисел второго десятка, за-
писанных цифрами. Записи вида: 19 
– это 10 и 9.

Владение коммуника-
тивными умениями с 
целью реализации 
возможностей успеш-
ного сотрудничества с 
учителем и учащимися 
класса при групповой 
работе.

Выполнение учебных 
действий в разных 
формах (практические 
работы, работа с 
моделями).

Различать число и цифру.
Называние натуральных чи-
сел от 1 до 20 в прямом и в 
обратном порядке, следу-
ющего (предыдущего) при 
счете числа. Различать 
направления движения (слева
направо, справа налево, свер-
ху вниз, снизу вверх). 
Конструировать алгоритм 
решения задачи. Осу-
ществлять взаимопроверку 
выполненного задания при 
работе в группах.

36 Подготовка к Урок Сложение равных чисел. Схемы  вида: Способность преодоле- Адекватное оценива- Сравнивать два числа (боль-



введению 
умножения.

изучения 
нового 
материа-
ла.

«По 3 фишки 2 раза – это 6». вать трудности, доводить
начатую работу до ее за-
вершения.

ние результатов своей 
деятельности.

ше, меньше, больше на, 
меньше на). Характеризовать 
расположение предметов или 
числовых данных в таблице: 
верхняя (средняя, нижняя) 
строка, левый (правый, сред-
ний) столбец. Контролировать
свою деятельность.  Обна-
руживать и исправлять допу-
щенные ошибки.

37 Подготовка к 
введению 
умножения.

Комбини-
рованный 
урок.

Сложение равных чисел. Схемы  вида:  
«По 3 фишки 2 раза – это 6».

Высказывать собственные
суждения и давать им 
обоснование.

Понимание причины 
неуспешной учебной 
деятельности и 
способность конструк-
тивно действовать в 
условиях неуспеха.

Сравнивать данные значения 
длины. Сравнивать отрезки 
по длине. Распределять 
элементы множеств на 
группы по заданному при-
знаку. Упорядочивать числа (в
порядке увеличения или 
уменьшения). Осуществлять 
взаимопроверку выполнен-
ного задания при работе в па-
рах.

38 Составление и
решение за-
дач.

Комбини-
рованный 
урок.

Составление задач по рисункам, 
схемам, моделям. Запись решения 
задач.

Готовность использовать
получаемую математи-
ческую подготовку в 
учебной деятельности 
при решении практиче-
ских задач, возникающих
в повседневной жизни.

Умение работать в 
информационной сре-
де. Выполнение учеб-
ных действий в разных
формах (практические 
работы, работа с 
моделями).

Воспроизводить способ реше-
ния задачи в вопросно-ответ-
ной форме.
Читать записи вида 5 · 2 = 10. 
Сравнивать два числа (боль-
ше, меньше, больше на, 
меньше на). Конструировать 
алгоритм решения задачи. 
Осуществлять взаимопровер-
ку выполненного задания при 
работе в парах.

39 Числа второго
десятка.

Комбини-
рованный 
урок.

Моделирование десятичного состава 
чисел от 11 до 20. Сложение и вычи-
тание чисел: 10 + 2= 12, 12-2 = 10.

Владеет коммуникатив-
ными умениями с целью 
реализации возможно-
стей успешного сотруд-
ничества с учителем и 
учащимися класса при 
групповой работе.

Умеет работать в 
информационной сре-
де.

Различает число и цифру.
Называние натуральных чи-
сел от 1 до 20 в прямом и в 
обратном порядке, следу-
ющего (предыдущего) при 
счете числа. Распределяет 
элементы множеств на 
группы по заданному при-
знаку. Контролирует свою де-
ятельность. Обнаруживает и 
исправляет допущенные 
ошибки.

40 Умножение. Урок Введение термина «умножение». Умение устанавливать, с Создание моделей Читать записи вида 5 · 2 = 10. 



изучения 
нового 
материа-
ла.

Смысл действия умножения. Знак 
умножения «•» (точка). Записи вида 2
• 3 = 6 и их чтение. Решение задач на
умножение и запись решения.

какими учебными зада-
чами ученик может само-
стоятельно успешно спра-
виться.

изучаемых объектов с 
использованием зна-
ково-символических 
средств.

Характеризовать расположе-
ние предметов или числовых 
данных в таблице: верхняя 
(средняя, нижняя) строка, ле-
вый (правый, средний) стол-
бец.
Пересчитывать предметы, 
выражать числами полу-
чаемые результаты. Выпол-
нять вычисления.

41 Умножение. Комбини-
рованный 
урок.

Введение термина «умножение». 
Смысл действия умножения. Знак 
умножения «•» (точка). Записи вида 2
• 3 = 6 и их чтение. Решение задач на
умножение и запись решения.

Высказывать собственные
суждения и давать им 
обоснование.

Активное использова-
ние математической 
речи для решения раз-
нообразных коммуни-
кативных задач.

Читать записи вида 5 · 2 = 10. 
Сравнивать данные значения 
длины. Сравнивать отрезки 
по длине. Упорядочивать чис-
ла (в порядке увеличения или
уменьшения). Выполнять вы-
числения. Осуществлять вза-
имопроверку выполненного 
задания при работе в парах.

42 Задачи на на-
хождение 
числа на 
несколько 
единиц 
«больше» 
данного

Комбини-
рованный 
урок.

Решение арифметических задач раз-
ных видов. 

Способность преодоле-
вать трудности, доводить
начатую работу до ее за-
вершения.

Адекватное оценива-
ние результатов своей 
деятельности.

Воспроизводить способ реше-
ния задачи в вопросно-ответ-
ной форме. Сравнивать два 
числа (больше, меньше, боль-
ше на, меньше на). Распреде-
лять элементы множеств на 
группы по заданному при-
знаку. Выполнять вычисле-
ния.

43 Задачи на на-
хождение 
числа на 
несколько 
единиц 
«меньше» 
данного.

Комбини-
рованный 
урок.

Решение арифметических задач раз-
ных видов. 

Высказывать собственные
суждения и давать им 
обоснование.

Определение
наиболее эффектив-
ного способа достиже-
ния результата.

Воспроизводить способ реше-
ния задачи в вопросно-ответ-
ной форме. Читать записи ви-
да 5 · 2 = 10. Конструировать 
алгоритм решения задачи. 
Выполнять вычисления.

44 Верно или не-
верно?

Комбини-
рованный 
урок.

Поиск ответа на вопрос: «Верно ли, 
что ... ?». 

Владение коммуникатив-
ными умениями в кол-
лективном обсуждении 
математических  про-
блем.

Планирование, 
контроль и оценка 
учебных действий.

Различать направления 
движения (слева направо, 
справа налево, сверху вниз, 
снизу вверх). Сравнивать два 
числа (больше, меньше, боль-
ше на, меньше на). Срав-
нивать данные значения дли-



ны. Сравнивать отрезки по 
длине. Контролировать свою 
деятельность. Обнаруживать 
и исправлять допущенные 
ошибки.

45 Подготовка к 
введению де-
ления.

Урок 
изучения 
нового 
материа-
ла.

Практический способ разбиения 
множества элементов на равночис-
ленные группы, деление на равные 
части.

Способность преодоле-
вать трудности, доводить
начатую работу до ее за-
вершения.

Понимание и принятие 
учебной задачи, поиск и 
нахождение способов 
ее решения.

Распределять элементы 
множеств на группы по задан-
ному признаку. Пересчиты-
вать предметы, выражать чис-
лами получаемые результаты.
Выполнять вычисления.

46 Деление на 
равные 
части. 

Урок 
изучения 
нового 
материа-
ла.

Введение термина «деление». 
Смысл действия деления на равные 
части.

Владение коммуникатив-
ными умениями с целью 
реализации возможно-
стей успешного сотруд-
ничества с учителем и 
учащимися класса при 
работе в парах.

Адекватное оценива-
ние результатов своей 
деятельности.

Читать записи вида 9 : 3 = 3. 
Характеризовать расположе-
ние предметов или числовых 
данных в таблице: верхняя 
(средняя, нижняя) строка, ле-
вый (правый, средний) стол-
бец. Выполнять вычисления. 
Осуществлять взаимопровер-
ку выполненного задания при 
работе в парах.

47 Деление на 
равные 
части. 

Комбини-
рованный 
урок.

Знак деления «:». Записи вида:
8 : 2 = 4 и их чтение. Выполнение де-
ления с помощью фишек.

Способность к самоорга-
низованности.

Адекватное оценива-
ние результатов своей 
деятельности.

Читать записи вида 9 : 3 = 3. 
Конструировать алгоритм 
решения задачи. Контролиро-
вать свою деятельность.  Об-
наруживать и исправлять до-
пущенные ошибки. Выполнять
вычисления.

48 Сравнение 
результатов 
арифметиче-
ских действий.

Урок 
изучения 
нового 
материа-
ла.

Сравнение результатов сложения, 
вычитания, умножения, 
деления.

Владение коммуникатив-
ными умениями с целью 
успешного сотрудниче-
ства с учителем и уча-
щимися класса при ра-
боте в парах.

Активное использова-
ние математической 
речи для решения раз-
нообразных коммуни-
кативных задач. Вла-
дение основными ме-
тодами познания 
(обобщение).

Сравнивать два числа (боль-
ше, меньше, больше на, 
меньше на). Упорядочивать 
числа (в порядке увеличения 
или уменьшения). Выполнять 
вычисления. Осуществлять 
взаимопроверку выполнен-
ного задания при работе в па-
рах.

49 Работа с чис-
лами второго 
десятка.

Комбини-
рованный 
урок.

Выполнение заданий на увеличение 
и уменьшение числа на несколько 
единиц (практические способы); 
составление и решение арифметиче-
ских задач.

Способность к самоорга-
низованности. Владение 
коммуникативными уме-
ниями.

Понимание причины 
неуспешной учебной 
деятельности и 
способность конструк-
тивно действовать в 
условиях неуспеха.

Называние натуральных чи-
сел от 1 до 20 в прямом и в 
обратном порядке, следу-
ющего (предыдущего) при 
счете числа. Читать числа в 
пределах 20, записанные ци-



фрами. Пересчитывать пред-
меты, выражать числами по-
лучаемые результаты.

50 Задачи на 
сравнение.

Комбини-
рованный 
урок.

Составление и решение арифметиче-
ских задач разных видов.

Готовность использовать 
получаемую математиче-
скую подготовку в учебной
деятельности при реше-
нии практических задач.

Умение работать в 
информационной сре-
де.

Воспроизводить способ реше-
ния задачи в вопросно-ответ-
ной форме. Читать записи ви-
да 9 : 3 = 3. Конструировать 
алгоритм решения задачи. 
Контролировать свою дея-
тельность. Обнаруживать и 
исправлять допущенные 
ошибки.

51 Сложение и 
вычитание чи-
сел. 

Комбини-
рованный 
урок.

Разнообразные задания (в том числе 
арифметические задачи) на сложе-
ние и вычитание чисел.

Умение устанавливать, с 
какими учебными зада-
чами ученик может само-
стоятельно успешно спра-
виться.

Активное использова-
ние математической 
речи для решения 
коммуникативных за-
дач. Владение основ-
ными методами позна-
ния окружающего мира
(обобщение).

Распределять элементы 
множеств на группы по задан-
ному признаку. Упорядочивать
числа (в порядке увеличения 
или уменьшения). Пересчиты-
вать предметы, выражать чис-
лами получаемые результаты.
Выполнять вычисления.

52 Сложение и 
вычитание чи-
сел. 

Комбини-
рованный 
урок.

Разнообразные задания (в том числе 
арифметические задачи) на сложе-
ние и вычитание чисел.

Способность преодоле-
вать трудности, доводить
начатую работу до ее за-
вершения.

Адекватное оценива-
ние результатов своей 
деятельности.

Конструировать алгоритм 
решения задачи. Сравнивать 
два числа (больше, меньше, 
больше на, меньше на). 
Контролировать свою дея-
тельность.  Обнаруживать и 
исправлять допущенные 
ошибки.

53 Умножение и 
деление 
чисел.

Комбини-
рованный 
урок.

Практический способ выполнения 
умножения и деления (с помощью 
фишек).
Решение арифметических задач на 
умножение и деление.

Способность высказы-
вать собственные сужде-
ния и давать им обосно-
вание.

Умение работать в 
информационной сре-
де.

Читать записи вида 
5 · 2 = 10,  9 : 3 = 3. Контроли-
ровать свою 24еятельность. 
Обнаруживать и исправлять 
допущенные ошибки. Пере-
считывать предметы, 
выражать числами полу-
чаемые результаты. Выпол-
нять вычисления.

54 Выполнение 
заданий раз-
ными 
способами.

Комбини-
рованный 
урок.

Выполнение классификации по раз-
ным основаниям, решение задач раз-
ными способами.

Способность доводить 
начатую работу до ее за-
вершения.

Готовность слушать 
собеседника, вести 
диалог.

Конструировать алгоритм 
решения задачи. Сравнивать 
два числа (больше, меньше, 
больше на, меньше на).



55 Перестановка 
чисел при 
сложении. 

Урок 
изучения 
нового 
материа-
ла.

Свойство «Складывать два числа 
можно в любом порядке» и его при-
менение при вычислениях.

Способность преодоле-
вать трудности.

Понимание и принятие 
учебной задачи, поиск и 
нахождение способов 
ее решения.

Распределять элементы 
множеств на группы по задан-
ному признаку. Контролиро-
вать свою деятельность. Об-
наруживать и исправлять до-
пущенные ошибки. Выполнять
вычисления.

56 Перестановка 
чисел при 
сложении. 

Комбини-
рованный 
урок.

Свойство «Складывать два числа 
можно в любом порядке» и его при-
менение при вычислениях.

Способность высказы-
вать собственные сужде-
ния и давать им обосно-
вание.

Создание моделей 
изучаемых объектов с 
использованием зна-
ково-символи-ческих 
средств.

Сравнивать данные значения 
длины. Сравнивать отрезки 
по длине. Характеризовать 
расположение предметов или 
числовых данных в таблице: 
верхняя (средняя, нижняя) 
строка, левый (правый, сред-
ний) 
столбец.

57 Перестановка 
чисел при 
сложении. 

Комбини-
рованный 
урок.

Свойство «Складывать два числа 
можно в любом порядке» и его при-
менение при вычислениях.

Способность высказы-
вать собственные сужде-
ния и давать им обосно-
вание.

Создание моделей 
изучаемых объектов с 
использованием зна-
ково-символи-ческих 
средств.

Сравнивать данные значения 
длины. Сравнивать отрезки 
по длине. Характеризовать 
расположение предметов или 
числовых данных в таблице: 
верхняя (средняя, нижняя) 
строка, левый (правый, сред-
ний) 
столбец.

58 Диагностиче-
ская работа.

Диагно-
стический
урок.

Разнообразные задания (в том числе 
арифметические задачи) на сложе-
ние и вычитание чисел.

Способность преодоле-
вать трудности, доводить
начатую работу до ее за-
вершения.

Понимание и принятие 
учебной задачи, поиск и 
нахождение способов 
ее решения.

Контролировать свою дея-
тельность. Обнаруживать и 
исправлять допущенные 
ошибки. Выполнять вычисле-
ния.

59 Повторение 
по теме 
«Свойства 
арифметиче-
ских дей-
ствий»

Урок 
закрепле-
ния.

Разнообразные задания (в том числе 
арифметические задачи) на сложе-
ние и вычитание чисел.

Способность преодоле-
вать трудности, доводить
начатую работу до ее за-
вершения.

Понимание и принятие 
учебной задачи, поиск и 
нахождение способов 
ее решения.

Контролировать свою дея-
тельность. Обнаруживать и 
исправлять допущенные 
ошибки.

Свойства сложения и вычитания (14 часов)
60 Шар. Куб. Урок 

изучения 
нового 

Пространственные фигуры: шар, куб. Высказывать собствен-
ные суждения и давать 
им обосно-вание.

Понимание и принятие 
учебной задачи, поиск и 
нахождение способов 

Различать круг и шар, квадрат
и куб. Распределять элемен-
ты множеств на группы по за-



материа-
ла.

ее решения. данному признаку. Пере-
считывать предметы, 
выражать числами полу-
чаемые результаты. Изоб-
ражать отрезок заданной дли-
ны. Отмечать на бумаге точку,
проводить линию по линейке.

61 Сложение с 
числом 0. 

Урок 
закрепле-
ния. 

Сложение с числом 0 с помощью 
шкалы линейки. Получаемые 
результаты и формулирование вы-
водов. Решение арифметических за-
дач, в которых одно из двух данных –
число 0.

Способность преодоле-
вать трудности, доводить
начатую работу до ее за-
вершения.

Адекватное оценива-
ние результатов своей 
деятельности.

Различать круг и шар, квадрат
и куб. Характеризовать распо-
ложение предметов или 
числовых данных в таблице: 
верхняя (средняя, нижняя) 
строка, левый (правый, сред-
ний) столбец. Выполнять вы-
числения.

62 Сложение с 
числом 0. 

Урок 
закрепле-
ния. 

Сложение с числом 0 с помощью 
шкалы линейки. Получаемые 
результаты и формулирование вы-
водов. Решение арифметических за-
дач, в которых одно из двух данных –
число 0.

Способность преодоле-
вать трудности, доводить
начатую работу до ее за-
вершения.

Адекватное оценива-
ние результатов своей 
деятельности.

Различать круг и шар, квадрат
и куб. Характеризовать распо-
ложение предметов или 
числовых данных в таблице: 
верхняя (средняя, нижняя) 
строка, левый (правый, сред-
ний) столбец. Выполнять вы-
числения.

63 Сложение с 
числом 0. 

Урок 
закрепле-
ния. 

Сложение с числом 0 с помощью 
шкалы линейки. Получаемые 
результаты и формулирование вы-
водов. Решение арифметических за-
дач, в которых одно из двух данных –
число 0.

Способность преодоле-
вать трудности, доводить
начатую работу до ее за-
вершения.

Адекватное оценива-
ние результатов своей 
деятельности.

Различать круг и шар, квадрат
и куб. Характеризовать распо-
ложение предметов или 
числовых данных в таблице: 
верхняя (средняя, нижняя) 
строка, левый (правый, сред-
ний) столбец. Выполнять вы-
числения.

64 Свойства вы-
читания. 

Урок 
изучения 
нового 
материа-
ла.

Свойства: «Если из какого-нибудь 
числа вычесть это же число, то полу-
чится 0», «Из меньшего числа нельзя
вычесть большее». Использование 
этих свойств при вычислениях.

Владение коммуникатив-
ными умениями с целью 
реализации возможно-
стей успешного сотруд-
ничества с учителем и 
учащимися класса при 
групповой работе.

Понимание причины 
неуспешной учебной 
деятельности и 
способность конструк-
тивно действовать в 
условиях неуспеха.

Конструировать алгоритм 
решения задачи. Контролиро-
вать свою деятельность. Об-
наруживать и исправлять до-
пущенные ошибки. Изоб-
ражать отрезок заданной дли-
ны. Отмечать на бумаге точку,
проводить линию по линейке. 
Выполнять вычисления.

65 Свойства вы-
читания. 

Комбини-
рованный 
урок.

Свойства: «Если из какого-нибудь 
числа вычесть это же число, то полу-
чится 0», «Из меньшего числа нельзя
вычесть большее». Использование 

Высказывать собствен-
ные суждения и давать 
им обоснование.

Выполнение учебных 
действий в разных 
формах (работа с 
моделями).

Распределять элементы 
множеств на группы по задан-
ному признаку. Выполнять вы-
числения. Осуществлять взаи-



этих свойств при вычислениях. мопроверку выполненного за-
дания при работе в парах.

66 Вычитание 
числа 0.

Урок 
изучения 
нового 
материа-
ла.

Вычитание числа 0 с помощью шка-
лы линейки. Получаемые результаты 
и формулирование вывода. Решение 
арифметических задач в случаях, 
когда вычитаемое равно 0.

Высказывать собственные
суждения и давать им 
обоснование.

Понимание и принятие 
учебной задачи, поиск и 
нахождение способов 
ее решения.

Конструировать алгоритм 
решения задачи. Контролиро-
вать свою деятельность.  Об-
наруживать и исправлять до-
пущенные ошибки. Упорядо-
чивать числа (в порядке уве-
личения или уменьшения). 
Выполнять вычисления.

67 Вычитание 
числа 0.

Комбини-
рованный 
урок.

Вычитание числа 0 с помощью шка-
лы линейки. Получаемые результаты 
и формулирование вывода. Решение 
арифметических задач в случаях, 
когда вычитаемое равно 0.

Владение коммуникатив-
ными умениями с целью 
реализации возможно-
стей успешного сотруд-
ничества с  учителем.

Владение основными 
методами познания 
окружающего мира 
(обобщение).

Распределять элементы 
множеств на группы по задан-
ному признаку. Изображать 
отрезок заданной длины. 
Отмечать на бумаге точку, 
проводить линию по линейке. 
Выполнять вычисления.

68 Деление на 
группы по 
несколько 
предметов.

Урок 
изучения 
нового 
материа-
ла.

Задания, формирующие у учащихся 
умение выполнять деление по содер-
жанию практическим способом (с 
помощью фишек). Решение 
арифметических задач на этот вид 
деления.

Высказывать собственные
суждения и давать им 
обоснование.

Владение основными 
методами познания 
окружающего мира 
(обобщение).

Читать записи вида 
9 : 3 = 3. Конструировать 
алгоритм решения задачи. 
Контролировать свою дея-
тельность.  Обнаруживать и 
исправлять допущенные 
ошибки. Выполнять вычисле-
ния. Осуществлять взаи-
мопроверку выполненного за-
дания при работе в парах.

69 Деление на 
группы по 
несколько 
предметов.

Комбини-
рованный 
урок.

Задания, формирующие у учащихся 
умение выполнять деление по содер-
жанию практическим способом (с 
помощью фишек). Решение 
арифметических задач на этот вид 
деления.

Владение коммуникатив-
ными умениями в кол-
лективном обсуждении 
математических про-
блем.

Активное использова-
ние математической 
речи для решения раз-
нообразных коммуни-
кативных задач.

Читать записи вида 
9 : 3 = 3. Характеризовать 
расположение предметов или 
числовых данных в таблице: 
верхняя (средняя, нижняя) 
строка, левый (правый, сред-
ний) столбец.
Выполнять вычисления.

70 Сложение с 
числом 10. 

Урок 
изучения 
нового 
материа-
ла.

Подготовка учащихся к изучению таб-
лицы сложения в тех случаях, когда 
результаты превышают 10. Решение 
примеров вида: 10 + 6 = 16; 4 + 10 = 
14, а также арифметических задач с 
аналогичными числами.

Владение коммуникатив-
ными умениями с целью 
реализации возможно-
стей успешного сотруд-
ничества с учителем и 
учащимися класса.

Владение основными 
методами познания 
окружающего мира 
(моделиро-вание).

Читать числа в пределах 20, за-
писанные цифрами.
Конструировать алгоритм реше-
ния задачи. Контролировать 
свою деятельность.  Обна-
руживать и исправлять допущен-
ные ошибки. Изображать отре-



зок заданной длины.  Отмечать 
на бумаге точку, проводить ли-
нию по линейке. Выполнять вы-
числения. 

71 Сложение с 
числом 10. 

Комбини-
рованный 
урок.

Подготовка учащихся к изучению таб-
лицы сложения в тех случаях, когда 
результаты превышают 10. Решение 
примеров вида: 10 + 6 = 16; 4 + 10 = 
14, а также арифметических задач с 
аналогичными числами.

Владение коммуникатив-
ными умениями при ра-
боте в группах.

Понимание и принятие 
учебной задачи, поиск и 
нахождение способов 
ее решения.

Читать числа в пределах 20, 
записанные цифрами.
Сравнивать два числа (боль-
ше, меньше, больше на, 
меньше на). Упорядочивать 
числа (в порядке увеличения 
или уменьшения). Выполнять 
вычисления. Осуществлять 
взаимопроверку выполнен-
ного задания при работе в па-
рах.

72 Решение при-
меров ви-
да:10+6=16,4
+10=14.

Урок 
закрепле-
ния.

Решение примеров вида: 10 + 6 = 16, 
4 + 10 = 14, а также арифметических 
задач с аналогичными числами.

Владение коммуникатив-
ными умениями при ра-
боте в парах.

Понимание и принятие 
учебной задачи, поиск и 
нахождение способов 
ее решения.

Читать числа в пределах 20, за-
писанные цифрами.
Характеризовать расположение
предметов или числовых дан-
ных в таблице: верхняя 
(средняя, нижняя) строка, ле-
вый (правый, средний) столбец.

73 Решение при-
меров ви-
да:10+6=16,4
+10=14.

Урок 
закрепле-
ния.

Решение примеров вида: 10 + 6 = 16; 
4 + 10 = 14, а также арифметических 
задач с аналогичными числами.

Владение коммуникатив-
ными умениями при ра-
боте в парах.

Понимание и принятие 
учебной задачи, поиск и 
нахождение способов 
ее решения.

Распределять элементы 
множеств на группы по задан-
ному признаку. Конструиро-
вать алгоритм решения зада-
чи. Контролировать свою дея-
тельность. Обнаруживать и 
исправлять допущенные 
ошибки.

Сложение и вычитание в пределах 10 (24 часа)
74 Прибавление 

и вычитание 
числа 1. 

Урок 
изучения 
нового 
материа-
ла.

Рассмотрение табличных случаев 
прибавления числа 1 и соответству-
ющих случаев вычитания. Решение 
примеров и задач. Термины «преды-
дущее число», «следующее число». 

Владение коммуникатив-
ными умениями с целью 
реализации возможно-
стей успешного сотруд-
ничества при работе в 
парах.

Активное использова-
ние математической 
речи для решения раз-
нообразных коммуни-
кативных задач.

Называние натуральных чи-
сел от 1 до 20 в прямом и в 
обратном порядке, следу-
ющего (предыдущего) при 
счете числа. Воспроизводить  
результаты табличного сложе-
ния любых однозначных чи-
сел. Контролировать свою де-
ятельность.  Обнаруживать и 
исправлять допущенные 
ошибки.

75 Прибавление 
и вычитание 
числа 1. 

Комбини-
рованный 
урок.

Рассмотрение табличных случаев 
прибавления числа 1 и соответству-
ющих случаев вычитания. Решение 

Владение коммуникатив-
ными умениями с целью 
реализации возможно-

Владение основными 
методами познания 
окружающего мира 

Читать числа в пределах 20, 
записанные цифрами. Вос-
производить результаты таб-



примеров и задач. Термины «преды-
дущее число», «следующее число».

стей успешного сотруд-
ничества с учителем.

(обобщение). личного вычитания однознач-
ных чисел. Сравнивать два 
числа (больше, меньше, боль-
ше на, меньше на).

76 Прибавление 
числа 2.

Урок 
изучения 
нового 
материа-
ла.

Табличные случаи прибавления чис-
ла 2 (без перехода и с переходом че-
рез 10). Разные способы прибавле-
ния числа 2. Тренировочные задачи и
упражнения.

Владение коммуникатив-
ными умениями.

Понимание и принятие 
учебной задачи, поиск и 
нахождение способов ее
решения.

Называние натуральных чи-
сел от 1 до 20 в прямом и в 
обратном порядке, следу-
ющего (предыдущего) при 
счете числа. Читать числа в 
пределах 20, записанные ци-
фрами. Воспроизводить 
способ решения задачи в 
вопросно-ответной форме.

77 Прибавление 
числа 2.

Комбини-
рованный 
урок.

Табличные случаи прибавления чис-
ла 2 (без перехода и с переходом че-
рез 10). Разные способы прибавле-
ния числа 2. Тренировочные задачи и
упражнения.

Способность преодоле-
вать трудности, до-
водить начатую работу 
до ее завершения.

Понимание причины 
неуспешной учебной 
деятельности и 
способность конструк-
тивно действовать в 
условиях неуспеха.

Воспроизводить  результаты 
табличного сложения любых 
однозначных чисел. Воспроиз-
водить способ решения зада-
чи в вопросно-ответной 
форме. Сравнивать два числа 
(больше, меньше, больше на, 
меньше на).

78 Вычитание 
числа 2. 

Урок 
изучения 
нового 
материа-
ла.

Разные способы вычитания числа 2 в
случаях, соответствующих таблич-
ным случаям прибавления числа 2. 
Тренировочные упражнения. Реше-
ние задач.

Готовность использовать
математическую 
подготовку, получаемую 
в учебной деятельности,
при решении практиче-
ских задач, возникающих
в повседневной жизни.

Умение работать в 
информационной сре-
де.

Называние натуральных чисел
от 1 до 20 в прямом и в обрат-
ном порядке, следующего 
(предыдущего) при счете чис-
ла. Воспроизводить результа-
ты табличного вычитания од-
нозначных чисел. Конструиро-
вать алгоритм решения зада-
чи. Контролировать свою дея-
тельность. Обнаруживать и ис-
правлять допущенные ошибки.

79 Вычитание 
числа 2. 

Комбини-
рованный 
урок.

Разные способы вычитания числа 2 в
случаях, соответствующих таблич-
ным случаям прибавления числа 2. 
Тренировочные упражнения. Реше-
ние задач.

Способность к самоорга-
низованности.

Создание моделей 
изучаемых объектов с 
использованием зна-
ково-символических 
средств.

Воспроизводить способ реше-
ния задачи в вопросно-ответ-
ной форме.
Сравнивать данные значения 
длины. Сравнивать отрезки по 
длине. Выполнять вычисле-
ния.

80 Прибавление 
числа 3. 

Урок 
изучения 
нового 
материа-

Табличные случаи прибавления чис-
ла 3 (без перехода и с переходом че-
рез десяток). Разные способы при-
бавления числа 3. Тренировочные за-

Умение устанавливать, с
какими учебными зада-
чами ученик может само-
стоятельно успешно 

Адекватное оценива-
ние результатов своей 
деятельности.

Называние натуральных чисел
от 1 до 20 в прямом и в обрат-
ном порядке, следующего 
(предыдущего) при счете чис-



ла. дачи и упражнения. справиться. ла. Читать числа в пределах 
20, записанные цифрами. Вы-
полнять вычисления.

81 Прибавление 
числа 3. 

Комбини-
рованный 
урок.

Табличные случаи прибавления чис-
ла 3 (без перехода и с переходом че-
рез десяток). Разные способы при-
бавления числа 3. Тренировочные за-
дачи и упражнения.

Готовность использовать 
получаемую математиче-
скую подготовку в учебной
деятельности при реше-
нии практических задач.

Понимание и принятие 
учебной задачи, поиск и 
нахождение способов ее
решения.

Воспроизводить  результаты 
табличного сложения любых 
однозначных чисел. Срав-
нивать два числа (больше, 
меньше, больше на, меньше 
на). Изображать отрезок за-
данной длины.  Отмечать на 
бумаге точку, проводить линию
по линейке. Выполнять вычис-
ления.

82 Вычитание 
числа 3. 

Урок 
изучения 
нового 
материа-
ла.

Разные способы вычитания числа 3 в
случаях, соответствующих таблич-
ным случаям прибавления числа 3. 
Тренировочные упражнения. Реше-
ние задач с многими данными и 
вопросами.

Владение коммуникатив-
ными умениями.

Владение основными 
методами познания 
окружающего мира 
(моделирование).

Называние натуральных чисел
от 1 до 20 в прямом и в обрат-
ном порядке, следующего 
(предыдущего) при счете чис-
ла. Воспроизводить результа-
ты табличного вычитания од-
нозначных чисел. Выполнять 
вычисления.

83 Вычитание 
числа 3. 

Комбини-
рованный 
урок.

Разные способы вычитания числа 3 в
случаях, соответствующих таблич-
ным случаям прибавления числа 3. 
Тренировочные упражнения. Реше-
ние задач с многими данными и 
вопросами.

Заинтересованность в 
расширении и углублении
получаемых математиче-
ских знаний.

Планирование, 
контроль и оценка 
учебных действий.

Характеризовать расположе-
ние предметов или числовых 
данных в таблице: верхняя 
(средняя, нижняя) строка, ле-
вый (правый, средний) стол-
бец. Контролировать свою де-
ятельность.  Обнаруживать и 
исправлять допущенные 
ошибки.

84 Прибавление 
числа 4. 

Урок 
изучения 
нового 
материа-
ла.

Табличные случаи прибавления чис-
ла 4 (без перехода и с переходом че-
рез десяток). Тренировочные упраж-
нения. Решение задач.

Способность к самоорга-
низованности. Владение
коммуникативными уме-
ниями.

Определение наибо-
лее эффективного 
способа достижения 
результата.

Распределять элементы 
множеств на группы по задан-
ному признаку. Упорядочивать 
числа (в порядке увеличения 
или уменьшения). Выполнять 
вычисления.

85 Прибавление 
числа 4. 

Комбини-
рованный 
урок.

Табличные случаи прибавления чис-
ла 4 (без перехода и с переходом че-
рез десяток). Тренировочные упраж-
нения. Решение задач.

Умение устанавливать, с
какими
учебными задачами уче-
ник может самостоятель-
но успешно справиться.

Владение основными 
методами познания 
окружающего мира 
(моделирование).

Читать числа в пределах 20, 
записанные цифрами.
Сравнивать два числа (боль-
ше, меньше, больше на, мень-
ше на). Изображать отрезок 
заданной длины. Отмечать на 
бумаге точку, проводить линию



по линейке.
86 Прибавление 

числа 4. 
Комбини-
рованный 
урок.

Табличные случаи прибавления числа 
4 (без перехода и с переходом через 
десяток). Тренировочные упражнения. 
Решение задач.

Способность преодоле-
вать трудности, до-
водить начатую работу 
до ее завершения.

Планирование, 
контроль и оценка 
учебных действий; 
определение наибо-
лее эффективного 
способа достижения 
результата.

Воспроизводить  результаты 
табличного сложения любых 
однозначных чисел.
Выполнять вычисления. Осу-
ществлять взаимопроверку 
выполненного задания при ра-
боте в 
парах.

87 Вычитание 
числа 4.

Урок 
изучения 
нового 
материа-
ла.

Разные способы вычитания числа 4 в
случаях, соответствующих таблич-
ным случаям прибавления числа 4. 
Тренировочные упражнения. Реше-
ние задач, содержащих более двух 
данных и несколько вопросов.

Владение коммуникатив-
ными умениями с целью 
реализации возможно-
стей успешного сотруд-
ничества в коллективном
обсуждении математиче-
ских проблем.

Создание моделей 
изучаемых объектов с 
использованием зна-
ково-символических 
средств.

Воспроизводить результаты 
табличного вычитания одно-
значных чисел. Конструиро-
вать алгоритм решения зада-
чи. Контролировать свою дея-
тельность. Обнаруживать и ис-
правлять допущенные ошибки.
Выполнять вычисления.

88 Вычитание 
числа 4. 

Комбини-
рованный 
урок.

Разные способы вычитания числа 4 в
случаях, соответствующих таблич-
ным случаям прибавления числа 4. 
Тренировочные упражнения. Реше-
ние задач, содержащих более двух 
данных и несколько вопросов.

Высказывать собственные
суждения и давать им 
обоснование.

Владение основными 
методами познания 
окружающего мира 
(наблюдение).

Распределять элементы 
множеств на группы по задан-
ному признаку. Упорядочивать 
числа (в порядке увеличения 
или уменьшения). Изображать 
отрезок заданной длины. 
Отмечать на бумаге точку, про-
водить линию по линейке. Вы-
полнять вычисления.

89 Прибавление 
и вычитание 
числа 5. 

Урок 
изучения 
нового 
материа-
ла.

Табличные случаи прибавления чис-
ла 5 (без перехода и с переходом че-
рез десяток) и соответствующие слу-
чаи вычитания. Разные способы вы-
числения результатов сложения и вы-
читания. Тренировочные упражнения.
Решение задач.

Владение коммуникатив-
ными умениями с целью 
реализации возможно-
стей успешного сотруд-
ничества с учителем и 
учащимися класса при 
работе в парах.

Активное использова-
ние математической 
речи для решения 
разнообразных комму-
никативных задач.

Читать числа в пределах 20, 
записанные цифрами.
Сравнивать два числа (боль-
ше, меньше, больше на, мень-
ше на). Выполнять вычисле-
ния. Осуществлять взаи-
мопроверку выполненного за-
дания при работе в парах.

90 Прибавление 
и вычитание 
числа 5. 

Комбини-
рованный 
урок.

Табличные случаи прибавления чис-
ла 5 (без перехода и с переходом че-
рез десяток) и соответствующие слу-
чаи вычитания. Разные способы вы-
числения результатов сложения и вы-
читания. Тренировочные упражнения.
Решение задач.

Способность преодоле-
вать трудности, до-
водить начатую работу 
до ее завершения.

Адекватное оценива-
ние результатов своей 
деятельности.

Воспроизводить результаты 
табличного сложения любых 
однозначных чисел.
Конструировать алгоритм 
решения задачи. Контролиро-
вать свою деятельность. Об-
наруживать и исправлять до-
пущенные ошибки. Выполнять 
вычисления.

91 Прибавление Комбини- Табличные случаи прибавления чис- Владение коммуникатив- Понимание причины Воспроизводить результаты 



и вычитание 
числа 5.

рованный 
урок.

ла 5 (без перехода и с переходом че-
рез десяток) и соответствующие слу-
чаи вычитания. Разные способы вы-
числения результатов сложения и вы-
читания. Тренировочные упражнения.
Решение задач.

ными умениями с целью 
реализации возможно-
стей успешного сотруд-
ничества с учителем и 
учащимися класса при 
групповой работе. 

неуспешной учебной 
деятельности и 
способность конструк-
тивно действовать в 
условиях неуспеха.

табличного вычитания одно-
значных чисел. Упорядочивать
числа (в порядке увеличения 
или уменьшения). Изображать 
отрезок заданной длины.  
Отмечать на бумаге точку, про-
водить линию по линейке. Вы-
полнять вычисления.

92 Прибавление 
и вычитание 
числа 5.

Комбини-
рованный 
урок.

Табличные случаи прибавления чис-
ла 5 (без перехода и с переходом че-
рез десяток) и соответствующие слу-
чаи вычитания. Разные способы вы-
числения результатов сложения и вы-
читания. Тренировочные упражнения.
Решение задач.

Владение коммуникатив-
ными умениями с целью 
реализации возможно-
стей успешного сотруд-
ничества с учителем и 
учащимися класса при 
групповой работе. 

Понимание причины 
неуспешной учебной 
деятельности и 
способность конструк-
тивно действовать в 
условиях неуспеха.

Воспроизводить результаты 
табличного вычитания одно-
значных чисел. Упорядочивать
числа (в порядке увеличения 
или уменьшения). Изображать 
отрезок заданной длины.  
Отмечать на бумаге точку, про-
водить линию по линейке. Вы-
полнять вычисления.

93 Прибавление 
и вычитание 
числа 6. 

Комбини-
рованный 
урок.

Табличные случаи прибавления чис-
ла 6 (без перехода и с переходом че-
рез десяток) и соответствующие слу-
чаи вычитания. Разные способы вы-
числения результатов сложения и вы-
читания. Тренировочные упражнения.
Составление и решение арифметиче-
ских задач. Задачи с многими дан-
ными и вопросами.

Способность к самоорга-
низованности. Заинтере-
сованность в расшире-
нии и углублении полу-
чаемых математических 
знаний.

Умение работать в 
информационной сре-
де.

Читать числа в пределах 20, 
записанные цифрами. Вос-
производить  результаты таб-
личного сложения любых од-
нозначных чисел.
Характеризовать расположе-
ние предметов или числовых 
данных в таблице: верхняя 
(средняя, нижняя) строка, ле-
вый (правый, средний) стол-
бец. Конструировать алгоритм 
решения задачи. Выполнять 
вычисления. Осуществлять 
взаимопроверку выполненного 
задания при работе в парах.

94 Прибавление 
и вычитание 
числа 6. 

Комбини-
рованный 
урок.

Табличные случаи прибавления чис-
ла 6 (без перехода и с переходом че-
рез десяток) и соответствующие слу-
чаи вычитания. Разные способы вы-
числения результатов сложения и вы-
читания. Тренировочные упражнения.
Составление и решение арифметиче-
ских задач. 

Высказывать собствен-
ные суждения 
и давать им обоснова-
ние.

Создание моделей 
изучаемых объектов с 
использованием зна-
ково-символических 
средств.

Воспроизводить результаты таб-
личного вычитания однозначных 
чисел. Сравнивать два числа 
(больше, меньше, больше на, 
меньше на). Конструировать 
алгоритм решения задачи. Упо-
рядочивать числа (в порядке 
увеличения или уменьшения). 
Изображать отрезок заданной 
длины.  Отмечать на бумаге точ-
ку, проводить линию по линейке. 
Выполнять вычисления.

95 Проверочная Комбини- Табличные случаи прибавления чис- Способность преодоле- Понимание и приня- Воспроизводить  результаты 



работа по 
теме: 
«Сложение и 
вычитание 
чисел от 1 до
6».

рованный 
урок.

ла 6 (без перехода и с переходом че-
рез десяток) и соответствующие слу-
чаи вычитания. Разные способы вы-
числения результатов сложения и вы-
читания. 

вать трудности, до-
водить начатую работу 
до ее завершения.

тие учебной задачи, 
поиск и нахождение 
способов ее решения.

табличного сложения любых 
однозначных чисел. Воспроиз-
водить результаты табличного 
вычитания однозначных чисел.
Характеризовать результаты 
сравнения чисел словами 
«больше» или «меньше».

96 Работа над 
ошибками.

Урок  ра-
боты над 
ошиб-
ками.

Табличные случаи прибавления чис-
ла 6 (без перехода и с переходом че-
рез десяток) и соответствующие слу-
чаи вычитания. Тренировочные 
упражнения. 

Заинтересованность в 
расширении и углублении
получаемых математиче-
ских знаний.

Выполнение учебных 
действий в разных 
формах (работа с 
моделями).

Распределять элементы 
множеств на группы по задан-
ному признаку. Конструиро-
вать алгоритм решения зада-
чи. Выполнять вычисления. 
Осуществлять взаимопроверку
выполненного задания при ра-
боте в парах.

97 Обобщение 
темы «Сложе-
ние и вычита-
ние чисел от 1 
до 6». 

Обобщаю
щий урок.

Тренировочные упражнения. Заинтересованность в 
расширении и углублении 
получаемых математиче-
ских знаний.

Владение основными 
методами познания 
окружающего мира 
(сравнение).

Воспроизводить  результаты таб-
личного сложения любых одно-
значных чисел. Воспроизводить 
результаты табличного вычита-
ния однозначных чисел. Выпол-
нять вычисления.

Сравнение чисел (12 часов)
98 Сравнение 

чисел по ри-
сункам.

Урок 
изучения 
нового 
материа-
ла.

Разные способы сравнения чисел. Заинтересованность в 
расширении и углублении 
получаемых математиче-
ских знаний.

Понимание и принятие 
учебной задачи, поиск и 
нахождение способов ее
решения.

Сравнивать два числа (боль-
ше, меньше, больше на, мень-
ше на). Читать записи вида 5 · 
2 = 10,  9 : 3 = 3. Сравнивать 
данные значения длины. 
Сравнивать отрезки по длине. 
Характеризовать результаты 
сравнения чисел словами 
«больше» или «меньше». Вы-
полнять вычисления.

99 Сравнение 
чисел с помо-
щью шкалы 
линейки.

Урок 
изучения 
нового 
материа-
ла.

Разные способы сравнения чисел. Способность к самоорга-
низованности. Владение
коммуникативными уме-
ниями.

Владение основными 
методами познания 
окружающего мира 
(наблю-дение). 

Сравнивать два числа (больше, 
меньше, больше на, меньше на).
Сравнивать данные значения 
длины. Сравнивать отрезки по 
длине. Характеризовать 
результаты сравнения чисел 
словами «больше» или «мень-
ше». Упорядочивать числа (в по-
рядке увеличения или уменьше-
ния).

100 Сравнение 
чисел с помо-
щью цветных 

Урок 
изучения 
нового 

Изображение результата сравнения 
чисел с помощью цветных стрелок 
(синяя стрелка заменяет слово 

Высказывать собственные
суждения и давать им 
обоснование.

Планирование, 
контроль и оценка 
учебных действий; 

Сравнивать два числа (боль-
ше, меньше, больше на, мень-
ше на).  Сравнивать данные 



стрелок. материа-
ла.

«меньше», а красная – слово «боль-
ше»). Графы отношений «меньше» и 
«больше».

определение наиболее
эффективного способа
достижения результа-
та.

значения длины. Сравнивать 
отрезки по длине. Характери-
зовать результаты сравнения 
чисел словами «больше» или 
«меньше». Выполнять вычис-
ления.

101 Результат 
сравнения.

Урок 
изучения 
нового 
материа-
ла.

Чтение высказываний о числах и изоб-
ражение заданных высказываний о чис-
лах с помощью графов.

Заинтересованность в 
расширении и углублении 
получаемых математиче-
ских знаний.

Создание моделей 
изучаемых объектов с 
использованием зна-
ково-символических 
средств.

Сравнивать два числа (боль-
ше, меньше, больше на, мень-
ше на). Сравнивать данные 
значения длины. Сравнивать 
отрезки по длине. Характери-
зовать результаты сравнения 
чисел словами «больше» или 
«меньше».

102 На сколько 
больше или 
меньше. 

Урок 
изучения 
нового 
материа-
ла.

Правило сравнения двух чисел с 
помощью вычитания. Решение 
арифметических задач, содержащих 
вопрос «На сколько больше (меньше)
... ?». Решение задач с использова-
нием вычитания.

Способность преодоле-
вать трудности, до-
водить начатую работу 
до ее завершения.

Понимание и принятие 
учебной задачи, поиск и 
нахождение способов ее
решения.

Сравнивать два числа (больше, 
меньше, больше на, меньше на). 
Воспроизводить способ решения 
задачи в вопросно-ответной 
форме. Сравнивать данные зна-
чения длины. Сравнивать отрезки
по длине. Осуществлять взаи-
мопроверку выполненного зада-
ния при работе в парах.

103 На сколько 
больше или 
меньше. 

Комбини-
рованный
урок.

Правило сравнения двух чисел с 
помощью вычитания. Решение 
арифметических задач, содержащих 
вопрос «На сколько больше (меньше)
... ?».

Способность преодоле-
вать трудности, до-
водить начатую работу 
до ее завершения.

Адекватное оценивание
результатов своей дея-
тельности.

Сравнивать два числа (больше, 
меньше, больше на, меньше на).
Сравнивать данные значения 
длины. Сравнивать отрезки по 
длине. Воспроизводить способ 
решения задачи в вопросно-
ответной форме. Выполнять вы-
числения.

104 На сколько 
больше или 
меньше.

Комбини-
рованный
урок.

Правило сравнения двух чисел с 
помощью вычитания. Решение 
арифметических задач, содержащих 
вопрос «На сколько больше (меньше)
... ?». Решение задач с использова-
нием вычитания.

Владение коммуника-
тивными умениями с це-
лью реализации возмож-
ностей успешного 
сотрудничества с учи-
телем и учащимися 
класса при групповой 
работе.

Понимание причины 
неуспешной учебной 
деятельности и 
способность конструк-
тивно действовать в 
условиях неуспеха.

Сравнивать два числа (боль-
ше, меньше, больше на, мень-
ше на). Характеризовать 
результаты сравнения чисел 
словами «больше» или «мень-
ше». Конструировать алгоритм
решения задачи. Изображать 
отрезок заданной длины.  
Отмечать на бумаге точку, про-
водить линию по линейке.

105 Диагностиче-
ская работа

106 Увеличение 
числа на 

Комбини-
рованный

Использование действия сложения 
для решения задач на увеличение 

Способность к самоорга-
низованности. Заинтере-

Умение работать в 
информационной сре-

Сравнивать два числа (боль-
ше, меньше, больше на, мень-



несколько 
единиц. 

урок. данного числа на несколько единиц. сованность в расширении 
и углублении получаемых 
математических знаний.

де. ше на).
Воспроизводить способ реше-
ния задачи в вопросно-ответ-
ной форме. Читать записи ви-
да 
5 · 2 = 10,  9 : 3 = 3. Выполнять
вычисления.

107 Увеличение 
числа на 
несколько 
единиц. 

Урок 
закрепле-
ния 
изучен-
ного 
материа-
ла.

Использование действия сложения 
для решения задач на увеличение 
данного числа на несколько единиц.

Готовность использовать 
получаемую математиче-
скую подготовку в учеб-
ной деятельности при 
решении практических 
задач, возникающих в по-
вседневной жизни.

Умение работать в 
информационной сре-
де.

Сравнивать два числа (боль-
ше, меньше, больше на, мень-
ше на). Сравнивать данные 
значения длины. Сравнивать 
отрезки по длине. Характери-
зовать результаты сравнения 
чисел словами «больше» или 
«меньше».

108 Уменьшение 
числа на 
несколько 
единиц. 

Урок 
изучения 
нового 
материа-
ла.

Использование действия вычитания 
для решения задач на уменьшение 
данного числа на несколько единиц.

Высказывать собствен-
ные суждения и давать им
обоснование.

Создание моделей 
изучаемых объектов с 
использованием зна-
ково-символических 
средств.

Сравнивать два числа (боль-
ше, меньше, больше на, мень-
ше на). Распределять элемен-
ты множеств на группы по за-
данному признаку. Воспроиз-
водить способ решения зада-
чи в вопросно-ответной 
форме. Характеризовать 
результаты сравнения чисел 
словами «больше» или «мень-
ше».

109 Проверочная 
работа по 
теме: 
«Сравнение 
чисел».

Диагно-
стический
урок.

Использование действий сложения и 
вычитания для решения задач на 
увеличение и уменьшение данного 
числа на несколько единиц.

Владеет коммуникатив-
ными умениями с целью 
реализации возможностей
успешного сотрудничества
с учителем и учащимися 
класса при работе в па-
рах. 

Владение основными 
методами познания 
окружающего мира 
(сравнение).

Воспроизводить способ реше-
ния задачи в вопросно-ответ-
ной форме. Сравнивать два 
числа (больше, меньше, боль-
ше на, меньше на). Упорядо-
чивать числа (в порядке уве-
личения или уменьшения). Вы-
полнять вычисления.

Прибавление и вычитание чисел 7, 8, 9 с переходом через десяток (14 часов)
110 Работа над 

ошибками.
Урок 
изучения 
нового 
материа-
ла.

Табличные случаи прибавления чи-
сел 7, 8, 9. Разные способы вычисле-
ния. Таблица сложения любых одно-
значных чисел. Тренировочные 
упражнения. Решение задач.

Умение устанавливать, с
какими учебными зада-
чами ученик может 
самостоятельно успеш-
но справиться.

Умение работать в 
информационной сре-
де.

Читать числа в пределах 20, 
записанные цифрами. Вос-
производить  результаты таб-
личного сложения любых од-
нозначных чисел. Выполнять 
вычисления. Осуществлять 
взаимопроверку выполненного



задания при работе в парах.
111 Прибавление 

числа 7
Урок 
изучения 
нового 
материа-
ла.

Табличные случаи прибавления чи-
сел 7, 8, 9. Разные способы вычисле-
ния. Таблица сложения любых одно-
значных чисел. Тренировочные 
упражнения. Решение задач.

Способность преодоле-
вать трудности, до-
водить начатую работу 
до ее завершения.

Планирование, 
контроль и оценка 
учебных действий; 
определение
наиболее эффектив-
ного способа достиже-
ния результата.

Воспроизводить  результаты 
табличного сложения любых 
однозначных чисел. Воспроиз-
водить способ решения зада-
чи в вопросно-ответной 
форме. Конструировать алго-
ритм решения задачи.

112 Прибавление 
числа 8.

Урок 
изучения 
нового 
материа-
ла.

Табличные случаи прибавления чи-
сел 7, 8, 9. Разные способы вычисле-
ния. Таблица сложения любых одно-
значных чисел. Тренировочные 
упражнения. Решение задач.

Способность преодоле-
вать трудности, до-
водить начатую работу 
до ее завершения.

Планирование, 
контроль и оценка 
учебных действий; 
определение
наиболее эффектив-
ного способа достиже-
ния результата.

Воспроизводить  результаты 
табличного сложения любых 
однозначных чисел. Воспроиз-
водить способ решения зада-
чи в вопросно-ответной 
форме. Конструировать алго-
ритм решения задачи.

113 Прибавление 
числа 9.

Урок 
изучения 
нового 
материа-
ла.

Табличные случаи прибавления чи-
сел 7, 8, 9. Разные способы вычисле-
ния. Таблица сложения любых одно-
значных чисел. Тренировочные 
упражнения. Решение задач.

Владение коммуника-
тивными умениями с це-
лью реализации возмож-
ностей успешного 
сотрудничества с  учи-
телем и учащимися 
класса при работе 
в парах. 

Понимание причины 
неуспешной учебной 
деятельности и 
способность конструк-
тивно действовать в 
условиях неуспеха.

Воспроизводить  результаты 
табличного сложения любых 
однозначных чисел.
Контролировать свою деятель-
ность.  Обнаруживать и ис-
правлять допущенные ошибки.
Упорядочивать числа (в поряд-
ке увеличения или уменьше-
ния). Выполнять вычисления.

114 Таблица 
сложения.

Комбини-
рованный
урок.

Табличные случаи прибавления чи-
сел 7, 8, 9. Разные способы вычисле-
ния. Таблица сложения любых одно-
значных чисел. Тренировочные 
упражнения. Решение задач.

Высказывать собственные
суждения и давать им 
обоснование.

Активное использова-
ние математической 
речи для решения раз-
нообразных коммуни-
кативных задач.

Читать числа в пределах 20, 
записанные цифрами. Вос-
производить  результаты таб-
личного сложения любых од-
нозначных чисел.
Читать записи вида 
5 · 2 = 10,  9 : 3 = 3. Характери-
зовать результаты сравнения 
чисел словами «больше» или 
«меньше». Выполнять вычис-
ления.

115 Проверочная 
работа по 
теме: 
«Сложение 
чисел от 1 до
9 с переходом
через деся-
ток».

Комбини-
рованный
урок.

Табличные случаи прибавления чи-
сел 7, 8, 9. Разные способы вычисле-
ния. Таблица сложения любых одно-
значных чисел. Решение задач.

Владение коммуника-
тивными умениями с це-
лью реализации возмож-
ностей успешного 
сотрудничества с учи-
телем и учащимися 
класса при групповой 
работе.

Адекватное оценивание
результатов своей дея-
тельности.

Воспроизводить  результаты 
табличного сложения любых 
однозначных чисел.
Воспроизводить способ реше-
ния задачи в вопросно-ответ-
ной форме.
Сравнивать данные значения 
длины. Сравнивать отрезки по 
длине. Контролировать свою 
деятельность.  Обнаруживать 



и исправлять допущенные 
ошибки.

116 Работа над 
ошибками.

Комбини-
рованный
урок.

Табличные случаи прибавления чи-
сел 7, 8, 9. Разные способы вычисле-
ния. Таблица сложения любых одно-
значных чисел. Тренировочные 
упражнения. Решение задач.

Заинтересованность в 
расширении и углубле-
нии получаемых матема-
тических 
знаний.

Создание моделей 
изучаемых объектов с 
использованием зна-
ково-символических 
средств.

Контролировать свою деятель-
ность.  Обнаруживать и ис-
правлять допущенные ошибки.
Осуществлять взаимопроверку
выполненного задания при ра-
боте в парах.

117 Вычитание 
числа 7.

Комбини-
рованный
урок.

Разные способы вычитания чисел 7, 
8, 9 (в том числе с помощью таблицы 
сложения). Тренировочные упражне-
ния.

Высказывать собственные
суждения и давать им 
обоснование.

Выполнение учебных 
действий в разных 
формах (практические 
работы, работа с моде-
лями и др.).

Воспроизводить результаты 
табличного вычитания одно-
значных чисел. Конструиро-
вать алгоритм решения зада-
чи. Выполнять вычисления.

118 Вычитание 
числа 8.

Комбини-
рованный
урок.

Разные способы вычитания чисел 7, 
8, 9 (в том числе с помощью таблицы 
сложения). Тренировочные упражне-
ния.

Способность к самоорга-
низованности. Владение 
коммуникативными уме-
ниями.

Умение работать в 
информационной сре-
де.

Воспроизводить результаты 
табличного вычитания одно-
значных чисел.
Сравнивать данные значения 
длины. Сравнивать отрезки по 
длине.

119 Вычитание 
числа 9.

Комбини-
рованный
урок.

Разные способы вычитания чисел 7, 
8, 9 (в том числе с помощью таблицы 
сложения). Тренировочные упражне-
ния.

Высказывать собственные
суждения и давать им 
обоснование.

Создание моделей 
изучаемых объектов с 
использованием зна-
ково-символических 
средств.

Воспроизводить результаты 
табличного вычитания одно-
значных чисел. Контролиро-
вать свою деятельность.  Об-
наруживать и исправлять до-
пущенные ошибки.

120 Итоговая 
контрольная 
работа

Контроль-
ный урок.

Умение воспроизводить по памяти 
результаты табличных случаев 
сложения и вычитания в пределах 20.
Умение решать задачи. Анализиро-
вать данные в таблице. Сравнивать 
именованные величины.

Способность преодоле-
вать трудности, до-
водить начатую работу 
до ее завершения.

Планирование, 
контроль и оценка 
учебных действий; 
определение
наиболее эффектив-
ного способа достиже-
ния 
результата.

Воспроизводить способ реше-
ния задачи в вопросно-ответ-
ной форме. Сравнивать два 
числа (больше, меньше, боль-
ше на, меньше на). Характери-
зовать результаты сравнения 
чисел словами «больше» или 
«меньше». Контролировать 
свою деятельность. Обна-
руживать и исправлять допу-
щенные ошибки.

121 Работа над 
ошибками

Урок 
закрепле-
ния по-
лученных 
знаний.

Тренировочные упражнения, 
закрепляющие знание результатов 
табличных случаев сложения и соот-
ветствующих случаев вычитания. 
Решение задач.

Высказывать собственные
суждения и давать им 
обоснование.

Понимание причины 
неуспешной учебной 
деятельности и 
способность конструк-
тивно действовать в 
условиях 

Конструировать алгоритм 
решения задачи. Изображать 
отрезок заданной длины. 
Отмечать на бумаге точку, про-
водить линию по линейке. Вы-
полнять вычисления (в том 



неуспеха. числе вычислять значения 
выражений, содержащих скоб-
ки).

122 Сложение и 
вычитание. 
Скобки.

Урок 
изучения 
нового 
материа-
ла.

Введение скобок для записи выраже-
ний, содержащих два действия 
(сложение, вычитание). 

Готовность использовать 
получаемую математиче-
скую подготовку в учебной
деятельности при реше-
нии практических задач.

Активное использова-
ние математической 
речи для решения раз-
нообразных коммуни-
кативных задач.

Воспроизводить  результаты 
табличного сложения и вычи-
тания любых однозначных чи-
сел. Конструировать алгоритм 
решения задачи. Выполнять 
вычисления (в том числе вы-
числять значения выражений, 
содержащих скобки).

123 Сложение и 
вычитание. 
Скобки. 
Числовые 
выражения со
скобками, ви-
да: 
(а ± в) ± с

Комбини-
рованный
урок.

Тренировочные упражнения, 
закрепляющие знание результатов 
табличных случаев сложения и соот-
ветствующих случаев вычитания. 
Решение задач.

Способность преодоле-
вать трудности, до-
водить начатую работу 
до ее завершения.

Адекватное оценивание
результатов своей дея-
тельности.

Сравнивать два числа (боль-
ше, меньше, больше на, мень-
ше на). Характеризовать 
результаты сравнения чисел 
словами «больше» или «мень-
ше». Воспроизводить способ 
решения задачи в вопросно-
ответной форме.

124 Числовые 
выражения со
скобками, ви-
да: 
с ± (а ± в)

Урок 
закрепле-
ния новых
знаний.

Тренировочные упражнения, 
закрепляющие знание результатов 
табличных случаев сложения и соот-
ветствующих случаев вычитания. 
Решение задач.

Способность преодоле-
вать трудности, до-
водить начатую работу 
до ее завершения.

Понимание причины 
неуспешной учебной 
деятельности и 
способность конструк-
тивно действовать в 
условиях неуспеха.

Распределять элементы 
множеств на группы по задан-
ному признаку. Контролиро-
вать свою деятельность.  Об-
наруживать и исправлять до-
пущенные ошибки. Выполнять 
вычисления (в том числе вы-
числять значения выражений, 
содержащих скобки).

125 Проверочная 
работа по 
теме: «Таб-
лица сложе-
ния и вычи-
тания в пре-
делах 20».

Урок 
промежу-
точной 
диагно-
стики.

Умение воспроизводить по памяти 
результаты табличных случаев 
сложения и вычитания в пределах 20,
решать задачи.

Владение коммуника-
тивными умениями с це-
лью реализации возмож-
ностей успешного 
сотрудничества с учи-
телем и учащимися 
класса при групповой 
работе.

Владение основными 
методами познания 
окружающего мира 
(наблюдение, сравне-
ние, анализ, синтез, 
обобщение, модели-
рование).

Воспроизводить  результаты 
табличного сложения любых 
однозначных чисел. Воспроиз-
водить результаты табличного 
вычитания однозначных чисел.
Воспроизводить способ реше-
ния задачи в вопросно-ответ-
ной форме. Характеризовать 
результаты сравнения чисел 
словами «больше» или «мень-
ше».

126 Работа над 
ошибками.

Урок 
закрепле-
ния. 

Тренировочные упражнения, 
закрепляющие знание результатов 
табличных случаев сложения и соот-
ветствующих случаев вычитания. 
Решение задач.

Способность преодоле-
вать трудности, до-
водить начатую работу 
до ее завершения.

Планирование, 
контроль и оценка 
учебных действий; 
определение
наиболее эффектив-
ного способа достиже-

Конструировать алгоритм 
решения задачи. Контролиро-
вать свою деятельность. Об-
наруживать и исправлять до-
пущенные ошибки. Выполнять 
вычисления (в том числе вы-



ния результата. числять значения выражений, 
содержащих скобки).

Симметрия (8 часов)
127 Зеркальное

отражение
предметов.

Урок 
изучения 
нового 
материа-
ла.

Подготовительные упражнения для 
введения понятия об осевой симмет-
рии. Использование зеркала для 
формирования у учащихся наглядных
представлений об отображении пред-
метов, чисел, фигур в данной осевой 
симметрии. 

Владение коммуникатив-
ными умениями с целью 
реализации возможно-
стей успешного сотруд-
ничества с учителем и 
учащимися класса при 
групповой работе.

Понимание причины 
неуспешной учебной 
деятельности и 
способность конструк-
тивно действовать в 
условиях неуспеха.

Знание, что такое зеркальное 
отражение. Умение находить 
на рисунках зеркальное от-
ражение предметов. Разли-
чать многоугольники по числу 
сторон (углов). Сравнивать 
данные значения длины. 
Сравнивать отрезки по длине. 
Упорядочивать числа (в поряд-
ке увеличения или уменьше-
ния).

128 Ось 
симметрии.

Урок 
изучения 
нового 
материа-
ла.

Осевая симметрия. Ось симметрии. 
Симметричные фигуры. 

Готовность использовать
полученную математиче-
скую подготовку при 
итоговой диагностике.

Планирование, 
контроль и оценка 
учебных действий; 
определение
наиболее эффектив-
ного способа достиже-
ния результата.

Различать многоугольники по 
числу сторон (углов). Читать 
записи вида 
5 · 2 = 10,  9 : 3 = 3. Упорядо-
чивать числа (в порядке уве-
личения или уменьшения). 
Изображать отрезок заданной 
длины.  Отмечать на бумаге 
точку, проводить линию по ли-
нейке.

129 Пары симмет-
ричных точек, 
отрезков, 
многоугольни-
ков.

Урок 
изучения 
нового 
материа-
ла.

Осевая симметрия. Ось симметрии. 
Симметричные фигуры. Показ пар 
симметричных точек, фигур относи-
тельно данной оси симметрии.

Высказывать собственные
суждения и давать им 
обоснование.

Адекватное оценивание
результатов своей дея-
тельности.

Распределять элементы 
множеств на группы по задан-
ному признаку. Конструиро-
вать алгоритм решения зада-
чи. Контролировать свою дея-
тельность. Обнаруживать и ис-
правлять допущенные ошибки.
Осуществлять взаимопроверку
выполненного задания при ра-
боте в парах.

130 Построение 
фигуры, 
симметричной
данной.

Комбини-
рованный
урок.

Примеры фигур, имеющих одну или 
несколько осей симметрии. Оси 
симметрии квадрата, правильного 
треугольника, правильного пятиуголь-
ника.

Владение коммуникатив-
ными умениями с целью 
реализации возможно-
стей успешного сотруд-
ничества при работе в 
парах.

Владение основными 
методами познания 
окружающего мира
(наблюдение, сравне-
ние, анализ, синтез, 
обобщение, модели-
рование).

Различать многоугольники по 
числу сторон (углов).
Сравнивать данные значения 
длины. Сравнивать отрезки по 
длине. Характеризовать 
результаты сравнения чисел. 
Выполнять вычисления (в том 
числе вычислять значения 
выражений, содержащих скоб-
ки).



131 Фигуры, 
имеющие од-
ну или 
несколько 
осей симмет-
рии.

Комбини-
рованный
урок.

Примеры фигур, имеющих одну или 
несколько осей симметрии. Оси 
симметрии квадрата, правильного 
треугольника, правильного пятиуголь-
ника.

Способность к самоорга-
низованности. Владение
коммуникативными уме-
ниями.

Выполнение учебных 
действий при работе с
моделями.

Упорядочивать числа (в поряд-
ке увеличения или уменьше-
ния). Изображать отрезок за-
данной длины.  Отмечать на 
бумаге точку, проводить линию
по линейке. Осуществлять 
взаимопроверку выполненного
задания при работе в парах.

132 Обобщающий
урок по темам
года.
Свойства 
арифметиче-
ских дей-
ствий.

Урок 
обобще-
ния и 
закрепле-
ния

Оси симметрии квадрата, правиль-
ного треугольника, правильного пяти-
угольника.

Владение коммуникатив-
ными умениями для реа-
лизации возможностей 
успешного сотрудниче-
ства при  групповой ра-
боте.

Понимание и принятие 
учебной задачи, поиск и 
нахождение способов ее
решения.

Распределять элементы 
множеств на группы по задан-
ному признаку. Конструиро-
вать алгоритм решения зада-
чи. Контролировать свою дея-
тельность. Обнаруживать и ис-
правлять допущенные ошибки.




