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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Программа составлена на основании примерной программы начального общего 

образования (авторы - М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В. Степанова «Программа по математике. 1-
4кл.» М.: Просвещение, 2011), составленной в соответствии с Федеральным компонентом 

Государственного стандарта.  

Программа  соответствует  Основной образовательной программе  и учебному плану 
ГБОУ СОШ № 230   

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность  изучения разделов окружающего мира с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики представления учебного материала, возрастных 

особенностей учащихся.  

Рабочая программа по математике составлена на основе следующих 

документов:  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273);  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями) (далее – ФГОС НОО);  

• Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные  

программы, в 2021/2022 учебном году»;  

• Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 
учебный год»;  

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254;  

• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.06.2016 № 699.  

• Основная образовательная программа начального общего образования на  

2021/2022 учебный год;  

• Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2021/2022 учебный год;  

• Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2021/2022 учебный год;  
Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230;  

  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ  

 Математическое развитие младших школьников;  
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 Формирование системы начальных математических знаний;  

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности;  

 Создание условия для формирования логического и абстрактного 

мышления у младших школьников на входе в основную школу как основы их 

дальнейшего эффективного обучения  

 Формирование набора необходимых для дальнейшего обучения 

предметных и общеучебных умений на основе решения как предметных, так и 
интегрированных жизненных задач;  

 Формирование представления об идеях и методах математики, о 
математике как форме описания и методе познания окружающего мира;  

 Формирование представления о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для  

общественного прогресса;  

 Формирование устойчивого интереса к математике на основе 

дифференцированного подхода к учащимся;  

 Выявлять и развивать математические и творческие способности на 
основе заданий, носящих нестандартный, занимательный характер;  Сохранять и 

укреплять здоровье.  

  

МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации отводит на изучение математики в каждом классе начальной 

школы  4 часа в неделю, всего 540 часов. Из них в 1 классе 132 часа (4 часа в неделю 

-  

33 учебные недели)  

Для реализации программного содержания используется УМК «Школа России» 

 М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова.. Математика. 1 класс: 

учебник в 2 частях  - М. : Просвещение, 2012.  

• М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова. Математика 1 класс. Рабочая 

тетрадь в 2 частях – М.: Просвещение, 2013.  

• С.И. Волкова Математика 1 класс. Проверочные работы – М.Просвещение, 

2013.  

• CD Электронное приложение к учебнику М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В.  

Степанова 1класс». М.: Просвещение, 2013  

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА  

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования:  

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности 
на основе овладения несложными математическими методами познания окружающего 

мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 
пространственные отношения);   

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 
мышления;   

— развитие пространственного воображения;  
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— развитие математической речи;  

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 
для решения учебно-познавательных и практических задач;  

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней;  

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;  

— развитие познавательных способностей;  

— воспитание стремления к расширению математических знаний;  

— формирование критичности мышления;  

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других.   

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения математики на 

ступени начального образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 
программе по математике. В ней также заложены возможности предусмотренного 

стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 
логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями развития 

учащихся.  

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 
универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 
другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в 

расширении математических знаний.   

  

  

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА  

Обучение  математике по программе «Школа России» представлено разделами:   

1.«Числа и величины»,   

2.«Арифметические действия»,    

3.«Текстовые задачи»,   

4.«Пространственные отношения.   

5. «Геометрические фигуры»,  

 6.«Геометрические величины»,    

7.«Работа с информацией». Новый раздел «Работа с информацией» изучается на 
основе содержания всех других разделов курса математики.  

1.Числа и величины  

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 
упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин; сравнение и упорядочение 
величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), 
времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля 
величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

 2.Арифметические действия  

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 
действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 
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сложением и вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 
компонента арифметического действия. Деление с остатком.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 
Использование  

свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 
слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на 
число).  

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 
чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 
оценка достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе).  

3.Работа с текстовыми задачами.  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. 
Представление текста задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели).  

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на... «, «больше (меньше) 
в...». Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, 
работы, куплипродажи  

дажи и  др. Скорость, время, путь, объём работы, время, производительность труда; 
количество товара, его цена и стоимость и др.  

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  

4. Пространственные  отношения. Геометрические фигуры.  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на  плоскости (выше - ниже, слева 
справа, сверху – снизу, ближе— дальше, между и пр.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 
отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения 
построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: 
куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.  

5.Геометрические величины.  

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 
(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра 
многоугольника.  

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, 
квадратный дециметр, квадратный метр). Точное и приближённое измерение площади 
геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.  

6.Работа с информацией.  

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 
фиксирование, анализ полученной информации.  

Построение простейших логических выражений с помощью логических связок и слов 
(«… и/или …», «если …, то …», «вер но/неверно, что …», «каждый», «все», 
«найдётся», «не»); истинность утверждений.  

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 
геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 
алгоритма, плана поиска информации.  

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 
диаграммы.    
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ КУРСА  

В  основе  учебно-воспитательного  процесса  лежат  следующие 
 ценности математики:  

- понимание математических отношений является средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 
происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по 

времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т. д.);  

- математические представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и человека 

(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы);  

- владение математическим языком, алгоритмами, элементами 

математической логики позволяет ученику совершенствовать коммуникативную 
деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки 

рассуждений; опровергать или подтверждать истинность предположения).  

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического 

содержания обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА  

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

Личностные результаты  

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

 Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к 
окружающему миру.  

 Целостное восприятие окружающего мира.  

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

способов действий, творческий подход к выполнению заданий.  

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и 

управлять ими.  

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  

 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат.  

Метапредметные результаты  

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства и способы её осуществления.  

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера.  

 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата.  

 Способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов 
и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач.  



7  

  

 Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 
познавательных задач.  

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

обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии 

с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 
измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением.  

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям.  

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения.  

 Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета 
«математика».  

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами.  

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

с содержанием учебного предмета «Математика».  

Предметные результаты   

 Использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 
оценки их количественных и пространственных отношений.  

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, основами 

счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного 
представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), 

записи и выполнения алгоритмов.  

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

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

выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 
таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные.  
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 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере 

(набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию 
по заданной теме, распечатывать её на принтере).   

Программа соответствует «Обязательному минимуму содержания 
основных образовательных программ», включает базовый компонент 

математического образования, обеспечивает выполнение государственных 

стандартов.  

  

  

ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

  

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения 
предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 
ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний 

данного учебного курса.  

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе итоговых 

проверочных работ по математике и в ходе комплексной работы на межпредметной 
основе. В этом случае выносится оценка сформированности большинства 

познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 
опосредованная оценка сформированности некоторых коммуникативных и 

регулятивных действий.  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки опосредованно 
оценивается уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с 

партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; 
стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении 

объекта, действия, события и др.  

СИСТЕМА ПРОВЕРОЧНЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО  

ПРЕДМЕТУ  

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения 
детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить 

примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. Знания и 
умения учащихся оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений, тестов и 

практических работ.  

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и 

обществоведческого направления используются такие контрольные работы, которые 
не требуют полного обязательного письменного ответа, что связано с недостаточными 

возможностями письменной речи учащихся. Целесообразно поэтому тестовые задания 

типа:   

• поиск ошибки;   

• выбор ответа;    продолжение или 

исправление высказывания.  

Задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит 

проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения учащихся.  

Основная цель текущего опроса - проверка того, как идет процесс 

формирования знаний, умений, связанных с изучением природы, общественных 
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явлений (наблюдать, сравнивать, классифицировать, устанавливать причину, 

определять свойства и т.п.).  

Тематический контроль способствует введению формирующего оценивания 

освоения программы учеником.   

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за достаточно 
большой промежуток времени - триместр, полугодие, год.   

Опрос проводится в устной и в письменной форме. Устный опрос - это диалог 
учителя с одним учеником (индивидуальный опрос) или со всем классом 

(фронтальный опрос).  

Письменный опрос - это самостоятельные и контрольные работы. На 

проведение самостоятельной работы потребуется 10-15 минут. Цель ее - проверить, 

как идет формирование знаний и умений по теме курса, изучение которой еще не 
закончено. На уроках окружающего мира проводятся короткие (5-10 минут) опросы с 

целью уточнения и закрепления знаний. Эти работы могут носить обучающий характер 
и не оцениваться отметкой в случае плохого выполнения.  

Контрольная работа используется при фронтальном текущем или итоговом 
контроле при проверке усвоения учащимися знаний и умений по достаточно крупной 

теме курса, изучение которой закончено. Самостоятельные или контрольные работы 

могут быть представлены в форме тестовых, графических заданий, работы с картой и 
т.п. Своеобразной формой контроля могут быть различные соревновательные игры, 

вопросы для которых могут подбирать и сами учащиеся, опираясь на полученные 
знания.  

  
            арифметический диктант (контрольный, объяснительный, графический); 

тест;  

самостоятельная 
работа; проверочная 
работа; контрольная 
работа; устное 
высказывание;  

           тренировочные упражнения.   

Программой предусмотрено проведение:  

проверочных работ - 8. 

контрольных работ – 4.  

Программа соответствует «Обязательному минимуму содержания основных 
образовательных программ», включает базовый компонент математического 

образования, обеспечивает выполнение государственных стандартов.  

  

Контроль предметных результатов  

  

Практическая 

часть  

1 четверть  2 четверть  3 четверть  4 четверть  За год  

Контрольная работа    1  2  1  4  

Проверочная работа  2  2  2  2  8  
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Контрольные работы  

1. Контрольный работа № 1 по теме: «Сложение и вычитание в пределах10»  

2. Контрольный работа № 2 по теме «Сложение и вычитание в пределах 10»  

3. Контрольный работа № 3 по теме «Сложение и вычитание в пределах 20»  

4. Контрольный работа № 4 по теме «Сложение и вычитание в пределах 20» 

Проекты  

1. Проект №1 «Узоры и орнаменты на посуде»  

2. Проект №2 «Оригами»  

3.    

Формы промежуточной аттестации:  

   Входной контроль  

   Рубежный контроль  

  
  Итоговый контроль  

  

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УРОКОВ МАТЕМАТИКИ В 1 КЛАССЕ  
   

N 

п/п  

3 Тема по программе 

П 

п 

Кол-во 

часов  
Проверочные 

работы  

Контрольные 
работы  

  

1.  

Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные 

представления   

8  1  

  

2.  
Числа от 1 до 10 и число 0. 

Нумерация.  
28  2  

  

3.  
3Сложение и вычитание  

53  4  
2  

4.  
4Числа от 1 до 20. Нумерация.  

37  1  
2  

5.  
5Итоговое повторение  

6    
  

 6 Итого  132  8  4  

                  

  

ФОРМЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ:  

1) Здоровьесберегающие образовательные технологии.  

2) Технологии организации проектной деятельности;  

3) Групповая работа  

4) Современные информационные технологии  

5) Технологии проблемно-диалогового общения  

6) Игровые технологии  
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ОСОБЕННОСТИ КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ДАННОГО  

КЛАССА    

           Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь, это касается сформированности общих 

учебных умений, навыков и способов деятельности, на которых лежит существенная 
доля ответственности за успешность обучения в основной школе. Уровень их развития 

определяет характер познавательной деятельности школьника, его возможности 
целесообразно и целенаправленно ее организовывать, владеть речевой деятельностью 

и способами работы с информацией и т.п.  

 Опираясь на специфику контингента данного класса, потребность 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательную активность и 

инициативность, программа направлена на создание  образовательной среды, 
стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, обсуждение разных 

мнений, предположений, учебный. Детям  предоставлены условия для развития 
способности оценивать свои мысли и действия как бы «со стороны», соотносить 

результат деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание. Эта 
способность к рефлексии – важнейшее качество, определяющее социальную роль 

ребенка как ученика, школьника.  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ МАТЕМАТИКА  

  
№  
п/п  

№ 

уро 

ка  

Дата  Тема урока  Тип и 

вид  

урока.  

Планируемые результаты 

(предметные)  
Планируемые результаты (личностные и метапредметные)  

Характеристика деятельности  
Форма и 

вид 

контроля  

план  факт  .    Содержание урока 

(ученик должен знать)  
Познавательные 

УУД  
Регулятивные 

УУД  
Коммуника 

тивные УУД  
Личностные 

УУД  

   I  че тверть - 32 ч  
По дготовка  к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8 часов)  

1.  1      Счет предметов.  
  

 

Знакомство с учебным 
предметом, учебником и 
тетрадью. Проверка умения 
учащихся по пересчету 
предметов.  
Уметь пересчитывать 
предметы  
  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения признаков, 
выбор оснований для 
сравне ния и 
классификации объек  
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич цепи 

рассуждений  

Волевая 

саморегуляция 

как 

способность к 

волевому 

усилию  

Потребность в 

общении с 

учителем Умение 

слушать и вступать 

в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Индив. 

Фронт. 

опрос  

2.  2      Пространственные 

представления 

(вверху, внизу, 

слева, справа)  

 

Закрепление понятий  
«больше», «меньше», 

«столько же»; развитие 

умения считать предметы 

по представлению Создание 

условий для развития 

пространственной 

ориентации, логического 

мышления, произвольного 

внимания. Знать и 

воспроизводить понятия 

«вверх», «вниз», «налево», 

«направо». Уметь считать 

пред меты по 

представлению, 

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения признаков, 
выбор оснований для 
сравне ния и 
классификации объек  
тов, установление 
причинно– 
следственных связей, 
построе ние логич цепи 
рассуждений 

Общеучебные:  
рефлексия способов и 

условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 

общении с 

учителем Умение 

слушать и вступать 

в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Индив. 

Фронт. 

опрос  
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ориентироваться в 

пространстве.  

3.  3      Временные 

представления 

(раньше, позже, 

сначала, потом).  

 

Развитие временных и 
пространственных 
представлений; закрепление 
умений считать предметы, 
сравнивать группы 
предметов.  
Создание условий для 
развития пространственной 
ориентации, логического 
мышления, произвольного 
внимания.  

 Знать и воспроизводить 

понятия «раньше», «позже», 

«сначала», «потом». Уметь 

оперировать понятиями 

«раньше», «потом», 

«сначала», «позже»; 

сравнивать предметы и 

группы предметов.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения признаков, 
выбор оснований для 
сравне ния и 
классификации объек  
тов, установление 
причинно– 
следственных связей, 
построе ние логич цепи 
рассуждений  
Общеучебные:  
рефлексия способов и 

условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 

общении с 

учителем Умение 

слушать и вступать 

в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Индив. 

Фронт. 

опрос  
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4.  4      Столько же.  
Больше. Меньше  

 

Обучение сравнению групп 

предметов, установлением 

взаимно-однозначного 

соответствия. Создание 

условий для развития 

пространственной 

ориентации, логического 

мышления, произвольного 

внимания. Знать и 

воспроизводить понятия 

«больше», «меньше», 

«столько же». Уметь 

сравнивать группы 

предметов путем 

установления взаимно – 

однозначного соответствия.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения признаков, 
выбор оснований для 
сравне ния и 
классификации объек  
тов, установление 
причинно– 
следственных связей, 
построе ние логич цепи 
рассуждений  
Общеучебные:  
рефлексия способов и 

условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 

общении с 

учителем Умение 

слушать и вступать 

в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Фронт. 

опрос  

5.  5      На сколько больше 

(меньше)?  

 

Развитие умений 

пересчитывать предметы, 

сравнивать группы 

предметов; выявление 

существенных признаков в 

группе предметов. Уметь 

определять существенные 

признаки предметов для 

сравнения, сравнивать и 

уравнивать предметы.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения признаков, 
выбор оснований для 
сравне ния и 
классификации объек  
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич цепи 

рассуждений  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 

общении с 

учителем Умение 

слушать и вступать 

в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Индив.  
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6.  6      На сколько больше 

(меньше)?  

 

Развитие умений 

пересчитывать предметы, 

сравнивать группы 

предметов; выявление 

сущест венных признаков в 

группе пред метов. Уметь 

определять суще ственные 

признаки предметов для 

сравнения, сравнивать и 

уравнивать предметы.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения признаков, 
выбор оснований для 
сравне ния и 
классификации объек  
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич цепи 

рассуждений  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 

общении с 

учителем Умение 

слушать и вступать 

в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Индив.  

7.  7      Странички для 

любознательных 

Закрепление.   

 

Отработка знаний и умений, 

приобретенных на 

предыдущих уроках. 

Знакомство с новой формой 

работы – самостоятельной 

работой.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения признаков, 
выбор оснований для 
сравне ния и 
классификации объек  
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич цепи 

рассуждений  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 

общении с 

учителем Умение 

слушать и вступать 

в диалог  

Формирование 
соци альной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Индив. 

Фронт. 

опрос  

8.  8      Закрепление. Что 
узнали. Чему 
научились.  

Проверочная 

работа.   

Отработка знаний и умений, 
приобретенных на 
предыдущих уроках. 
Знакомство с новой формой 
работы – самостоятельной 
работой.  
Уметь выполнять 

самостоятельную работу, 

работу над ошибками.  

Проверочн.  
работа  

Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация. (28 часов)    



16  

  

9.  9      Много. Один.  
Письмо цифры 1.  

 

Совершенствование умения 

считать предметы по 

одному, парами, 

устанавливать порядков 

номер объекта; введение 

поня тия «много»; развитие 

навыка написания цифры 1. 

Знать и воспроизводить 

понятия «много», «один». 

Уметь писать цифру 1, 

считать предметы парами, 

по одному, устанав-ть 

порядковый номер объекта.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения признаков, 
выбор оснований для 
сравнения и 
классификации 
объектов, установление 
причинно – 
следственных связей, 
построение логической  
цепи рассуждений.  
  

Формирование 
социальной 
роли ученика.  
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Потребность в 

общении с 

учителем Умение 

слушать и вступать 

в диалог  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Индив. 

Фронт. 

опрос  

10.  10      Числа 1, 2. Письмо 

цифры 2.  

 

Развитие навыка написания 

цифры 2; закреп умения 

считать парами, тройками. 

Совершенст умения 

использовать понятия 

«больше», «меньше», 

«столько же». Уметь 

писать цифру 2, считать 

предметы по одному и 

парами; использовать 

понятия ----  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения признаков, 
выбор оснований для 
сравне ния и 
классификации объек  
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич цепи 

рассуждений  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Потребность в 

общении с 

учителем Умение 

слушать и вступать 

в диалог  

Волевая 

саморегуляция , 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Фронт.  

11.  11      Число 3. Письмо 

цифры 3.  

 

Совершенствование 

навыков счета предметов, 

сравнения групп предметов; 

развитие навыка написания 

цифры3. Уметь писать 

цифру 3, считать предметы 

по одному и группами.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения признаков, 
выбор оснований для 
сравне ния и 
классификации объек  
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич цепи 

рассуждений  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Потребность в 

общении с 

учителем Умение 

слушать и вступать 

в диалог  

Волевая 

саморегуляция , 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Самооцен.  
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12.  12      Знаки +, – , =.  
«Прибавить» 
«вычесть»,  
«получится».  

 

Совершенствование знаний 

о числовом ряде 1, 2, 3; 

знакомст во с 

арифметическими знаками, 

введение понятий 

«прибавить», «вычесть», 

«получится». Знать и 

воспроизводить понятия 

«прибавить», «вычесть», 

«получится». Уметь читать 

математические 

предложения, оперировать 

новыми понятиями.  

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения признаков, 

выбор оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, установление 

причинно – 

следственных связей, 

построение логической  

цепи рассуждений.  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Потребность в 

общении с 

учителем Умение 

слушать и вступать 

в диалог  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Индив. 

Фронт. 

опрос  

13.  13      Число 4. Письмо 

цифры 4.  

 

Расширение числового ряда, 
развитие навыка написания 
цифры 4.  
Совершенствование умения 

использовать знаки +, - , =. 

Уметь писать цифру 4, 

считать до 10 в прямом и 

обратном порядке, читать 

математические 

предложения  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения признаков, 
выбор оснований для 
сравне ния и 
классификации объек  
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич цепи 

рассуждений  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Потребность в 

общении с 

учителем Умение 

слушать и вступать 

в диалог  

Волевая 

саморегуляция , 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Самооцен.  

14.  14      Длиннее. Короче. 

Одинаковые по 

длине.  

 

Введение понятия «длина»; 

обучение сравнению по 

длине и ширине; 

закрепление знаний о 

числовом ряде, умений 

читать и составлять 

числовые записи. Уметь 

сравнивать по длине и 

ширине, уметь читать и 

составлять числовые 

записи.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения признаков, 
выбор оснований для 
сравне ния и 
классификации объек  
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич цепи 

рассуждений  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Потребность в 

общении с 

учителем Умение 

слушать и вступать 

в диалог  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Фронт. 

опрос  
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15.  15      Число 5. Письмо 

цифры 5.  

 

Отработка умения 

сравнивать объекты по 

длине и ширине; введение 

способа сравнения длины с 

помощью посредника; 

обучение письму цифры 5. 

Уметь писать цифру 5, 

сравнивать по длине и 

ширине.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения признаков, 
выбор оснований для 
сравне ния и 
классификации объек  
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич цепи 

рассуждений  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Потребность в 

общении с 

учителем Умение 

слушать и вступать 

в диалог  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Индив. 

Фронт. 

опрос  

16.  16      Числа от 1 до 5. 

Состав числа 5.  

 

Обобщение знаний о  
числовом ряде 1, 2, 3, 4, 5; 
отработка навыков письма 
соответствующих цифр; 
обучение представлению 
числа в виде двух частей.  
Знать состав числа 5. 

Уметь представлять числа 

в виде двух частей, писать 

изученные числа  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения признаков, 
выбор оснований для 
сравне ния и 
классификации объек  
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич цепи 

рассуждений  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Потребность в 

общении с 

учителем Умение 

слушать и вступать 

в диалог  

Волевая 

саморегуляция , 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Самооцен.  

17.  17      Точка. Линия: 
кривая, прямая. 
Отрезок.  
  

 

Знакомство с новыми 
геометри ческими 
объектами; закрепле ние 
умения представлять числа  
4 и 5 в виде двух слагаемых. 
Знать геоме трические 
объекты: точка, прямая, 
кривая, отрезок.  
Уметь представлять числа 

в виде двух частей.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения признаков, 
выбор оснований для 
сравне ния и 
классификации объек  
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич цепи 

рассуждений  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Потребность в 

общении с 

учителем Умение 

слушать и вступать 

в диалог  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Индив. 

Работа в 

паре  
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18.  18      Ломаная линия. 

Звено ломаной, 

вершины.  

 

Закрепление представлений 

о прямой, отрезке, кривой; 

знакомство, с ломаной 

линией, ее элементами; 

совершенствова ние умения 

составлять задачу. Знать 

геометрические объекты: 

ломаная линия, ее элементы. 

Уметь составить задачу 

(математический рассказ) по 

схеме и математической 

записи  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения признаков, 
выбор оснований для 
сравне ния и 
классификации объек  
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич цепи 

рассуждений  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Потребность в 

общении с 

учителем Умение 

слушать и вступать 

в диалог  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Индив. 

Фронт. 

опрос  

19.  19        

  

  

Закрепление  
Проверка знаний.  

 

Сформулировать правила 

сложения и вычитания с 

единицей, ввести названия 

знаков «плюс», «минус», 

«равно».  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения признаков, 
выбор оснований для 
сравне ния и 
классификации объек  
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич цепи 

рассуждений  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Умение слушать и 

вступать в диалог  
Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

ПР..Р.  

20.  20       Знаки +, –, =. >, <.  
  

 

Обучение самостоятельной 

работе как форме 

деятельности, проверка 

знаний, полученных на 

предыдущих уроках; 

закрепление пройденного 

материала. Уметь 

самостоятельно работать.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения признаков, 
выбор оснований для 
сравне ния и 
классификации объек  
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич цепи 

рассуждений  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Потребность в 

общении с 

учителем Умение 

слушать и вступать 

в диалог  

Волевая 

саморегуляция , 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Взаимопр.  
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21.  21      Равенство.  
Неравенство  

 

Введение новых понятий, 
отра ботка умения 
составлять матема тические 
записи по схеме; закре 
пление представле ния о 
лома ных линиях.  Знать и 
воспроиз водить понятия  
«равенство»,  
«неравенство». Уметь 

составлять записи по схеме.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения признаков, 
выбор оснований для 
сравне ния и 
классификации объек  
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич цепи 

рассуждений  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Потребность в 

общении с 

учителем Умение 

слушать и вступать 

в диалог  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

 Фронт. 

опрос  

22.  22      Многоугольник.  

 

Повторение изученных 

геометрических объектов; 

введение нового 

геометрического объекта – 

многоугольника. Знать 

изученные геометрические 

объекты.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения признаков, 
выбор оснований для 
сравне ния и 
классификации объек  
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич цепи 

рассуждений  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Потребность в 

общении с 

учителем Умение 

слушать и вступать 

в диалог  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Фронт. 

опрос  

23.  23      Числа 6, 7. Письмо 

цифры 6.  

 

Введение числа 6; обучение 

письму цифры 6. Отработка 

знаний и умений, 

приобретенных на 

предыдущих уроках. Уметь 

писать цифру 6; составлять 

тексты задач, схемы, делать 

математические записи.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения признаков, 
выбор оснований для 
сравне ния и 
классификации объек  
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич цепи 

рассуждений  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Потребность в 

общении с 

учителем Умение 

слушать и вступать 

в диалог  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Фронт. 

опрос  
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24.  24      Закрепление.  
Письмо цифры 7.  

 

Отработка знаний и умений, 

приобретенных на 

предыдущих уроках; 

обучение письму цифры 7. 

Уметь писать цифру 7, 

использовать полученные 

знания.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения признаков, 
выбор оснований для 
сравне ния и 
классификации объек  
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич цепи 

рассуждений.  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Потребность в 

общении с 

учителем Умение 

слушать и вступать 

в диалог  

Волевая 

саморегуляция , 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Самооцен.  

25.  25      Числа 8, 9. Письмо 

цифры 8.  

 

Введение чисел 8 и 9; 

обучение письму цифры 8; 

закрепление представлений 

о геометрических объектах; 

развитие умения составлять 

текстовые задачи по 

рисунку. Уметь писать 

цифру 8; составлять 

текстовые задачи по 

рисунку.  

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения признаков, 

выбор оснований для 

сравне ния и 

классификации объек 

тов, установление 

причинно – 

следственных связей, 

построе ние логич цепи 

рассуждений.  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Потребность в 

общении с 

учителем Умение 

слушать и вступать 

в диалог  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Работа в 

паре  

26.  26      Закрепление.  
Письмо цифры 9.  

 

Отработка знаний и умений, 

приобретенных на 

предыдущих уроках; 

обучение письму цифры 9. 

Уметь писать цифру 9; 

сравнивать числа; 

соотносить жизненную 

ситуацию с числовым 

выражением.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения признаков, 
выбор оснований для 
сравне ния и 
классификации объек  
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич цепи 

рассуждений  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Потребность в 

общении с 

учителем Умение 

слушать и вступать 

в диалог  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Индив. 

Фронт. 

опрос 

самооценка 
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27.  27      Число 10. Запись 

числа 10.  

 

Знакомство с первым 
числом второго десятка; 
обучение письму 
двузначного числа; 
закрепление понятий 
«больше» и «меньше».  
Знать понятия 
«однозначные» и  
«двузначные» числа.  
Уметь писать число 10.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения признаков, 
выбор оснований для 
сравне ния и 
классификации объек  
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич цепи 

рассуждений  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Потребность в 

общении с 

учителем Умение 

слушать и вступать 

в диалог  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Арифмет. 

диктант  

28.  28      Числа от 1 до 10. 

Закрепление.  

 

Отработка знаний и умений, 

приобретенных на 

предыдущих уроках. Знать 

состав чисел первого 

десятка. Уметь выполнять 

арифметические действия с 

ними.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения признаков, 
выбор оснований для 
сравне ния и 
классификации объек  
тов, установление 
причинно– 
следственных связей, 
построе ние логич цепи 
рассуждений 
Общеучебные:  
рефлексия способов и 

условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Потребность в 

общении с 

учителем Умение 

слушать и вступать 

в диалог  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Фронт. 

опрос  
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29.  29      Сантиметр.  

 

Введение общепринятой 

меры длины – сантиметра; 

обучение измерению длин с 

помощью новой мерки 

Знать и воспроизводить 

понятие «сантиметр». 

Уметь измерять длину с 

помощью линейки.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения признаков, 
выбор оснований для 
сравне ния и 
классификации объек  
тов, установление 
причинно– 
следственных связей, 
построе ние логич цепи 
рассуждений 
Общеучебные:  
рефлексия способов и 

условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Потребность в 

общении с 

учителем Умение 

слушать и вступать 

в диалог  

Волевая 

саморегуляция , 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Индив.  

30.  30      Увеличить 

Уменьшить  

 

Введение новых терминов в 

ходе решения знакомых 

задач с числами и 

геометрическими 

объектами.  Знать и 

употреблять в речи  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения признаков, 
выбор оснований для 
сравне ния и 
классификации объек  
тов, установление 
причинно– 
следственных связей, 
построе ние логич цепи 
рассуждений 
Общеучебные:  
рефлексия способов и 

условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Потребность в 

общении с 

учителем Умение 

слушать и вступать 

в диалог  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Фронт. 

опрос  
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31.  31      Число 0.  

 

Введение числа 0 как 
количественной 
характеристики 
отсутствующих предметов; 
обучение сравнению с 0. 
Знать о числе 0 как о 
количественной 
характеристике 
отсутствующих предметов.  
Уметь сравнивать числа с  
0.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения признаков, 
выбор оснований для 
сравне ния и 
классификации объек  
тов, установление 
причинно– 
следственных связей, 
построе ние логич цепи 
рассуждений 
Общеучебные:  
рефлексия способов и 

условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Потребность в 

общении с 

учителем Умение 

слушать и вступать 

в диалог  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Работа в 

группе  

32.  32      Закрепление.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Закрепить умения 

сравнения чисел с 0, 

вычитания, сложения с 0; 

повторить прямой и 

обратный счет в пределах 

10. Уметь считать в 

прямом и обратном порядке 

в пределах 10; сравнивать 

числа с 0; выполнять 

сложение и вычитание с 0; 

увеличить или уменьшить 

на 1.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения признаков, 
выбор оснований для 
сравне ния и 
классификации объек  
тов, установление 
причинно– 
следственных связей, 
построе ние логич цепи 
рассуждений 
Общеучебные:  
рефлексия способов и 

условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Потребность в 

общении с 

учителем Умение 

слушать и вступать 

в диалог  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Индив.  
Самооцен.  



25  

  

33.  1      Закрепление.  

 

Закрепить умения 

сравнения чисел с 0, 

вычитания, сложения с 0; 

повторить прямой и обрат 

ный счет в пределах 10. 

Уметь считать в прямом и 

обратном порядке в 

пределах 10; сравни вать 

числа с 0; выполнять сложе 

ние и вычитание с 0; 

увеличить или уменьшить 

на 1.  

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения признаков, 

выбор оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, установление 

причинно – 

следственных связей, 

построение логической  

цепи рассуждений.  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Потребность в 

общении с 

учителем Умение 

слушать и вступать 

в диалог  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Индив.  
Самооцен.  

34.  2      Закрепление.  

 

Закрепить умения 

сравнения чисел с 0, 

вычитания, сложения с 0; 

повторить прямой и 

обратный счет в пределах 

10. Уметь считать в 

прямом и обратном порядке 

в пределах 10; сравнивать 

числа с 0; выполнять 

сложение и вычитание с 0; 

увеличить или уменьшить 

на 1.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения признаков, 
выбор оснований для 
сравне ния и 
классификации объек  
тов, установление 
причинно– 
следственных связей, 
построе ние логич цепи 
рассуждений 
Общеучебные:  
рефлексия способов и 

условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Потребность в 

общении с 

учителем Умение 

слушать и вступать 

в диалог  

Волевая 

саморегуляция , 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Индив.  
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35.  3      Закрепление. 

Проверочная 

работа.  

 

Проверить понимание 
построе ния числового ряда 
от 1 до 10; умение 
прибавлять и вычитать 1 и  
0; умение сравнивать числа. 

Знать состав чисел в 

пределах 10. Уметь считать 

до 10 и обратно, сравнивать 

числа.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения признаков, 
выбор оснований для 
сравне ния и 
классификации объек  
тов, установление 
причинно– 
следственных связей, 
построе ние логич цепи 
рассуждений 
Общеучебные:  
рефлексия способов и 

условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Потребность в 

общении с 

учителем Умение 

слушать и вступать 

в диалог  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Проверочн.  
работа  

36.  4      Закрепление.  
  

 

Закрепить знаний и умений, 

приобретенных на 

предыдущих уроках. Уметь 

считать в прямом и 

обратном порядке в 

пределах 10; сравнивать 

предметы и числа; 

составлять тексты задач, 

схемы; делать 

математические записи.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения признаков, 
выбор оснований для 
сравне ния и 
классификации объек  
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич цепи 

рассуждений  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Потребность в 

общении с 

учителем Умение 

слушать и вступать 

в диалог  

Волевая 

саморегуляция , 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Индив.  

Сложение и вычитание (53 часа)    
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37.  5      + 1+ 1..  – 1 
1,   

 –  

 

Знать таблицу сложения и 

вычитания с единицей. 

Уметь считать с помощью 

линейки, передвигаясь на 

один и два шага.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для 
сравне ния и 
классификации 
объек   
тов, установление 
причинно– 
следственных 
связей, построе ние 
логич цепи 
рассуждений 
Общеучебные:  
рефлексия способов 

и условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности  

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению  

Потребность в 

общении с 

учителем Умение 

слушать и вступать 

в диалог  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Арифмет. 

диктант  

38.  6      Приемы  

вычислений  +2,  
-2  

 

Научиться складывать и 

вычитать по 2. Ввести 

способ вычисления по 

частям, с помощью 

линейки. Знать случаи 

сложения с 2 и вычитания 

2. Уметь пользоваться 

приемами сложения и 

вычитания числа 2.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для 
сравне ния и 
классификации 
объек   
тов, установление 
причинно– 
следственных 
связей, построе ние 
логич цепи 
рассуждений 
Общеучебные:  
рефлексия способов 

и условий действий, 

контроль и оценка 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 

общении с 

учителем Умение 

слушать и вступать 

в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Работа в 

паре  
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процесса и 

результатов 

деятельности  

39.  7      Слагаемые Сумма.  

 

Ввести термины  
«слагаемое», «сумма». 

Закрепить способы 

увеличения и уменьшения 

чисел на 2, умения 

составлять тексты задач по 

картинкам и схемам. Знать 

термины «слагаемое», 

«сумма»; способы 

увеличения и уменьшения 

числе на 2. Уметь 

составлять тексты задач по 

картинкам и схемам.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 
причинно– 
следственных связей, 
построе ние логич 
цепи рассуждений 
Общеучебные:  
рефлексия способов и 

условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 

общении с 

учителем Умение 

слушать и вступать 

в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Самооцен.  
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40.  8      Задача.  

 

Ввести понятие «задача». 

Познакомить с частями 

задачи и этапами решения. 

Знать и употреблять в 

речи термин «задача», 

составные части задачи. 

Уметь выделять в 

текстовой задаче условие, 

вопрос.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 
причинно– 
следственных связей, 
построе ние логич 
цепи рассуждений 
Общеучебные:  
рефлексия способов и 

условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 

общении с 

учителем Умение 

слушать и вступать 

в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Фронт. 

опрос  

41.  9      Составление задач 

на сложение и 

вычитание по 

одному рисунку.  

 

Закрепить знания о частях 

задачи. Совершенствовать 

умения составлять задачи 

по рисункам. Уметь 

составлять задачи на 

сложение и вычитание по 

рисункам.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич 

цепи рассуждений  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Арифмет. 

диктант  
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42.  10      ± 2. Составление и 

заучивание таблиц.  

 

Составить таблицу 

сложения с 2 и вычитания 2, 

дать установку на ее 

запоминание. Закрепить 

знания о частях задачи, 

этапах ее оформления. 

Повторить геомет рические 

объекты: отрезок, прямая, 

ломаная.  Знать таблицу 

слож и выч с числом 2; 

этапы оформления задачи. 

Уметь складывать и 

вычитать по 2; выделять в 

текстовой задаче условие, 

вопрос.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для 
сравнения и 
классификации 
объектов, 
установление 
причинно – 
следственных связей, 
построение 
логической цепи 
рассуждений.  
  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Работа в 

группе  

43.  11      Присчитывание и 

отсчитывание по 2.  

 

Закрепить знания таблицы 
сложения и вычитания с 
числом 2; навыки сложения 
и вычитания в случаях вида  
+2. Рассмотреть 
соответствующие случаи 
состава чисел.  
Совершенствовать умения 

составлять задачи по 

картинкам. Знать таблицу 

сложения и вычитания с 

числом 2, соответствующие 

случаи состава чисел. 

Уметь составлять задачи 

по картинкам.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для 
сравнения и 
классификации 
объектов, 
установление 
причинно – 
следственных связей, 
построение 
логической цепи 
рассуждений.  
  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Фронт. 

опрос  
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44.  12      Задачи на 

увеличение 

(уменьшение) числа 

на несколько 

единиц.  

  

Научить решать задачи на 

увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц. 

Уметь решать задачи на 

увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич 

цепи рассуждений  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 

соци альной 

роли ученика. 

Формирование 

поло 

жительного 

отношения  к 

учению  

Индив.  

45.  13      Закрепление 
изученного.  
Проверка знаний.  

 

Закрепить изученный 
материал; проверить знание  

приема сложения и  
вычитания для случаев  + 1,  

+2. Уметь решать задачи 

изученных видов, работать 

самостоятельно.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич 

цепи рассуждений  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 

соци альной 

роли ученика. 

Формирование 

поло 

жительного 

отношения  к 

учению  

Пр.Р..  

46.  14      Закрепление 
изученного.  
Проверка знаний.  

 

Закрепить изученный 
материал; проверить знание  

приема сложения и  
вычитания для случаев  + 1,  

+2. Уметь решать задачи 

изученных видов, работать 

самостоятельно.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич 

цепи рассуждений  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 

соци альной 

роли ученика. 

Формирование 

поло 

жительного 

отношения  к 

учению  

Пр.Р.  
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47.  15      Закрепление 
изученного.  
Проверка знаний.  

 

Закрепить изученный 
материал; проверить знание  

приема сложения и  
вычитания для случаев  + 1,  

+2. Уметь решать задачи 

изученных видов, работать 

самостоятельно.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 
причинно– 
следственных связей, 
построе ние логич 
цепи рассуждений 
Общеучебные:  
рефлексия способов и 

условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности  

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению  

Потребность в 

общении с 

учителем Умение 

слушать и вступать 

в диалог  

Волевая 

саморегуляция , 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Пр.Р.  

48.  16      Закрепление.  
Решение текстовых 

задач.  

 

Закрепить умение 

складывать и вычитать 3, 

формировать умение решать 

задачи. Знать приемы 

сложения и вычитания  + 3, 

уметь решать текстовые 

задачи.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич 

цепи рассуждений  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличе ния 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
 Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 

соци альной 

роли ученика. 

Формирование 

поло 

жительного 

отношения  к 

учению  

Фронт. 

опрос  
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49.  17      Закрепление.  
Решение текстовых 

задач.  

 

Закрепить умение 

складывать и вычитать 3, 

формировать умение 

решать задачи. Знать 

приемы сложения и 

вычитания  + 3, уметь 

решать текстовые задачи.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 
причинно– 
следственных связей, 
построе ние логич 
цепи рассуждений 
Общеучебные:  
рефлексия способов и 

условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Индив.  

50.  18       ± 3.  Составление 

и заучивание 

таблиц.  

 

Составить и заучить 

таблицы сложения и 

вычитания с числом 3. 

Знать таблицу сложения и 

вычитания с числом 3.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич 

цепи рассуждений  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 

соци альной 

роли ученика. 

Формирование 

поло 

жительного 

отношения  к 

учению  

Самооцен.  
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51.  19      Закрепление. 

Сложение и 

соответствующие 

случаи состава 

чисел.  

 

Закрепить навык сложения 

и вычитания 3; рассмотреть 

соответствующие случаи 

состава чисел; 

совершенствовать умения 

составлять задачи на 

увеличение (умен) числа на 

несколько единиц. Знать 

таблицу слож и вычит с 

числом 3, соответствую щие 

случаи состава чисел. 

Уметь решать задачи на 

увел (умен) числа на неск 

единиц.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич 

цепи рассуждений   

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Индив.  

52.  20      Решение задач.  

 

Совершенствовать умения 

решать задачи на 

увеличение (умен) числа на 

несколько единиц; 

закрепить навык слож и 

вычитания 3 и 3. Знать 

приемы сложения и 

вычитания +3, уметь 

решать текстовые задачи.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич 

цепи рассуждений  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Арифмет. 

диктант  



35  

  

53.  21      Закрепление.  

 

Совершенствовать умения 
решать задачи на 
увеличение (умен) числа на 
несколько единиц; 
закрепить знания соста ва 
чисел (одна из частей 2 или 
3), навык слож и выч с 
числом 3. Знать состав 
чисел (одна из частей 2 или 
3). Уметь решать задачи 
изученных видов; 
складывать и вычитать по  
3.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 
причинно– 
следственных связей, 
построе ние логич 
цепи рассуждений 
Общеучебные:  
рефлексия способов и 

условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Самооцен.  

54.  22      Закрепление.  

 

Совершенствовать умения 
решать задачи на 
увеличение (уменьшение) 
числа на несколь ко единиц; 
закрепить знания состава 
чисел (одна из частей 2 или 
3), навык сложения и вычи 
тания с числом 3. Знать 
состав чисел (одна из частей 
2 или 3). Уметь решать 
задачи изучен ных видов; 
складывать и вычитать по  
3.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 
причинно– 
следственных связей, 
построе ние логич 
цепи рассуждений 
Общеучебные:  
рефлексия способов и 

условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Фронт. 

опрос  
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55.  23      Задачи на 

увеличение числа 

на несколько еди 

ниц   

 

Познакомить учащихся с 
новым видом задач. Уметь  
решать задачи на 

увеличение числа на 

несколько единиц (с двумя 

множествами предметов).  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич 

цепи рассуждений  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 

соци альной 

роли ученика. 

Формирование 

поло 

жительного 

отношения  к 

учению  

  

56.  24      Задачи на 

увеличение числа 

на несколько 

единиц   

 

Познакомить учащихся с 

новым видом задач, 

формировать 

вычислительный навык. 

Уметь решать задачи на 

увеличение числа на 

несколько единиц (с двумя 

множествами предметов).  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич 

цепи рассуждений  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 

соци альной 

роли ученика. 

Формирование 

поло 

жительного 

отношения  к 

учению  

Работа в 

паре  

57.  25      Закрепление.  
Решение задач.  

 

Совершенствовать умения 

решать задачи на увел 

(умен) числа на несколько 

единиц (с двумя 

множествами предметов). 

Уметь решать задачи на 

увелич числа на несколько 

единиц (с двумя множества 

ми предметов).  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич 

цепи рассуждений  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 

соци альной 

роли ученика. 

Формирование 

поло 

жительного 

отношения  к 

учению  

Фронт. 

опрос  
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58.  26      Контрольная 

работа  

 

Проверить знания и умения 

скла дывать и вычитать 1, 2, 

3; уме ния решать задачи на 

основной смысл действий 

сложения и вычитания; 

сравнивать числа. Уметь 

работать самостоятельно  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич 

цепи рассуждений  

Волевая 

саморегуляция,   
Потребность в 

общении с 

учителем. Умение 

слушать   

Формирование 

соци альной 

роли ученика. 

Формирование 

поло 

жительного 

отношения  к 

учению  

Контрол. 

работа  

59.  27      Работа над 
ошибками.  
Закрепление.  

 

Проанализировать 

результаты проверочной 

работы; повторить 

материал, изученный за 

полуго дие. Знать таблицы 

сложения и вычитания с 

числами 1, 2, 3. Уметь 

решать задачи изучен ных 

видов, сравнивать числа.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич 

цепи рассуждений  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Индив.  
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60.  28      Закрепление 

изученного  

 

Отработать основные 

знания и умения 1 

полугодия.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 
причинно– 
следственных связей, 
построе ние логич 
цепи рассуждений 
Общеучебные:  
рефлексия способов и 

условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Индив.  

61.  29      Закрепление 

изученного  

 

Отработать основные 

знания и умения 1 

полугодия.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 
причинно– 
следственных связей, 
построе ние логич 
цепи рассуждений 
Общеучебные:  
рефлексия способов и 

условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Арифмет. 

диктант  
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62.  1      Закрепление 

изученного  

 

Отработать основные 

знания и умения 1 

полугодия.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич 

цепи рассуждений  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 

соци альной 

роли ученика. 

Формирование 

поло 

жительного 

отношения  к 

учению  

Работа в 

паре  

  

63.  2      Закрепление 

пройденного.  

 

Закрепить изученные 

приемы сложения и 

вычитания, совершен 

ствовать умение решать 

задачи, повторить состав 

чисел. Знать состав чисел 

первого десятка. Уметь 

решать задачи изученных 

видов, пользоваться 

изученными приемами 

сложения и вычитания.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич 

цепи рассуждений   

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  
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64.  3      Приемы 

вычислений  ± 4.  

 

Познакомить с приемами 

сложения и вычитания 

числа 4, закрепить состав 

чисел, отработать навык в 

решении задач на ув(ум) 

числа на несколько единиц. 

Знать приемы сложения и 

выч числа 4, использовать 

их при решении приме ров. 

Уметь решать з-чи на увел 

числа на несколько единиц.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич 

цепи рассуждений   

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Фронт. 

опрос  

65.  4      Закрепление.  

 

Закрепить знание состава 

чисел и приемов сложения и 

вычитания числа 4, умения 

решать задачи изученного 

вида. Знать приемы 

сложения и вычитания 

числа 4, использовать их 

при решении примеров. 

Уметь решать задачи на 

увел числа на неск единиц.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич 

цепи рассуждений   

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Арифмет. 

диктант  

66.  5      Задачи на 

разностное 

сравнение чисел.  

 

Научить количественному 

сравнению величин; 

закрепить изученные 

приемы вычислений. 

Уметь решать задачи на 

разностное сравнение 

чисел.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич 

цепи рассуждений  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 

соци альной 

роли ученика. 

Формирование 

поло 

жительного 

отношения  к 

учению  

Фронт. 

опрос  
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67.  6      Решение задач.  

 

Развить умение 

анализировать условие 

задачи. Закрепить умение 

решать задачи на 

разностное сравнение 

чисел, навыки сложения и 

вычитания 4, знание состава 

чисел. Знать состав чисел и 

приемы +1, 2, 3, 4.Уметь 

решать задачи на 

разностное сравнение 

чисел.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич 

цепи рассуждений  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Индив.  

68.  7       ± 4. Составление и 

заучивание таблиц.  

 

Составить и заучить 

таблицы сложения и 

вычитания с числом 4, 

закрепить умение решать 

задачи на разностное 

сравнение чисел. Знать 

таблицу сложения и 

вычитания с числом 4. 

Уметь решать задачи на 

разностное сравнение 

чисел.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич 

цепи рассуждений   

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Работа в 

группе  
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69.  8      Закрепление.  
Решение задач.  

 

Закрепить знание состава 

чисел, приемы +1, 2, 3, 4, 

решать задачи изученных 

видов. Знать состав чисел 

первого десятка. Уметь 

решать задачи изученных 

видов.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 
причинно– 
следственных связей, 
построе ние логич 
цепи рассуждений 
Общеучебные:  
рефлексия способов и 

условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Самооцен.  

70.  9      Перестановка 
слагаемых и ее 
применение для 
случаев вида   + 9   
 + 8,   + 7,    +6,  
 + 5  

  

Познакомить с 
переместительн законом 
сложения.  Развить умение 
применять переместител 
закон сложения для случаев 
вида    + 9.  + 8,   + 
7,    
+ 6, 5, Знать 

переместительный закон 

сложения. Уметь 

выполнять сложение с 

опорой на перемест закон 

сложения.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич 

цепи рассуждений   

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Фронт. 

опрос  
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71.  10      Перестановка 

слагаемых и ее 

применение для 

случаев вида    + 

9  + 8,         + 

7,    +6,          

  + 5,   

 

Познакомить с 

переместительн законом 

сложения. Развить уме ние 

применять переместительн 

закон сложения для случаев 

вида   + +9. + 8,  + 7, + 6, 5, 

Знать перемест закон 

сложения. Уметь 

выполнять сложение с 

опорой на перемест закон 

слож.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и  
 классификации объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич 

цепи рассуждений  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Фронт. 

опрос  

72.  11      + 9   + 8,   + 

7,    
 +6,          + 

5, (таблица).  

  Составить таблицу  
сложения для случаев   + 9.
  + 8,   + 7, 
 6,Знать   + 
7,   + 6,   + 5, 
 таблицу сложения 
для случаев   +  
9. + 8,   
  

 

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 
причинно– 
следственных связей, 
построе ние логич 
цепи рассуждений 
Общеучебные:  
рефлексия способов и 

условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Арифмет. 

диктант  
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73.  12      Закрепление.  

 

Сформировать понятие 

суммы как целого, 

состоящего из частей – 

слагаемых. Научить 

находить части суммы по 

известному целому и другой 

части. Знать взаимосвязь 

между слож и выч, уметь 

использовать это знание при 

решении примеров.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич 

цепи рассуждений  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Индив.  
Самооцен.  

74.  13      Закрепление.  

 

Сформировать понятие 

суммы как целого, 

состоящего из частей – 

слагаемых. Научить 

находить части суммы по 

известному целому и другой 

части. Знать взаимосвязь 

между слож и выч, уметь 

использовать это знание при 

решении примеров.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич 

цепи рассуждений  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Фронт. 

опрос  

75.  14      Закрепление.  

 

Сформировать понятие 

суммы как целого, 

состоящего из частей – 

слагаемых. Научить 

находить части суммы по 

известному це лому и 

другой части. Знать 

взаимосвязь между слож и 

выч, уметь использовать 

это знание при решении 

примеров.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич 

цепи рассуждений  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Самооцен.  
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76.  15      Связь между 

суммой и 

слагаемыми.  

 

Сформировать понятие 

суммы как целого, 

состоящего из частей – 

слагаемых. Научить 

находить части суммы по 

известному целому и другой 

части. Знать взаимосвязь 

между слож и выч, уметь 

использовать это знание при 

решении примеров.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич 

цепи рассуждений  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Работа в 

паре  

77.  16      Связь между 

суммой и 

слагаемыми.  

 

Сформировать понятие 

суммы как целого, 

состоящего из частей – 

слагаемых. Научить 

находить части суммы по 

известному целому и другой 

части. Знать взаимосвязь 

между слож и выч, уметь 

использовать это знание при 

решении примеров.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич 

цепи рассуждений  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Фронт. 

опрос  

78.  17      Закрепление 

изученного  

 

Закрепить понимание связи 

суммы и слагаемых. 

Отработать 

вычислительные навыки, 

умения решать задачи 

основных типов. Уметь 

решать задачи и примеры 

изученных видов.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич 

цепи рассуждений  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Арифмет. 

диктант  
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79.  18      Уменьшаемое.  
Вычитаемое.  
Разность.  

 

Познакомить с названием 

компонентов при 

вычитании, научить их 

использовать. Знать 

название компонентов при 

вычитании. Уметь читать 

примеры с использованием 

названий компонентов.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич 

цепи рассуждений  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Самооцен.  

80.  19       Состав чисел 6 -   

и 7  –   

 

Закрепить изученный прием 

выч, умение решать задачи 

основных типов. 

Подготовить к решению 

задач в два действия. Знать 

состав чисел 6 и 7.Уметь 

решать примеры, 

основываясь на знании 

состава чисел, задачи 

основных типов.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для  
 сравне ния и  
классификации объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич 

цепи рассуждений  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Фронт. 

опрос  

81.  20      Закрепление. 
Проверочная 
работа.  
  

 

Закрепить изученный прием 

выч, умение решать задачи 

основных типов. 

Подготовить к решению 

задач в два действия. Знать 

состав чисел 6 и 7.Уметь 

решать примеры, 

основываясь на знании 

состава чисел, задачи 

основных типов.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для  
 сравне ния и  
классификации объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич 

цепи рассуждений  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

.Пр.Р.  
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82.  21      Состав чисел 8–   

и  9- ,  

 

Познакомить с приемами 
вычитания, основанных на 
знании состава чисел, 
повторить состав чисел 8 и 
9.. Знать состав чисел 8 и  
9.Уметь решать примеры, 

основываясь на знание 

состава чисел.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич 

цепи рассуждений  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Индив.  

83.  22      Закрепление.  
Решение задач.  

 

Закрепить изученный прием 

выч, умение решать задачи 

основных типов. 

Подготовить к решению 

задач в два действия. Знать 

состав чисел 8 и 9.Уметь 

решать примеры, 

основываясь на знание 

состава чисел.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для  
 сравне ния и  
классификации объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич 

цепи рассуждений  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Работа в 

паре  
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84.  23       Таблица сложения 

и соответствующие 

случаи  вычитания.  

 

Закрепить прием 

вычитания, основанный на 

знании состава чисел; 

знание таблицы сложения и 

соответствующих случаев 

выч. Знать таблицу 

сложения и 

соответствующих случаев 

выч, состав числа10.Уметь 

решать примеры, 

основываясь на знании 

состава чисел.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 
причинно– 
следственных связей, 
построе ние логич 
цепи рассуждений 
Общеучебные:  
рефлексия способов и 

условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Фронт. 

опрос  

85.  24      Закрепление 

пройденного.  

 

Закрепить знания состава 

числа 10, таблицы слож и 

соответству ющих случаев 

выч, названий компонентов 

вычитания. Отработать 

умения составлять задачи 

по рисунку. Знать таблицу 

слож и соответствую щих 

случаев выч, состав  числа 

10. Уметь решать примеры, 

основываясь на знании 

состава чисел; составлять 

текст задачи по рисунку.  

Общеучебные:  
рефлексия способов и 
условий действий, 
контроль и оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности 
Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения признаков 
, выбор оснований 
для сравне ния и 
классификации объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич 

цепи рассуждений  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Индив.  
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86.  25      Килограмм  

 

Познакомить с единицей 

массы – килограммом, 

отрабатывать 

вычислительный навык в 

пределах 10. Знать понятия 

«масса», «килограмм», 

уметь применять в речи 

изученные понятия, решать 

примеры и задачи основных  

типов.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич 

цепи рассуждений  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Фронт. 

опрос  

87.  26      Литр.  

 

Познакомить с новой 
величиной – емкостью – и 
единицей ее измерения – 
литром. Знать понятия 
«емкость», «литр», уметь 
употреблять их в речи.  

 

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич 

цепи рассуждений  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 

соци альной 

роли ученика. 

Формирование 

поло 

жительного 

отношения  к 

учению  

Фронт. 

опрос  

88.  27      Контрольная 

работа.  

 

Проверить умение решать 

примеры и задачи 

изученных видов. Уметь 

решать примеры, 

основываясь на знании 

состава чисел; решать 

задачи изученных видов; 

работать самостоятел  

Контр. 

работа  

89.  28      Работа над 

ошибками. 

Закрепление 

изученного  

 

Отработать 

вычислительные навыки, 

навыки в решении задач 

основных типов. Уметь 

решать примеры, 

основываясь на знании 

состава чисел; решать 

задачи изученных вид  

          

Числа от 1 до 20. Нумерация. (37 часов)  
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90.  29      Названия и 

последовательность  

чисел от 11 до 20.  

 

Сформировать понятие о 
десятке. Раскрыть 
особенность названий и 
порядка следования при 
счете чисел от 11 до 20. 
Развить умение строить ряд  
чисел от 11 до 20 

присчитыванием по 1. 

Знать названия чисел 

второго десятка, порядок 

следования при счете. 

Уметь строить ряд чисел от 

11 до 20 присчитыванием 

по 1.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для 
сравнения и 
классификации 
объектов, 
установление 
причинно – 
следственных связей, 
построение 
логической цепи 
рассуждений.  
  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Индив.  

91.  30      Образование чисел 

из одного десятка и 

нескольких единиц.  

 

Закрепить знания порядка 

следования чисел второго 

десятка; совершенствовать 

вычислительный навык в 

пределах 10, отработать 

навык в решении задач 

изученных видов. Знать 

названия чисел второго 

десятка, порядок 

следования при счете. 

Уметь решать примеры и 

задачи изученных видов.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич 

цепи рассуждений  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Арифмет. 

диктант  

92.  31      Запись и чтение 

чисел.  

 

Научить чтению и записи 
двузначных чисел. Развить 
умение сравнивать 
двузначные числа в 
пределах 20.  
Уметь читать и записывать 

числа второго десятка, 

сравнивать числа в 

пределах 20.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Самооцен.  
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построе ние логич 

цепи рассуждений   

93.  32      Дециметр.  

 

Познакомить с новой 
единицей измерения длины 
– дециметром, научить 
измерять длины отрезков.  
Знать понятие «дециметр» 

Уметь измерять длины 

отрезков с помощью 

линейки.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич 

цепи рассуждений  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Работа в 

паре  

94.  33      Случаи сложения и 

вычитания, 

основанные на 

знании нумерации.  

 

Научить сложению и 

вычитанию в случаях 10 + 

7, 19 – 9, 16 – 10. Закрепить 

знание о новой мере длины 

– дециметре. Уметь решать 

примеры на сложение и 

вычитание, основываясь на 

знание нумерации чисел 

второго десятка; измерять 

длины отрезков с помощью 

линейки.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для  
 сравне ния и  
классификации объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич 

цепи рассуждений   

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Индив.  
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95.  34      Закрепление.  

 

Отработать навык 

составления, чтения и 

записи двузначных чисел 

(до 20). Закрепить знание о 

новой мере длины – 

дециметре; приемы 

сложения и вычитания, 

основанных на знаниях по 

нумерации. Уметь читать и  

записывать числа второго 

десятка, сравнивать числа в 

пределах 20; измерять 

длины отрезков с помощью 

линейки.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич 

цепи рассуждений   

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Работа в 

паре  

96.  35      Контрольная 

работа  

 

Проверить знание таблицы 

сложения и вычитания 

чисел в пределах 10, умение 

решать текстовые задачи, 

умение чертить отрезки 

заданной длины. Уметь 

работать самостоятельно.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич 

цепи рассуждений  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

К.Р.  
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97.  36      Работа над 
ошибками.  
Закрепление.  

 

Разобрать ошибки, 

допущенные в контрольной 

работе, выявить причины 

ошибок, познакомить с 

однозначными и 

двузначными числами. 

Знать названия чисел 

второго десятка, порядок 

следования при 

счете.Уметь читать и 

записывать числа второго 

десятка, сравнивать числа в 

пределах 20; измерять 

длины отрезков с помощью 

линейки; работать над 

ошибками.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич 

цепи рассуждений   

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Индив.  

98.  37      Закрепление.  

 

Разобрать ошибки, 

допущенные в контрольной 

работе, выявить причины 

ошибок, познакомить с 

однозначными и 

двузначными числами. 

Знать названия чисел 

второго десятка, порядок 

следования при 

счете.Уметь читать и 

записывать числа второго 

десятка, сравнивать числа в 

пределах 20; измерять 

длины отрезков с помощью 

линейки; работать над 

ошибками.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич 

цепи рассуждений   

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Индив.  
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99.  1      Повторение. 

Подготовка к 

введению задач в 

два действия.  

 

Закрепить знания и умения, 

приобретенные в 3 

четверти. Подготовить к 

решению задач в два 

действия. Уметь решать 

примеры на сложение и 

вычитание, основываясь на 

знание нумерации чисел 

второго десятка; измерять 

длины отрезков с помощью 

линейки; решать задачи 

основных типов.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич 

цепи рассуждений   

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Фронт. 

опрос  

100.  2      Повторение. 

Подготовка к 

введению задач в 

два действия.  

 

Закрепить знания и умения, 

приобретенные в 3 

четверти. Подготовить к 

решению задач в два 

действия. Уметь решать 

примеры на сложение и 

вычитание, основываясь на 

знание нумерации чисел 

второго десятка; измерять 

длины отрезков с помощью 

линейки; решать задачи 

основных типов.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич 

цепи рассуждений   

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Самооцен.  

101.  3      Ознакомление с 

задачей в два 

действия.  

 

Познакомить с задачей в два 

действия, с новой формой 

записи условия задачи – 

краткой записью. 

Совершенствовать 

вычислительный навык. 

Уметь составлять краткую 

запись; решать примеры на 

сложение и вычитание, 

основываясь на знание 

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич 

цепи рассуждений  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Арифмет. 

диктант  
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нумерации чисел второго 

десятка.  

102.  4      Решение задач в два 

действия.  

 

Сформировать навык в 

решении задач в два 

действия, отрабатывать 

приемы сложения и 

вычитания. Уметь решать 

задачи в два действия  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич 

цепи рассуждений  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Арифмет. 

диктант  

103.  5      Решение задач в два 

действия.  

 

Сформировать навык в 

решении задач в два 

действия, отрабатывать 

приемы сложения и 

вычитания. Уметь решать 

задачи в два действия  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич 

цепи рассуждений  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Арифмет. 

диктант  



56  

  

104.  6      Общий прием 

сложения 

однозначных чисел 

с переходом через 

десяток  

 

Научить сложению чисел с 

переходом через десяток 

дополнением первого 

слагаемого до 10. Уметь 

выполнять сложение чисел 

с переходом через десяток 

дополнением первого 

слагаемого до 10.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич 

цепи рассуждений  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Арифмет. 

диктант  

105.  7      Сложение с 
переходом через  

десяток вида  +3  
 + 2  

 

Закрепить способ сложения 

чисел с переходом через  + 3. 

+ 2, десяток. Дать установку 

на запоминание примеров в 

случаях Знать состав чисел 

11, 12, 13.  Уметь решать 

примеры изученных видов с 

переходом через десяток, 

решать задачи основных 

типов.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич 

цепи рассуждений  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Взаимопр.  

106.  8      Сложение с 

переходом через 

десяток вида + 4  

 

+ 4 с  

переходом Научиться 
решать примеры вида  через 
десяток.  
Совершенствовать умения в 
решении задач в два 
действия; составлять задачи 
по рисункам; сравнивать 
отрезки по длине.  
Знать состав чисел 11, 12, 

13, 14. Уметь решать 

примеры изученных случаев 

с переходом через десяток; 

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич 

цепи рассуждений   

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Арифмет. 

диктант  
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решать задачи в два 

действия.  

107.  9      Сложение с 

переходом через 

десяток вида +5  

 

Познакомить с решением 
примеров нового вида, 
закрепить состав чисел 11, 
12, 13, 14.  
Знать состав чисел 11, 12, 

13, 14, 15. Уметь решать 

примеры изученных случаев 

с переходом через десяток.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич 

цепи рассуждений  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Работа в 

паре  

108.  10      Сложение с 

переходом через 

десяток вида   +6  

 

Отрабатывать навык 
сложения с переходом через  
+ 6; продолжить работу + 5,  
+ 4,  + 3,  

 + 2,  десяток в пределах 
20 вида  над запоминанием 
состава чисел 11, 12, 13, 14, 
15, 16. Знать состав чисел  
11, 12, 13, 14, 15, 16.Уметь 

решать примеры и задачи 

изученных видов.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич 

цепи рассуждений  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Фронт. 

опрос  
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109.  11      Сложение с 

переходом через 

десяток вида  +7  

 

Отрабатывать навык 
сложения с переходом через  
+ 7. Продолжить  + 
6,   + 5,   + 4,   + 
3,   + 2,  десяток в 
пределах 20 вида  работу 
над  
запоминанием состава  
чисел 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17. Совершенствовать 

навык в решении задач в 

два действия. Познакомить 

со знаком фигурной скобки 

в краткой записи задачи. 

Знать состав чисел 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17. Уметь 

решать примеры и задачи 

изученных видов  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич 

цепи рассуждений   

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Арифмет. 

диктант  

110.  12      Сложение с 

переходом через 

десяток вида  +8   

+9.  

  

Познакомиться с новыми 

приемами сложения. 

Закрепить умения 

выполнять сложение с 

переходом через десяток. 

Совершенствовать умения 

решать задачи в два 

действия. Знать состав 

чисел второго десятка. 

Уметь решать примеры и 

задачи изученных видов  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич 

цепи рассуждений   

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Фронт. 

опрос  
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111.  13      Таблица сложения.  

 

Повторить понятия 
предыдущего и 
последующего чисел, 
состав числа 10.  
Проанализировать таблицу 
сложения однозначных 
чисел. Знать таблицу 
сложения однозначных 
чисел.  
Уметь решать примеры и 

задачи изученных видов  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 
причинно– 
следственных связей, 
построе ние логич 
цепи рассуждений 
Общеучебные:  
рефлексия способов и 

условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Фронт. 

опрос  

112.  14      Закрепление.  

 

Совершенствовать навык в 

решении задач на 

разностное сравнение, 

вычислительный навык 

сложения с переходом через 

десяток. Отработать умения 

составлять разные задачи по 

одному рисунку. Знать 

таблицу сложения 

однозначных чисел. Уметь 

решать примеры и задачи 

изученных видов.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 
причинно– 
следственных связей, 
построе ние логич 
цепи рассуждений 
Общеучебные:  
рефлексия способов и 

условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Индив. 
Арифмет. 
диктант  
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113.  15      Проверка знаний.  

 

Проверить знания по теме: 

«Нумерация чисел в 

пределах 20», «Табличное 

сложение» Умение работать 

самостоятельно в форме 

тестирования.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 
причинно– 
следственных связей, 
построе ние логич 
цепи рассуждений 
Общеучебные:  
рефлексия способов и 

условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Пр.Р.  

114.  16      Работа над 
ошибками.  
Закрепление.  

 

Закрепить изученный 

материал, провести 

коррекционную работу по 

устранению выявленных 

проблем в изучении 

программного материала. 

Знать таблицу сложения 

однозначных чисел.Уметь 

решать примеры и задачи 

изученных видов  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич 

цепи рассуждений  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Фронт. 

опрос  
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115.  17      Общие приемы 

вычитания с 

переходом через 

десяток.  

 

Обучить вычитанию с 
переходом через десяток по 
частям и с опорой на знание 
состава числа.  
Совершенствовать навык в 

решении задач в два 

действия. Уметь вычитать 

с переходом через десяток 

по частям и с опорой на 

знание состава числа; 

решать задачи в два 

действия.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич 

цепи рассуждений  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Фронт. 

опрос  

116.  18      Вычитание вида  11 

–   

 

Научиться решать примеры 

вида 11 –   знание состава 

числа 11. Знать состав 

числа 11.Уметь решать 

примеры вида 11 –   

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич 

цепи рассуждений  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Арифмет. 

диктант  
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117.  19      Вычитание вида  12 

–   

 

Научиться решать примеры 
., закрепить знание состава 
числа 12. вида 12 –  
Знать состав числа 12. 
Уметь решать примеры  
вида 12 –    

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 
причинно– 
следственных связей, 
построе ние логич 
цепи рассуждений 
Общеучебные:  
рефлексия способов и 
условий действий, 
контроль и оценка 
процесса и 
результатов  
деятельности  
  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
Потребность в 
общении с 
учителем. 
Умение 
слушать и 
вступать в 
диалог 
социальной 
роли  
Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог ученика. 

Волевая 

саморегуляция , 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Фронт. 

опрос  

118.  20      Вычитание вида  13 

–   

 

Научиться решать примеры 
вида 13 –  знание состава 
числа 13.  
Знать состав числа 13.  

Уметь . решать примеры  
вида 13 –   

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Фронт. 

опрос  
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построе ние логич 

цепи рассуждений   

119.  21      Вычитание вида  14 

–   

 

Научиться решать примеры 

вида 14 –  знание состава 

числа 14. Знать состав 

числа 14. Уметь  решать 

примеры вида 14 –   

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич 

цепи рассуждений  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Индив.  
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120.  22      Вычитание вида 15 

–   

 

Научиться решать примеры 

вида 15 –  состава числа 15. 

Знать состав числа 15. 

Уметь решать примеры 

вида 15 –   

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 
причинно– 
следственных связей, 
построе ние логич 
цепи рассуждений 
Общеучебные:  
рефлексия способов и 

условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Работа в 

паре  

121.  23      Вычитание вида  16 

–   

 

Научиться решать примеры 
вида 16 –  знание состава 
числа 16. Знать состав 
числа 16.  
Уметь . решать примеры 

вида 16 –  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич 

цепи рассуждений  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Арифмет. 

диктант  
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122.  24      Вычитание вида  17 

–   

 

Научиться решать примеры 
вида 17 –  знание состава 
числа 17. Знать состав 
числа 17.  
Уметь . решать примеры 

вида 17 –   

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич 

цепи рассуждений  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Индив.  

123.  25      Вычитание вида  18 

–   

 

Научиться решать примеры 
вида 18 –  знание состава 
числа 18.  
Знать состав числа 18.  

Уметь . решать примеры  
вида 18 –   

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич 

цепи рассуждений  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Фронт. 

опрос  

124.  26      Закрепление.  

 

Закрепить изученные 

приемы сложения и 

вычитания, знание 

нумерации чисел второго 

десятка. Совершенствовать 

умения в решении задач в 

два действия. Уметь 

решать примеры и задачи 

изученных видов  

Л Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич 

цепи рассуждений  

 Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действи я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Работа в 

паре  
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125.  27      Контрольная 

работа.  

 

Проверить уровень 

сформированности навыка 

сложения и вычитания в 

пределах 20, умения решать 

задачи и строить 

отрезки.Уметь работать 

самостоятельно  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 

причинно– 

следственных связей, 

построе ние логич 

цепи рассуждений  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

К.Р.  

126.  28      Работа над 
ошибками.  
Закрепление.  

 

Повторить способ решения 

задач на основной смысл 

сложения и вычитания, на 

увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц; 

состав чисел первого 

десятка. Знать состав чисел 

первого десятка.  Уметь 

решать примеры и задачи 

изученных видов.  

Логические: анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков, выбор 
оснований для сравне 
ния и классификации 
объек   
тов, установление 
причинно– 
следственных связей, 
построе ние логич 
цепи рассуждений 
Общеучебные:  
рефлексия способов и 

условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа действи 

я и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

Потребность в 
общении с 
учителем.  
Умение слушать и 

вступать в диалог  

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование  
положительног 
о  
отношения  к 

учению  

Арифмет. 

диктант  

Итоговое повторение (6часа)  

127.  29      Итоговое 

повторение.  

 

Повторить способ решения задач на разностное сравнение; состав чисел второго десятка.  
Совершенствовать умения в построении и измерении отрезка. Знать состав чисел второго десятка.  Уметь 
решать примеры и задачи изученных видов, строить и измерять отрезки  

Работа в 

паре  
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128.  30      Итоговое 

повторение.  

 

   Логические: анализ объектов с целью выделения признаков, выбор оснований для сравне ния и 
классификации     объек тов, установление причинно–следственных связей, построе ние логич цепи 
рассуждений Обще-учебные: рефлексия способов и условий действий, контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности  
Волевая саморегуляция, контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном  

  

Работа в 

паре  

129  31      Итоговое 

повторении.  

 

Потребность в общении с учителем. Умение слушать и вступать в диалог.  

Формирование социальной роли ученика .Формирование положительного  отношения  к  учению.  

 

130  32      Итоговое 

повторении.  

 

Работа в 

паре  

131- 
132  

      Итоговое 

повторение.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  
  



 

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  

1.Учебное оборудование:  

1. технические средства (мультимедийный проектор, компьютер, документ -камера)  

2. учебные (столы, доска)  

3. CD Электронное приложение к учебнику М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова. 

Математика. 1 класс». М.: Просвещение, 2013 2. Собственно учебные средства:  

a. М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова. Математика. 1 класс: учебник в 2 ч. - М.: 

Просвещение, 2013.  

1. М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова. Математика 1 класс. Рабочая тетрадь в 2 ч. 
– М.: Просвещение, 2013.  

2. М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова. Математика 1 класс. Проверочные работы– 
М.: Просвещение, 2013.  

3. М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова. Математика 1 класс. Тесты. – М.: 

Просвещение, 2013.  

4. М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова. Математика 1 класс. Самостоятельные 

работы – М.: Просвещение, 2013.  

5. М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова. Математика 1 класс. Устный счёт. Сборник 

упражнений. – М.: Просвещение, 2013.  

6. Бахтина, С.В. Поурочные разработки по математике 1 класс: к учебнику М.И. Моро и 
др. «Математика. 1 класс. В двух частях» \ С.В. Бахтина. – 4-е изд., стереотип. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2013. – 319, [1] с. (Серия «Учебно-методический 
комплект»).   
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