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  Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразова-

тельного стандарта начального общего образования,  примерной программы по математике и на основе авторской   программы М.И.Моро, 

Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой «Математика» и ориентирована на работу по учебно – методическому комплекту: 

    1.  Рабочая программа «Школа России» 1-4классы. М.И.Моро и др. Математика. Москва  «Просвещение» 2011г. 

    2. Моро М.И. Математика: учебник для 1 класса: в 2 частях / М.И. Моро, М.А. Бантова. – М.: Просвещение, 2018г. 

    3. Моро М.И. Тетрадь по математике для 1 класса: в 2 частях / М.И. Моро, М.А. Бантова. – М.: Просвещение, 2017г. 

    4. Методическое пособие к учебнику «Математика. 1кл.»/ М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.В. Степанова.- М.: Просвещение,2012г. 

    5. Контрольные работы по математике. 1 кл.: к учебнику М.И. Моро и др. Автор: В.Н. Рудницкая-М.: Экзамен,2014г. 

    6. Поурочные разработки по математике. 1 класс: к УМК  М.И. Моро / Т.Н. Ситникова, И.Ф. Яценко. – М: ВАКО, 2015 г. 

    7. Проверочные работы по математике. 1 класс /С.И. Волкова. - М. Просвещение, 2013г. 

 

 

На изучение курса « Математика» в 1 классе отводится 4 часа в неделю. Курс рассчитан на 132 часа. 

 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

ч. 

(    учебных недель) 

  ч. 

 (    учебных недель) 

 ч. 

 (    учебных недель) 

 ч. 

 (    учебных недель) 

132 часа 

( 33 учебные недели) 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОГО КУРСА 

 

№ Содержание курса Всего часов 

1. Сравнение предметов и групп предметов. 

Пространственные и временные представления. 

8 

2. Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация. 28 

3. Сложение и вычитание 48 

4. Числа от 1 до 20. Нумерация. 16 

5. Сложение и вычитание в пределах 20 22 

6. Систематизация учебного материала изученного в 1 классе. Повторение. 10 

                                                                                            итого 132 

 

Примерное количество контрольных, проверочных работ 

 

диагностическая 

работа 

проект странички для 

любознательных 

проверим себя и 

оценим свои дос-

тижения 

практическая 

работа 

Проверочные  

работы 

Итоговая  

контрольная  

 работа 

8 3 4 4 8 6 1 

 

Виды  контрольно-измерительных  материалов 

 

№  урока Вид работы Тема 

8 Проверочная работа № 1   Счет предметов. Сравнение групп предметов 

35 Проверочная работа № 2 Нумерация чисел от 1 до 10.   

84 Проверочная работа № 3 Сложение и вычитание в пределах 10 

94 Проверочная работа №4 Нумерация чисел от 1 до 20 

99 Проверочная работа №5 Числа от 11 до 20 

111 Проверочная работа №6 Сложение с переходом через десяток 

130 Контрольная работа № 7 Итоговый контроль 
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Общее количество 7 

Виды   практических  работ 
 

№  урока Вид работы Тема 

17 Практическая  работа №1 Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. 

18 Практическая  работа №2 Ломаная линия. Звено ломаной. Вершины. 

22 Практическая  работа №3 Многоугольник. 

29 Практическая  работа №4 Сантиметр - единица измерения длины. 

82 Практическая  работа №5 Килограмм 

83 Практическая  работа №6 Литр. 

88 Практическая  работа №7 Дециметр. 

129 Практическая  работа №8 Геометрические фигуры.  Измерение длины 

Общее количество 8 

 

 

Примерное количество разных видов уроков 

 

уроки урок-игра 

 

урок-

ролевая  

игра  

урок-видео 

экскурсия 

урок-путешествие 

 

урок - историческое 

путешествие 

урок- 

сказка  

урок-

загадка  

урок-

КВН  

урок-

представление 

урок - кон-

троля и кор-

рекции знаний 

количество 20 

 

5 30 

 

20 20 4 22 11 
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МАТЕМАТИКА 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

             Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного общеоб-

разовательного стандарта начального общего образования,  примерной программы по математике и на основе авторской   программы М.И.Моро, 

Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой «Математика» и ориентирована на работу по учебно – методическому комплекту: 

    1.  Рабочая программа «Школа России» 1-4классы. М.И.Моро и др. Математика. Москва  «Просвещение» 2011г. 

    2. Моро М.И. Математика: учебник для 1 класса: в 2 частях / М.И. Моро, М.А. Бантова. – М.: Просвещение, 2018г. 

    3. Моро М.И. Тетрадь по математике для 1 класса: в 2 частях / М.И. Моро, М.А. Бантова. – М.: Просвещение, 2017г. 

    4. Методическое пособие к учебнику «Математика. 1кл.»/ М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.В. Степанова.- М.: Просвещение,2012г. 

    5.  Поурочные разработки по математике. 1 класс: к УМК  М.И. Моро / Т.Н. Ситникова, И.Ф. Яценко. – М: ВАКО, 2015 г. 

    6. Проверочные работы по математике. 1 класс /С.И. Волкова. - М. Просвещение, 2013г. 

 

      Рабочая программа по математике 1 класс создана на основе федерального компонента государственного стандарта начального общего обра-

зования. Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

     Рабочая программа 1 класса направлена на формирование у учащихся математических представлений, умений и навыков, которые обеспечат 

успешное овладение математикой в основной школе. Учащиеся изучают двумя  арифметическими действиями, овладевают алгоритмами устных 

вычислений, учатся вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи. У детей формируются пространственные и геометриче-

ские представления. Весь программный материал представляется концентрически, что позволяет постепенно углублять умения и навыки, форми-

ровать осознанные способы математической деятельности. 

        Характерными особенностями содержания математики являются: наличие содержания, обеспечивающего формирование общих учебных 

умений, навыков и способов деятельности; возможность осуществлять межпредметные связи с другими учебными предметами начальной школы. 

Примерная программа определяет также необходимый минимум практических работ. 
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Содержание начального общего образования по учебному предмету 

 

     В рабочей  программе по математике в 1 классе  представлены две содержательные линии: «Числа и вычисления», «Пространственные отно-

шения. Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин». Они конкретизируются с учетом специфики математики как учебного 

предмета. В первом разделе выделены темы «Целые неотрицательные числа», «Арифметические действия с числами», «Величины», во втором – 

«Пространственные отношения», «Геометрические фигуры. Измерение геометрических фигур». 

 

     Курс предполагает формирование пространственных представлений, ознакомление с различными геометрическими фигурами, с простейшими 

чертежными и измерительными приборами. 

    Значительное внимание уделяется формированию у учащихся осознанных и прочных навыков вычислений, но вместе с тем программа предпо-

лагает и доступное детям обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических 

фактов, осознание тех связей, которые существуют между рассматриваемыми явлениями. Этим целям отвечают не только содержание, но и си-

стема расположения разделов в курсе. 

     Важнейшее значение придается постоянному использованию сопоставления, сравнения, противопоставления связанных между собой понятий, 

действий и задач, выявлению сходств и различия в рассматриваемых фактах. С этой целью материал сгруппирован так, что изучения связанных 

между собой понятий, действий, задач сближению во времени. Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением 

области чисел, позволяет соблюсти необходимую постепенность в нарастании трудностей учебного материала и создает хорошие условия совер-

шенствования формируемых ЗУН. 

    При изучении сложения и вычитания в пределах 10 обучающиеся знакомятся с названиями действий, их компонентов и результатов, терминами 

равенство и неравенство. 

     Центральной задачей при изучении раздела «Числа от 1 до 20» является изучение табличного сложения и вычитания.  

     Особого внимания заслуживает рассмотрение правил о порядке арифметических действий. Здесь они усваивают, что действия выполняются  в 

том порядке, как они записаны: слева направо. 

     Важнейшей особенностью изучения математики в 1 классе является то, что рассматриваемые понятия, отношения, взаимосвязи, закономерно-

сти раскрываются на системе соответствующих конкретных задач.  

      К общему умению работы над задачей относится умение моделировать описанные в ней взаимосвязи между данными и искомым с использо-

ванием разного вида схематических и условных изображений, краткой записи задач. Наряду с простыми задачами в 1 классе вводятся составные 

задачи небольшой сложности, направленные на разъяснения рассматриваемых свойств действий, на сопоставление различных случаев примене-

ния одного и того же действия, противопоставление случаев, требующих применения различных действий.  
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Структура учебного курса 

 

№  

Раздел 

кол-во часов 

1 Авторская 

программа 

Рабочая про-

грамма 

Подготовка к изучению чисел и действий с ними.  Сравнение предметов и групп предметов. 

 Пространственные и временные представления  

 

 

 

       8 

       

 

 

       8 

 

Сравнение предметов по размеру (больше—меньше, выше—ниже, длиннее—короче) и форме (круглый, 

квадратный, треугольный и др.). 

Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, внизу (выше, ниже), слева, 

справа (левее, правее), перед, за, между; рядом. 

Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх. 

Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на....  

 

 

2 

    Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация.  

 

       28 

 

 

        28 
Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет предметов. Получение числа прибав-

лением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счете. 

Число 0. Его получение и обозначение. 

Сравнение чисел. 

Равенство, неравенство. Знаки «>», «<», «=» . 

Состав чисел 2, 3,4, 5. Монеты в 1 р., 2р., 5 р. 

Точка, Линии: кривая, прямая, отрезок, ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, стороны многоугольни-

ка. Длина отрезка. Сантиметр. 

Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание (НА основе счета предметов). 

3 Сложение и вычитание             

 

 

        48 

   

 

 

      48 

Конкретный смысл и названия действий. Знаки «+», «-», «=». 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при чтении и записи чис-

ловых выражений). Нахождение значений числовых выражений в 1—2 действия без скобок. 

Переместительное свойство суммы. 

Приемы вычислений: при сложении (прибавление числа по частям, перестановка чисел); при вычитании 

(вычитание числа по частям и вычитание на основе знания соответствующего случая сложения). 
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Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание с числом 0. 

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. 

Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание. 

4 Числа от 1 до 20. Нумерация   

 

 

 

        38 

 

 

 

 

       38 

 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. Чтение и запись 

чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание вида 10+7,17- 7,16 — 10. Сравнение чисел с помощью вычитания. Час. Опреде-

ление времени по часам с точностью до часа. 

Длина отрезка. Сантиметр и дециметр. Соотношение между ними. 

Килограмм, литр. 

Табличное сложение и вычитание (26 ч). 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше, чем 10, с использованием изученных приемов 

вычислений. 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Решение задач в 1 —2 действия на сложение и вычитание. 

5 Итоговое повторение         10       10 

                                                                                                                       Итого          132       132 

 

 

Цели курса 

 

      В результате обучения математике реализуются следующие цели: 

 развитие образного и логического мышления, воображения;  

 формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, продолжения образо-

вания; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 
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Место предмета в базисном учебном плане 

 

На изучение курса « Математика» в 1 классе отводится 4 часа в неделю. Курс рассчитан на 132 часа. 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

36  часов 

( 9учебных недель) 

28  часов 

 ( 7 учебных недель) 

36 часов 

 ( 9 учебных недель) 

32 часа 

 ( 8 учебных недель) 

132 часа 

( 33 учебные недели) 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОГО КУРСА 

 

№ Содержание курса Всего часов 

1. Сравнение предметов и групп предметов. 

Пространственные и временные представления. 

8 

2. Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация. 28 

3. Сложение и вычитание 48 

4. Числа от 1 до 20. Нумерация. 16 

5. Сложение и вычитание в пределах 20 22 

6. Систематизация учебного материала изученного в 1 классе. Повторение. 10 

                                                                                            итого 132 

 

 

Содержание тем  учебного курса 

 

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

 

Сравнение предметов по размеру (больше—меньше, выше—ниже, длиннее—короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный и др.). 

Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа (левее, правее), перед, за, между; ря-

дом. .Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх. Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, 

позже.Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на.... 
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Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация.  28 ч. 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет предметов. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 

1 из числа, непосредственно следующего за ним при счете.Число 0. Его получение и обозначение. Сравнение чисел. Равенство, неравенство. Знаки «>», 

«<», «=» .Состав чисел 2, 3,4, 5. Монеты в 1 р., 2р., 5 р.Точка, Линии: кривая, прямая, отрезок, ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, стороны 

многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание (НА основе счета предметов). 

 

Сложение и вычитание в пределах 20.  48 ч. 

 

Конкретный смысл и названия действий. Знаки «+», «-», «=».Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при 

чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражений в 1—2 действия без скобок.. Переместительное свойство суммы. 

Приемы вычислений: при сложении (прибавление числа по частям, перестановка чисел); при вычитании (вычитание числа по частям и вычитание на 

основе знания соответствующего случая сложения).Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. Сложение и вычитание с 

числом 0.Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного.Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание. 

 

Числа от 1 до 20. Нумерация. 16 ч. 

 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чи-

сел.Сложение и вычитание вида 10+7,17- 7,16 — 10. Сравнение чисел с помощью вычитания. Час. Определение времени по часам с точностью до 

часа. Длина отрезка. Сантиметр и дециметр. Соотношение между ними.Килограмм, литр. 

 

Сложение и вычитание в пределах 20.  22 ч. 

 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше, чем 10, с использованием изученных приемов вычислений. Таблица сложения и соответ-

ствующие случаи вычитания. Решение задач в 1 —2 действия на сложение и вычитание. 

 

Систематизация учебного материала изученного в 1 классе. Повторение. 10 ч 

 

Разделы распределены в определенной последовательности и имеют каждый свою комплексно – дидактическую цель, в которой указаны те 

знания, которыми должны овладеть учащиеся, а также заложены те умения, которые должны быть отработаны по программе. 
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Ценностные  ориентиры  содержания  курса  «Математика» 

 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

- понимание математических отношений является средством познания закономерностей существования окружающего мира, фактов, про-

цессов и явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжѐнность по времени, образование целого из частей, 

изменение формы, размера и т. д.); 

- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием целостного восприятия творений при-

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

- владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики позволяет ученику совершенствовать коммуника-

тивную деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать ис-

тинность предположения). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

               На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического содержания обеспечиваются условия для достижения    обуча-

ющимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами обучающихся в 1 классе  являются формирование следующих умений: 

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (эти-

ческие нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются формирование следующих универсальных учеб-

ных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- Готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для исследования математической сущности 

предмета (явления, события, факта);  

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 
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- Способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных матема-

тических задач могут быть им успешно решены;  

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

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

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

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать    такие математические объекты, как числа, числовые выражения, 

равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и задачи на основе простейших математи-

ческих моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

- Познавательный интерес к математической науке. 

- Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета. 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

-Читать и пересказывать текст. Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными  результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются формирование следующих умений. 

Учащиеся должны знать: 

- названия и обозначения действий сложения и вычитания,  

таблицу сложения чисел в пределах 20 и соответствующие случаи вычитания 

названия и последовательность чисел от 0 до до 20 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

В результате освоения предметного содержания математики у учащихся формируются общие учебные умения, навыки и способы познава-

тельной деятельности:  
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♦ выделять признаки и свойства объектов; 

♦ выявлять изменения, происходящие с объектами и устанавливать зависимости между ними;  

♦ определять с помощью сравнения (сопоставления) их характерные признаки;  

♦ формировать речевые математические умения и навыки, высказывать  

суждения с использованием математических терминов и понятий, выделять слова (словосочетания и т. д.), помогающие понять его смысл; 

ставить вопросы по ходу выполнения задания; 

♦ выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения задачи и др. 

♦ развивать организационные умения и навыки: планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность предстоящих дей-

ствий;            

♦ формировать умения читать и записывать числа, знание состава чисел, которые понадобятся при выполнении устных, а в дальнейшем и 

письменных вычислений; 

♦ формировать и отрабатывать навыки устных вычислений:  

табличные случаи сложения и вычитания в пределах 20. 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 1 класса 

   К концу обучения в 1 классе учащиеся должны: 

     Уметь:  

- Оценивать количество предметов числом и проверять сделанные оценки подсчетом в пределах 20 

- Вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 20 

- Записывать и сравнивать числа  в пределах 20 

- Находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 20 (без скобок) 

- Решать задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и вычитания, а также задачи на нахождение числа, ко-

торое на несколько единиц больше (меньше) данного и  

- Проводить измерение длины отрезка и длины ломаной  

- Строить отрезок заданной длины 

            Использовать приобретѐнные знания и умения в практической   деятельности и повседневной жизни для: 

Ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор пути передвижения и др.); 

Сравнения и упорядочения объектов по различным признакам: длине, площади, массе, вместимости; 

Определение времени по часам; 

Решение задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и др.); 

Оценка размеров предметов «на глаз»; 

Самостоятельной конструкторской деятельности (с учетом возможностей применения разных геометрических фигур) 
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Показывать: 

 предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, за) данным предметом, между двумя предметами; 

 числа от 1 до 20 в прямом и обратном порядке; 

 число, большее (меньшее) данного на несколько единиц; 

 фигуру, изображенную на рисунке (круг, треугольник, квадрат, точка, отрезок). 

воспроизводить в памяти: 

 результаты табличного сложения двух любых однозначных чисел; 

 результаты табличных случаев вычитания в пределах 20. 

различать: 

 число и цифру; 

 знаки арифметических действий (); 

 многоугольники: треугольник, квадрат, прямоугольник. 

сравнивать: 

 предметы с целью выявления в них сходства и различия; 

 предметы по форме, размерам (больше, меньше); 

 два числа, характеризуя результаты сравнения словами «больше», «меньше», «больше на …», «меньше на …». 

использовать модели (моделировать учебную ситуацию): 

 выкладывать или изображать фишки для выбора необходимого арифметического действия при решении задач; 

решать учебные и практические задачи: 

 выделять из множества один ли несколько предметов, обладающих или не обладающих указанным свойством; 

 пересчитывать предметы и выражать результат числом; 

 определять, в каком из двух множеств больше (меньше) предметов; сколько предметов в одном множестве, сколько в другом; 

 решать текстовые арифметические задачи в одно действие, записывать решение задачи; 

 выполнять табличное вычитание изученными приемами; 

 измерять длину предмета с помощью линейки; 

 изображать отрезок заданной длины; 

 читать записанные цифрами числа в пределах двух десятков и записывать цифрами данные числа; 
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Результаты обучения 

 

Обучающиеся должны знать: 

-   названия и последовательность чисел от 0 до 20; 

-   названия и обозначение действий сложения и вычитания; 

-   таблицу сложения чисел в пределах 10 и соответствующие  случаи  вычитания.  

 

Учащиеся должны уметь: 

 

-   считать предметы в пределах 20;  

-   читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

-   находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 10 (без скобок); 

- решать задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на 

несколько единиц больше (меньше) данного. 

 

                                                                                  Контрольные параметры оценки достижений ФГОС  

по  математике 1 класс 

 (2019 - 2020 учебный год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Периоды 

формы контроля 

1 период 2 период 3 период 4 период 5 период 6 период 

Самостоятельная работа + + + + + + 

Проверочная работа + + + + + + 

Тест    +  + 

Математический диктант   + + + + 

Арифметический диктант    +  + 

Работа по модульной карточке  + + + + + 

Итоговая контрольная работа      + 

Практические  работы +  + +  +  + + +  + 
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УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

      Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

    1.  Рабочая программа «Школа России» 1-4классы. М.И.Моро и др. Математика. Москва  «Просвещение» 2011г. 

    2. Моро М.И. Математика: учебник для 1 класса: в 2 частях / М.И. Моро, М.А. Бантова. – М.: Просвещение, 2018г. 

    3. Моро М.И. Тетрадь по математике для 1 класса: в 2 частях / М.И. Моро, М.А. Бантова. – М.: Просвещение, 2017г. 

    4. Методическое пособие к учебнику «Математика. 1кл.»/ М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.В. Степанова.- М.: Просвещение,2012г. 

    5. Поурочные разработки по математике. 1 класс: к УМК  М.И. Моро / Т.Н. Ситникова, И.Ф. Яценко. – М: ВАКО, 2015 г. 

     

 

Демонстрационные пособия. 

Объекты, предназначенные для демонстрации счѐта: от 1 до 10: от 1 до 20; от 1 до 100. 

Наглядные пособия для изучения состава чисел (в том числе карточки с цифрами и другими знаками). 

Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки). 

Демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, периметра, площади): палетка, квадраты (мерки) и др. 

Демонстрационная таблица умножения. 

Учебно-практическое оборудование 

Объекты (предметы для счѐта). 

Пособия для изучения состава чисел. 

Пособия для изучения геометрических величин, фигур, тел. 

Интернет-ресурсы. 

1. Сайт МОУ лицей № 8 «Олимпия»: центр дистанционного образования, курс «Начальная школа». – Режим доступа : 

http://olympia.pp.ru/course/category.php?id=15 

2. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http://school-collection.edu.ru 

3. КМ-школа (образовательная среда для комплексной информатизации школы). – Режим доступа : http://www.km-school.ru 

4. Официальный сайт государственной системы развивающего обучения им. Л. В. Занкова. – Режим доступа : http://zankov.ru 

5. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka/info/about/193 

6. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступ а: http://nsc.1september.ru/urok 
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7. www.km.ru/education 

8. www.rozniisel.irk.ru 

9. www.urok.ru 

10. www-windows-1251.edu.yar.ru/Russian/pedbank/sorjich/V 

11. www.festival.1september.ru 

12. http://www.informika/ru/windows/magaz/klass 

13. http://lyceuml.ssu.runnet.ru/dist 

14. http://www.ws.ssu.samara.ru/nauka 

 

                                                                                Наглядные пособия. 

Таблицы: 

1. Комплект таблиц для начальной школы «Математика. 1 класс».  

2. Комплект наглядных пособий «Геометрический материал в начальной школе». 

Графические модели. 

Информационно-коммуникативные средства. 

1. Обучающая программа «Проверь себя», 1 класс (CD). 

2. Большая электронная энциклопедия (CD). 

3. Математика. Контрольно-измерительные материалы. Промежуточный и итоговый контроль. 1-2 классы (CD). 

4. Уроки Кирилла и Мефодия. Математика. 1 класс (CD). 

5. Математика 1-4 классы. Тесты (CD). 

6. Устный счѐт. Для учеников 1-6 классов (CD). 

7. Игры и задачи. 1-4 классы (CD). 

8. Изучаем единицы измерения.  

9.  Математика. Образовательный мониторинг. Оценка предметных достижений учащихся. 1-2 классы (CD). 

10. Математика. Интерактивные тренажѐры. «Ученье с увлечением». 1 класс (CD). 

 

Технические средства обучения. 

1. Магнитная доска. 

2. Персональный компьютер. 

3. Телевизор, который используется как мультимедийный проектор и экспозиционный экран. 

Учебно-практическое оборудование. 

http://www.ws.ssu.samara.ru/nauka
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1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц и карт. 

2. Укладка для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.). 

3. Шкаф для хранения карт, таблиц 

 

Специализированная учебная мебель. 

Компьютерный стол 

 

                                                                               

                                                                                                         Математика (Р/К) 

1.Карачаевцы. Историко-этнографический очерк. /Под ред. Лаврова Л.И.- Черкесск; 1978г. 

2.Текеев К.М. Карачаевцы и балкарцы. Традиционная система жизнеобеспечения.- М.: Наука; 1989г. 

3.Мизиев И.М. Очерки истории и культуры Балкарии и Карачая XIII-XVIIIв.в..- Нальчик: Нарт,1991г. 

4.История народов Северного Кавказа (конец XVIII в.-1917г.) .- М.: Наука, 1988г. 

5.Семѐнов К.Б. Народная педагогика Карачая и Черкесии о воспитании детей в семье.- Пятигорск, 1998г. 

6.Гуртуева М.Б. Этнопедагогика Карачаево-Балкарского народа.- Нальчик: Эльбрус, 1997г. 

7.Смирнова Семья и семейный быт народов Северного Кавказа.- М., 1983г. 

8.Кудаев М. И. Карачаево-Балкарский свадебный обряд. – Нальчик, 1988г. 

9.Ортабаева Р.А.-К. Карачаево-Балкарская сказочная традиция// Фольклор народов Карачаево-Черкесии.- Черкесск, 1988г. 

10.  О карачаевских народных песнях. Карачаевские народные песни 

Гочияев С. А., Ортабаева Р. А. - К., Суюнчев X.И. 

11. Информационный портал ''Карачаевцы'' 

 

Условные обозначения: ▲ – проверочные ,самостоятельные работы  ☼ - экскурсии ,  ♦ - проекты, творческие работы,  ■ – тесты проверки и оцен-

ки их достижений,  Р/К – региональный компонент, •- контрольные работы 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

Календарно – тематическое планирование предметной линии «Математика» в 1 классе 

в рамках УМК «Школа России»   в 1 классе    4 часа в неделю -  132 часа в год. 

 

№ Тема урока Решаемые 

проблемы 

(цели) 

Планируемые результа-

ты  (предметные) 

 

Планируемые результаты (личностные и метапредмет-

ные) 

Характеристика деятельности 

Дата П 

Р 

И 

М 

Е 

Ч 

А 

Н 

И 

Е 

 

Познаватель-

ные 

УУД 

Регулятив-

ные 

УУД 

Коммуника 

тивные 

УУД 

 

Лич-

ностные 

УУД 

П. Ф. 

Содержание урока 

(ученик должен знать) 

Понятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

 

 

Р.К 

Счет пред-

метов.  
Уч., с. 4-5 

Р/т, с. 3 

(с использо-

ванием ко-

личествен-

ных поряд-

ковых чис-

лительных). 
урок- игра  

Что значит 

считать 

предметы? 

Цель: в ходе 

практической 

работы вы-

явить умение 

вести счет 

предметов. 

Знакомство с учебным 

предметом, учебником и 

тетрадью. Проверка уме-

ния учащихся по пересче-

ту предметов. 

Уметь пересчитывать 

предметы. 

Понятия: цвет, форма, 

размер 

 

 

Познаватель-

ные: использо-

вать общие 

приѐмы реше-

ния задач: по-

иск информа-

ции в учебной 

книге.  

Регулятив-

ные: выби-

рать действия 

в соответ-

ствии с по-

ставленной 

задачей и  

условиями еѐ 

реализации: 

умение рабо-

тать с учеб-

ной книгой. 

Коммуника-

тивные: ста-

вить вопросы, 

обращаться за 

помощью. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формиро-

вание со-

циальной 

роли уче-

ника. 

Формиро-

вание по-

ложи-

тельного 

отноше-

ния к 

учению 

02.09   

2 Простран-

ственные 

представле-

ния: «ввер-

Что значит 

«вверху», 

«внизу», 

«справа», 

Закрепление понятий 

«больше», «меньше», 

«столько же»; развитие 

умения считать предметы 

Познаватель-

ные: уметь 

распознавать 

объекты, выде-

Регулятив-

ные: выби-

рать действия 

в соответ-

Коммуника-

тивные: выра-

батывать уме-

ние работать в 

Началь-

ные 

навыки 

адаптации 

04.09

. 
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ху», «вни-

зу», «слева», 

«справа». 
Уч., с. 6-7. 

Р/т, с. 4 

Урок-игра  

 

«слева»? 

Цель: в ходе 

практической 

работы и 

наблюдений 

выявить уме-

ние ориенти-

роваться в 

пространстве 

и соотносить 

понятия «сле-

ва», «справа», 

«снизу», 

«сверху» 

по представлению Созда-

ние условий для развития 

пространственной ориен-

тации, логического мыш-

ления, произвольного 

внимания.  

Знать и воспроизводить 
понятия «вверх», «вниз», 

«налево», «направо».  

Уметь считать предметы 

по представлению, ориен-

тироваться в пространстве. 

Понятия: «вверху», «вни-

зу», «слева», «справа». 

ляя существен-

ные признаки: 

местоположе-

ние по отноше-

нию к другим 

объектам.  

Общеучебные: 

рефлексия спо-

собов и усло-

вий действий, 

контроль и 

оценка процес-

са и результа-

тов деятельно-

сти 

ствии с по-

ставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации. 

Контроль в 

форме сличе-

ния способа 

действия и 

его результата 

с заданным 

эталоном 

парах, обучать 

сотрудничеству  

в дина-

мично 

изменя-

ющемся 

мире  

3 Простран-

ственные 

представле-

ния:«рань-

ше», «поз-

же», «сна-

чала», «по-

том». 
Уч., с. 8-9. 

Р/т, с. 5 

Урок-

сказка  

 

Что значит 

«раньше», 

«позже», 

«сначала», 

«потом», «пе-

ред», «за»? 

Цель: в ходе 

практической 

работы вы-

явить умение 

ориентиро-

ваться во вре-

менных отно-

шениях и опе-

рировать по-

нятиями 

«раньше», 

Развитие временных и 

пространственных пред-

ставлений; закрепление 

умений считать предметы, 

сравнивать группы пред-

метов. 

Создание условий для раз-

вития пространственной 

ориентации, логического 

мышления, произвольного 

понимания. 

Знать и воспроизводить 
понятия «раньше», «поз-

же», «сначала», «потом».  

Уметь оперировать поня-

тиями «раньше», «потом», 

«сначала», «позже»; срав-

Познаватель-

ные: осу-

ществлять ре-

флексию спо-

собов и усло-

вий  действий. 

Общеучебные: 

рефлексия спо-

собов и усло-

вий действий, 

контроль и 

оценка процес-

са и результа-

тов деятельно-

сти 

 

Регулятив-

ные: удержи-

вать учебную 

задачу, при-

менять уста-

новленные 

правила 

(определение 

порядка дей-

ствий во вре-

менном от-

ношении) в 

планировании 

способа ре-

шения. 

Коммуника-

тивные: со-

ставлять во-

просы, исполь-

зуя изученные 

на уроке поня-

тия; обращать-

ся за помощью, 

формулировать 

свои затрудне-

ния. 

Мотива-

ция учеб-

ной дея-

тельности 

05.09   
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«позже», 

«сначала», 

«потом». 

нивать предметы и группы 

предметов. 

Понятия: раньше, позже, 

сначала, потом 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Р.К 

Сравнение 

групп 

предметов. 

Отношения 

«столько 

же», «боль-

ше», «мень-

ше». 

Уч., с. 10-11. 

Р/т, с. 6 

урок-

загадка  

Как сравни-

вать группы 

предметов? 

Цель: в ходе 

практической 

работы и  

наблюдений 

учить выяв-

лять в какой 

группе пред-

метов больше, 

меньше, 

столько же. 

  

 

Обучение сравнению 

групп предметов, установ-

лением  взаимно-

однозначного соответ-

ствия. Создание условий 

для развития простран-

ственной ориентации, ло-

гического мышления, про-

извольного внимания. 

 Знать и воспроизводить 
понятия «больше», 

«меньше», «столько же».  

Уметь сравнивать группы 

предметов путем установ-

ления взаимно – одно-

значного соответствия.  

Понятия: «столько же», 

«больше», «меньше». 

Познаватель-

ные: использо-

вать общие 

приѐмы реше-

ния задач: 

установление 

разницы в  ко-

личестве пред-

метов путѐм 

взаимно- одно-

значного со-

ответствия или 

с помощью 

счѐта. 

 

 

 

 

 

Регулятив-

ные: приме-

нять  установ-

ленные пра-

вила в плани-

ровании спо-

соба решения: 

алгоритм 

сравнения 

двух групп 

предметов. 

 

Коммуника-

тивные: ста-

вить вопросы,  

обращаться за 

помощью 

Внутрен-

няя пози-

ция 

школьни-

ка на ос-

нове по-

ложи-

тельного 

отноше-

ния к 

школе 

06.09   

5 Сравнение 

групп 

предметов. 

«На сколь-

ко больше? 

На сколько 

меньше?». 

Уч., с. 12-13. 

Как сравнить, 

где больше, 

где меньше и 

на сколько? 

Цель: про-

должать учить 

выявлять в 

какой группе 

Развитие умений пересчи-

тывать предметы, сравни-

вать группы предметов; 

выявление существенных 

признаков в группе пред-

метов. 

Уметь определять  суще-

ственные признаки  пред-

Познаватель-

ные: использо-

вать общие 

приѐмы реше-

ния задач (ал-

горитм попар-

ного  соотнесе-

ния двух групп 

Регулятив-

ные: состав-

лять план и 

последова-

тельность 

действий при 

определении 

разницы  ко-

Коммуника-

тивные: ста-

вить вопросы 

«На сколь-

ко...?»,  обра-

щаться за по-

мощью 

Принятие 

образа 

«хороше-

го учени-

ка», мо-

тивация 

учебной 

деятель-

09.09   
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Р/т, с. 7 

урок-игра  

предметов 

больше, в ка-

кой меньше. 

метов для сравнения, 

сравнивать и уравнивать 

предметы. 

Понятия: «Столько же»,   

«больше  », «меньше». 

предметов). 

 

личества 

предметов, 

адекватно ис-

пользовать 

речь для ре-

гуляции своих 

действий. 

ности 

6 Сравнение  

групп 

предметов. 

«На сколько 

 больше?  

На сколько 

 меньше?» 

Уч., с. 14-15. 

Р/т, с. 7 

урок- 

путешествие 

 

урок-путешествие больше 

(меньше)?». 

Пространст- 

венные пред- 

ставления. 

Уч., с. 1415. 

 
 

Что значит 

сравнивать 

группы пред-

метов?  

Цель: сравни-

вать группы 

предметов 

«столько же»,  

«больше на 

...», «меньше 

на ...»; ис-

пользовать 

знания в прак-

тической дея-

тельности. 

Развитие умений  пересчи-

тывать предметы, сравни-

вать группы предметов; 

выявление существенных 

признаков в группе пред-

метов. 

Уметь определять  суще-

ственные признаки пред-

метов для сравнения, 

сравнивать и уравнивать 

предметы. 

Понятия: «Столько же», 

«больше на ... », «меньше 

на...». 

 

Познаватель-

ные: ориенти-

роваться в раз-

нообразии спо-

собов решения 

задач: уравни-

вание двух 

групп  предме-

тов, установле-

ние причинно – 

следственных 

связей, постро-

ение логиче-

ской цепи рас-

суждений. 

Регулятив-

ные: ставить 

новые учеб-

ные задачи в 

сотрудниче-

стве с учите-

лем. 

 

Коммуника-

тивные: ста-

вить вопросы 

«На сколь-

ко...?», «Как 

сделать равны-

ми?», обра-

щаться за по-

мощью, фор-

мулировать 

свои затрудне-

ния диалог. 

 

Самостоя-

тельность 

и личная 

от-

ветствен-

ность за 

свои по-

ступки. 

11.09   

7 

 

 

 

Р.К 

Закрепле-

ние знаний 

по теме: 

«Сравнение 

предметов и 

групп пред-

Закрепить  

полученные 

знания. 

Цель: урав-

нивать 

Отработка знаний и уме-

ний, приобретенных на 

предыдущих уроках.  

Знакомство с новой фор-

мой работы – самостоя-

тельной работой. 

Познаватель-

ные: самостоя-

тельно созда-

вать алгоритмы 

деятельности 

при решении 

Регулятив-

ные: выра-

батывать са-

мостоятель-

ность и лич-

ную ответ-

Коммуника-

тивные: ста-

вить вопросы, 

используя изу-

ченные поня-

тия, обращать-

Само-

оценка на 

основе 

критериев 

успешно-

сти учеб-

12.09

. 
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метов. Про-

стран-

ственные и 

временные 

представ-

ления». 

Уч., с. 16-17. 

Р/т, с. 8 

урок-игра  

предметы, 

сравнивать   

группы 

предметов.  

Странички 

для любозна-

тельных 

 

Понятия: «раньше», 

«позже», «сначала», «по-

том», «перед», «за», 

«столько же», «вверху», 

«внизу» 

проблем раз-

личного харак-

тера: сравне-

ние, уравнива-

ние групп 

предметов, 

пространствен-

ные и времен-

ные представ-

ления. 

ственность 

за свои по-

ступки, на-

выки со-

трудничества 

в разных си-

туациях. 

 

ся за помощью, 

уметь работать 

в парах. 

ной дея-

тельности 

8 

 

 

 

 

 

 

▲ 

Закрепле-

ние знаний 

по теме: 

«Сравнение 

предметов и 

групп пред-

метов. Про-

стран-

ственные и 

временные 

представ-

ления». 

 

Провероч-

ная работа 

№ 1 
Уч., с. 18-20. 

Р/т, с. 8 

обобщаю-

щий урок 

Правильно 

выполнить 

проверочную 

работу.  

Цель: систе-

матизировать 

знания о  про-

странствен-

ных и времен-

ных отноше-

ниях; закре-

пить умения 

сравнивать 

группы по ко-

личеству 

предметов; 

уравнивать 

количество 

предметов в 

группах 

Отработка знаний и уме-

ний, приобретенных на 

предыдущих уроках. Зна-

комство с новой  формой 

работы – самостоятельной 

работой. 

Уметь выполнять  само-

стоятельную работу, рабо-

ту над ошибками. 

Понятия: «раньше», 

«позже», «сначала», «по-

том», «перед», «за», 

«столько же», «вверху», 

«внизу 

Познаватель-

ные: ориенти-

роваться в раз-

нообразии спо-

собов решения 

задач по всем 

изученным 

направлениям, 

рефлексия спо-

собов и усло-

вий действий, 

контроль и 

оценка процес-

са и результа-

тов деятельно-

сти. 

Регулятив-

ные: выраба-

тывать са-

мостоятель-

ность и лич-

ную ответ-

ственность за 

свои поступ-

ки, адекватно  

воспринимать 

предложения 

учителей, то-

варищей, ро-

дителей и 

других людей 

по исправле-

нию до-

пущенных 

ошибок. 

Коммуника-

тивные: ста-

вить  вопросы, 

используя  изу-

ченные поня-

тия, обращать-

ся за помощью,  

осуществлять 

рефлексию 

способов и 

условий дей-

ствий. 

Самостоя-

тельность 

и личная 

ответ-

ствен-

ность за 

свои по-

ступки 

13.09

. 

  

Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация. (28 часов) 
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9 

 

Р.К 

Понятия 

«много», 

«один». 

Цифра 1. 
Уч., с. 22-23. 

Р/т, с. 9 

урок-

загадка  

 

Письмо 

цифры 1. 

 

 

Что значит 

«много» и что 

значит   

«один»?  

Цель: в ходе 

практической 

работы 

научить раз-

личать поня-

тия «много», 

«один». 

Совершенствование уме-

ния считать предметы по 

одному, парами, устанав-

ливать порядковый номер 

объекта; введение понятия 

«много»; развитие    навы-

ка написания цифры   

Знать и воспроизводить 
понятия «много», «один». 

Уметь писать цифру 1, 

считать предметы парами, 

по одному, устанавливать 

порядковый номер объек-

та. 

Понятия: «много», 

«один» 

Познаватель-

ные: использо-

вать общие 

приѐмы реше-

ния задач: слу-

чаи  образова-

ния чисел пер-

вого пятка, 

установление 

порядкового 

номера объек-

та, раскрытие 

связей между 

числами, вве-

дение понятий 

«много», 

«один».  

Регулятив-

ные: форму-

лировать и 

удерживать 

учебную за-

дачу: рас-

крытие поня-

тия о  нату-

ральном ряде 

чисел; приме-

нять установ-

ленные пра-

вила в плани-

ровании спо-

соба решения: 

счет предме-

тов по одно-

му, парами. 

Коммуника-

тивные: зада-

вать  вопросы, 

слушать собе-

седника, адек-

ватно оцени-

вать собствен-

ное поведение, 

поведение 

окружающих; 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь. 

Волевая 

саморегу-

ляция, 

контроль 

в форме 

сличения 

способа 

действия 

и его ре-

зультата с 

заданным 

эталоном 

16.09   

10 

 

 

 

Р.К 

Числа 1и 2.  
 

Уч.,с. 24-25. 

Р/т, с. 9 

урок-

загадка   

 

Письмо 

цифры 2. 

Что значит 

«два»? Как 

пишется эта 

цифра?  

Цель: в ходе 

практической 

работы и 

наблюдений 

познакомить с 

образованием 

числа 2; 

научить пи-

сать цифру 2. 

Развитие навыка  написа-

ния цифры 2; закрепление 

умения считать парами, 

тройками. Совершенство-

вание умения использо-

вать понятия «больше», 

«меньше», «столько же.  

Уметь писать цифру 2, 

считать предметы по од-

ному и парами; использо-

вать понятия «больше», 

«меньше», «столько же. 

Понятия: цифра 2, нату-

ральное число 2. Чтение и 

Познаватель-

ные: ставить и 

формулировать  

проблемы: по-

лучение числа 

2, сравнение 

групп предме-

тов. 

  

Регулятив-

ные: преоб-

разовать 

практическую 

задачу в  по-

знавательную: 

счет предме-

тов по одно-

му, парами, 

освоение со-

става числа 2. 

 

Коммуника-

тивные:  про-

являть актив-

ность во  взаи-

модействии в 

игре для реше-

ния коммуни-

кативных и по-

знавательных 

задач. 

Само-

оценка на 

основе 

критериев 

ус-

пешности 

учебной 

дея-

тельности 

18.09   
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письмо. 

11 

 

 

 

Р.К 

Число 3.  
 

Уч., с. 26-27. 

Р/т, с. 10 

 

Письмо 

цифры 3. 

Что значит 

«три»? Как 

писать эту  

цифру?  

Цель:  в ходе 

практической 

работы и  

наблюдений 

познакомить с 

образованием 

числа 3; 

научить пи-

сать цифру 3. 

Совершенствование навы-

ков счета предметов, срав-

нения групп  предметов; 

развитие навыка написа-

ния цифры 3.  

Уметь писать цифру 3, 

считать предметы по  од-

ному и группами. 

Понятия: цифра 3  нату-

рального числа 3. Чтение и 

письмо. 

Познаватель-

ные: использо-

вать общие 

приѐмы реше-

ния задач: ус-

тановление  

порядкового 

номера объек-

та, название и 

написание чис-

ла 3. 

 

Регулятив-

ные: соотно-

сить правиль-

ность выбора,  

выполнения и 

результата 

действия с 

требованием 

конкретной 

задачи: со-

вершен-

ствование 

навыков сче-

та, сравнения 

групп пред-

метов, освое-

ние состава 

числа 3. 

Коммуника-

тивные: ста-

вить вопросы 

по  картинке. 

 Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Умение 

задавать 

вопросы, 

мотива-

ция учеб-

ной дея-

тельности 

19.09   

12 Числа 1,2,3. 

Знаки «+»,  

«– », «=».  

 

Уч., с. 28-29. 

Р/т, с. 10 

урок-

представле-

ние 

«Приба-

вить», «вы-

честь», 

Что такое  

«прибавить», 

«вычесть», 

«получится»? 

Цель: позна-

комить с 

названиями и 

значениями 

знаков. 

 

 

 

Совершенствование зна-

ний о числовом ряде 1, 2, 

3; знакомство с   арифме-

тическими знаками, введе-

ние понятий «прибавить», 

«вычесть», «получится».  

Знать и воспроизводить 
понятия «прибавить»,  

«вычесть», «получится».  

Уметь читать  математи-

ческие предложения, опе-

рировать новыми поняти-

Познаватель-

ные: узнавать, 

называть и  

определять 

объекты и яв-

ления  окру-

жающей дей-

ствительности 

в соответствии 

с содержанием 

данного урока. 

 

Регулятив-

ные: сличать 

способ дей-

ствия:  накоп-

ление опыта в 

использова-

нии элемен-

тов математи-

ческой сим-

волики. 

Коммуника-

тивные: фор-

мулировать 

свои  затруд-

нения, свою 

собственную  

позицию. 

Само-

оценка на 

основе 

критериев 

успешно-

сти учеб-

ной дея-

тельности 

20.09   



26 

 

«получит-

ся». 

 

 

ями. 

Понятия: «прибавить» 

,«вычесть», «получится». 

 

13 

 

 

 

Р.К 

Числа 3,4.  
 

Уч., с. 30-31 

Р/т, с11 

урок-загадка 

 

 

Письмо 

цифры 4. 

Что значит 

«четыре»? Как  

пишется циф-

ра 4?  

Цель: в ходе 

практической 

работы и 

наблюдений 

познакомить с 

образованием 

числа 5; 

научить пи-

сать цифру 5. 

Отработка умения сравни-

вать объекты по длине и 

ширине; введение способа 

сравнения длины с помо-

щью посредника; обучение 

письму цифры 5.  

Уметь писать цифру 5, 

сравнивать по длине и ши-

рине. 

Понятия: цифра 5 нату-

рального числа 5. Чтение и 

письмо. 

Познаватель-

ные: узнавать, 

называть и 

определять 

объекты и яв-

ления окружа-

ющей действи-

тельности: мо-

делирование 

ситуаций, тре-

бующих  упо-

рядочения 

предметов и 

математиче-

ских объектов. 

Регулятив-

ные: форму-

лировать и 

удерживать 

учебную за-

дачу: сравне-

ние соответ-

ствующих 

предметов, 

накопление 

опыта в ис-

пользовании 

элементов ма-

тематической 

символики. 

Коммуника-

тивные: ста-

вить вопросы, 

обращаться за 

помощью,  

формулировать 

собственное 

мнение и пози-

цию. 

Принятие 

образа 

«хороше-

го учени-

ка». 

23.09   

14 

 

 

 

 

 

Р.К 

Понятия 

«длиннее», 

«короче», 

«одинако-

вые по 

длине». 

 

Странички 

для любо-

знательных. 

Уч., с. 32-33 

Р/т, с. 12 

урок-игра 

Что значит 

«длиннее»,   

«короче», 

«одинаковые 

по длине»? 

Цель: сравни-

вать пред-

меты,  исполь-

зуя мате-

матические 

понятия 

«длиннее», 

«короче», 

Научатся: называть и  

записывать натуральные 

числа от 1 до 4; пользо-

ваться математическими 

терминами; записывать и 

читать примеры со знака-

ми «+», «-», «=»; уметь ис-

пользовать новые матема-

тические понятия. 

 Знать состав числа 4.  

Уметь представлять числа 

в виде двух частей, писать  

изученные числа. 

Познаватель-

ные: осу-

ществлять  

подведение под 

понятие на ос-

нове распозна-

вания объек-

тов, выделения 

существенных 

признаков: спо-

собность про-

водить иссле-

дование  пред-

Регулятив-

ные: форму-

лировать и 

удерживать 

учебную за-

дачу: по-

шаговый кон-

троль  пра-

вильности 

выполнения 

алгоритма 

сравнения 

предметов, 

Коммуника-

тивные:  про-

являть ак-

тивность во 

взаимодей-

ствии для ре-

шения комму-

никативных и 

познаватель-

ных задач 

Внутрен-

няя 

позиция 

школьни-

ка на ос-

нове по-

ложи-

тельного 

отноше-

ния к 

школе 

 

 

 

 

 

25.09 
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«одинаковые 

по длине». 

Понятия: цифры нату-

рального ряда 1,2,3,4. 

мета с точки 

зрения его ма-

тематической 

сущности. 

 

оценка на глаз 

длины пред-

метов. 

15 Число 5.  
 

Уч., с. 34-35 

Р/т, с. 13 

урок-видео 

путешест-

вие 

 

 Письмо 

цифры 5. 

Что значит 

«пять»? Как 

писать эту 

цифру?  

Цель: в ходе  

практической 

работы и 

наблюдений 

научить раз-

личать разные 

линии. 

Научатся: называть и за-

писывать цифру натураль-

ного числа 5; правильно  

соотносить цифру с чис-

лом предметов; запи-

сывать результат сравне-

ния чисел, используя соот-

ветствующие знаки. 

Понятия: цифры  нату-

рального ряда 1,2,3,4,5. 

Познаватель-

ные: использо-

вать общие 

приѐмы реше-

ния задач: ана-

лиз и разреше-

ние житейских 

ситуаций, тре-

бующих знания 

состава числа 

5. 

 

Регулятив-

ные: форму-

лировать и 

удерживать  

учебную за-

дачу: мо-

делировать 

ситуации,  

иллюстри-

рующие  

арифметиче-

ское действие 

и ход его вы-

полнения,  

накопление 

опыта в ис-

пользовании 

элементов ма-

тематической 

символики. 

Коммуника-

тивные: ис-

пользовать 

речь для  регу-

ляции своего 

действия, ста-

вить вопросы. 

Само-

оценка на 

основе 

критериев 

ус-

пешности 

учебной 

дея-

тельности 

26.09   

16 Состав чис-

ла 5 из двух 

слагаемых. 

 

Уч., с. 36-37 

Р/т, с. 14 

урок-

Из каких чи-

сел состоит 

число 5? 

Цель: в ходе 

практической 

работы и 

Научатся: называть и за-

писывать цифру натураль-

ного числа 5; правильно 

соотносить цифру с чис-

лом предметов; запи-

сывать результат сравне-

ния чисел, используя соот-

Познаватель-

ные: узнавать, 

называть и 

определять 

объекты и яв-

ления окружа-

ющей действи-

Регулятив-

ные: приме-

нять уста-

новленные 

правила в 

планировании 

способа ре-

Коммуника-

тивные: зада-

вать вопросы, 

просить о по-

мощи одно-

классников, 

учителя, фор-

Умение 

задавать 

вопросы, 

мотива-

ция учеб-

ной дея-

тельно-

27.09   
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представле-

ние 

 

 

 

 

 

наблюдений  

научить отли-

чать ломаную 

линию от дру-

гих видов ли-

ний. 

ветствующие знаки. 

Уметь составить задачу 

(математический рассказ) 

по схеме и математиче-

ской записи 

Понятия: цифры нату-

рального ряда 1,2,3,4, 5. 

тельности в со-

ответствии с 

содержанием 

предмета: ана-

лиз и разреше-

ние житейских 

ситуаций, тре-

бующих знания 

состава числа 

5.  

шения: поша-

говый кон-

троль пра-

вильности и 

полноты вы-

полнения ал-

горитма 

арифмети-

ческого дей-

ствия, плана  

решения за-

дачи. 

мулировать 

свои затрудне-

ния. 

сти. 

17 

▲ 

 

 

 

 

 

Р.К 

Пр.р. № 1. 

Точка. 

Кривая ли-

ния. Пря-

мая линия. 

Отрезок. 

Луч. 

Уч., с. 40-41 

Р/т, с. 15 

урок-

представле- 

ние 

Что такое точ-

ка, кривая, 

прямая линия 

и отрезок, 

луч? 

Цели: позна-

комить с точ-

кой, кривой 

линией, пря-

мой линией, 

отрезком, лу-

чом. 

Научатся: называть со-

став числа 5 из двух слага-

емых; сравнивать любые 

два числа от 1 до 5; полу-

чать числа  прибавлением 

1 к предыдущему числу.  

Уметь самостоятельно  

работать. 

Понятия: линия, точка,  

прямая, кривая линия, луч, 

отрезок 

Познаватель-

ные: развивать 

пер-

воначальное 

умение практи-

ческого иссле-

дования мате-

матических 

объектов:  рас-

познавание, 

называние гео-

метрических 

фигур, созда-

ние моделей. 

 

Регулятив-

ное: форми-

ровать умение 

работать в 

группе: кон-

струирование 

моделей  гео-

метрических 

фигур по об-

разцу, описа-

нию, рисунку. 

Коммуника-

тивные: зада-

вать вопросы,  

просить о по-

мощи одно-

классников, 

учителя, фор-

мулировать 

свои затрудне-

ния. 

Мотива-

ция учеб-

ной дея-

тельно-

сти. 

30.09   

18 

▲ 

Пр.р.№2. 

Ломаная 

линия. Зве-

но ломаной. 

Что такое ло-

маная линия? 

Что значит 

звено лома-

Научатся видеть и стро-

ить в тетради геометриче-

ские  фигуры: точки, пря-

мые, кривые, отрезки, лу-

Познаватель-

ные: узнавать, 

называть и 

определять 

Регулятив-

ные: приме-

нять установ-

ленные пра-

Коммуника- 

тивные: ока-

зывать в  со-

трудничестве  

Само-

оценка на 

основе 

критериев 

02.10   
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Вершины. 
Уч., с. 42-43. 

Р/т, с. 16 

ной? Что та-

кое вершина? 

Цели: позна-

комить детей 

с  ломаной 

линией, зве-

ном ломаной, 

вершиной; 

выделять ли-

нию среди 

других фигур. 

чи, ломаные, вершины. 

Понятия: «линия»,  «точ-

ка», «прямая», «отрезок», 

«луч», «ломаная, звено ло-

маной и вершина».  

объекты и яв-

ления окружа-

ющей действи-

тельности в со-

ответствии с 

содержанием 

предмета: об-

наружение мо-

делей геомет-

рических фигур 

в окружающем. 

вила в плани-

ровании спо-

соба решения: 

пошаговый 

контроль пра-

вильности и 

полноты вы-

полнения ал-

горитма по-

строения гео-

метрической 

фигуры. 

взаимопомощь 

при поиске 

нужной ин-

формации. 

ус-

пешности 

учебной 

дея-

тельно-

сти. 

19 Закрепле-

ние изучен-

ного ма-

териала. 

Числа от 1 

до 5: полу-

чение, 

сравнение, 

запись, со-

отнесение 

числа и 

цифры. 

Уч., с. 44-45. 

Р/т, с. 17 

урок- КВН 

Уточнить зна-

ния детей по  

пройденной 

теме. 

 Цели: закре-

пить получен-

ные знания; 

соотносить 

цифру с  чис-

лом предме-

тов; приво-

дить примеры; 

сравнивать 

пары чисел. 

Научатся: называть со-

став числа от 2 до 5 из 

двух слагаемых; сравни-

вать любые два числа; по-

лучать числа  прибав-

лением 1 к предыдущему 

числу; различать геомет-

рические фигуры. 

Понятия: «линия», «точ-

ка», «прямая», «отрезок», 

«луч» - геометрические 

фигуры.  

Познаватель-

ные: использо-

вать общие 

приѐмы реше-

ния   задач: на-

копление и ис-

пользование  

опыта решения 

разнообразных 

математи-

ческих задач. 

 

Регулятив-

ные:  состав-

лять план и 

последова-

тельность 

действий: по-

иск информа-

ции на стра-

нице учебни-

ка, умение 

выполнять  

взаимопро-

верку в парах. 

Коммуника-

тивные: ини-

циативное  со-

трудничество в 

парах. 

Волевая 

саморегу-

ляция, 

контроль 

в форме 

сличения 

способа 

действия 

и его ре-

зультата с 

заданным 

эталоном 

03.10   

20 Знаки: «>» 

(больше), 

«<» (мень-

ше), «=» 

Как правильно 

написать зна-

ки сравнения 

«больше» и 

Научатся: устанавливать 

пространственные от-

ношения «больше»,   

«меньше», «равно»; срав-

Познаватель-

ные: узнавать, 

называть и 

определять 

Регулятив-

ные:  форму-

лировать и 

удерживать 

Коммуника-

тивные: ста-

вить вопросы, 

обращаться за 

Мотива-

ция учеб-

ной дея-

тельности 

04.10   
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(равно). 

Уч., с. 46-47. 

Р/т, с. 18 

урок- загад-

ка 

 

«меньше»? 

 Цели: срав-

нивать числа 

первого де-

сятка. 

нивать пары чисел; запи-

сывать и читать, используя 

математические термины. 

Знать изученные геомет-

рические объекты. 

Понятия: отношения 

«больше»,«меньше», «рав-

но». 

объекты и яв-

ления окружа-

ющей действи-

тельности: мо-

делирование 

ситуаций, тре-

бующих срав-

нения предме-

тов по количе-

ству. 

учебную за-

дачу: спо-

собность про-

водить срав-

нение чисел, 

соотносить 

части.  

 

 

помощью; 

формулировать 

собственное 

мнение. 

21 Равенство. 

Неравен-

ство.  

Уч., с. 48-49. 

Р/т, с. 19 

урок - путе-

шествие 

Что значит  

«равенство» и 

«неравен-

ство»? 

Цели: сравни-

вать пары чи-

сел;  записы-

вать и читать, 

используя ма-

тематические 

термины «ра-

венство», «не-

равенство».  

Научатся: сравнивать па-

ры чисел; записывать и чи-

тать, используя ма-

тематические термины; 

слушать учителя, одно-

классников; делать  выво-

ды о равенствах и нера-

венствах. 

Уметь составлять тексты  

задач, схемы, делать мате-

матические записи. 

Понятия: «равенство», 

«неравенство». 

Познаватель-

ные: использо-

вать знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для ре-

шения задач; 

создавать и 

преобразовы-

вать модели и 

схемы для ре-

шения задач: 

способность 

устанавливать 

соотношение 

частей и уметь 

записывать ре-

зультат срав-

нения чисел, 

используя зна-

Регулятив-

ные: форму-

лировать и 

удерживать 

учебную за-

дачу, при-

менять уста-

новленные 

правила в 

планировании 

способа ре-

шения: иссле-

дование ситу-

аций, требую-

щих сравне-

ния чисел (на 

основе срав-

нения двух 

соответству-

ющих групп 

предметов). 

Коммуника-

тивные: коор-

динировать и 

принимать раз-

личные  пози-

ции во взаимо-

действии, ока-

зывать в со-

трудничестве 

взаимопомощь. 

Само-

оценка на 

основе 

критериев 

ус-

пешности 

учебной 

дея-

тельно-

сти. 

 

07.10 
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ки сравнения. 

22 

▲ 

Пр.р.№3. 

Много-

угольник. 

Уч., с. 50-51. 

Р/т, с. 20 

урок-

представле-

ние 

Что такое  

многоуголь-

ники? 

Цели: распо-

знавать гео-

метрические 

фигуры -  

многоуголь-

ники. 

Научатся: находить и 

распознавать геометриче-

ские фигуры; делать выво-

ды . 

Уметь  использовать  по-

лученные знания. 

Понятия: геометрические 

фигуры: точка, прямые, 

кривые, отрезки, лучи, 

многоугольники. 

Познаватель-

ные: использо-

вать общие 

приѐмы реше-

ния задач: об-

наружение мо-

делей геомет-

рических фигур 

в окружающем; 

описывать 

свойства гео-

метрических 

фигур. 

Регулятив-

ные: преоб-

разовывать 

практическую 

задачу в по-

знавательную: 

разрешать 

житейские си-

туации, тре-

бующие уме-

ния находить  

геометриче-

ские величи-

ны (плани-

ровка, раз-

метка); кон-

струировать 

модели. 

Коммуника-

тивные: ста-

вить вопросы,  

обращаться за 

помощь. 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формиро-

вание  со-

циальной 

роли уче-

ника. 

Формиро-

вание  по-

ложи-

тельного 

отноше-

ния  

к учению  

 

 

 

09.10   

23 

 

 

Р.К 

Числа 6, 7.  

Уч., с. 52-53. 

Р/т, с. 21 

урок-

путеше-

ствие  

 

Письмо 

цифры 6. 

Что значит 

«шесть»? Как 

написать эту 

цифру?  

Цели: назы-

вать и запи-

сывать цифру 

натурального 

числа 6; пра-

вильно соот-

носить цифру 

с числом    

Научатся: записывать  

результат сравнения чисел, 

используя соответ-

ствующие знаки;  называть 

состав числа; сравнивать 

пары чисел. 

Уметь писать цифру 6; 

составлять текстовые  за-

дачи по рисунку. 

Понятия: число 6 и 7. 

Цифра 6 и 7. 

Познаватель-

ные: самостоя-

тельно выде-

лять и форму-

лировать по-

знавательную 

цель: раскры-

тие связей ме-

жду числами; 

прогнозировать 

результат вы-

числения. 

Регулятив-

ные: предви-

деть воз-

можности по-

лучения кон-

кретного ре-

зультата при 

решении за-

дач, выбирать 

действия в 

соответствии 

с поставлен-

Коммуника-

тивные:  взаи-

модействие 

(формулиро-

вать собствен-

ное   мнение и   

позицию, зада-

вать вопросы,  

строить понят-

ные для парт-

нѐра высказы-

вания). 

Волевая 

саморегу-

ляция, 

контроль 

в форме 

сличения 

способа 

действия 

и его ре-

зультата с 

заданным 

эталоном 

10.10   
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предметов; 

записывать 

результат  

сравнения чи-

сел, используя 

соответству-

ющие знаки; 

называть со-

став числа.   

ной задачей и 

условиями еѐ 

реализации: 

пошаговый 

контроль пра-

вильности и 

полноты вы-

полнения ал-

горитма 

арифметиче-

ского дейст-

вия, плана 

решения за-

дачи. 

24 

■ 

 

Р.К 

Закрепле-

ние изучен-

ного.  

 

Уч., с. 54-55. 

Р/т, с. 21 

урок- кон-

троля и кор-

рекции зна-

ний 

 

Письмо 

цифры 7. 

Что значит 

«семь»? Как 

записать эту 

цифру?  

Цели: запи-

сывать ре-

зультат срав-

нения чисел, 

используя со-

ответствую-

щие знаки; 

называть со-

став числа; 

сравнивать 

пары чисел. 

Научатся: называть и за-

писывать цифру натураль-

ного числа 7; правильно 

соотносить цифру с чис-

лом предметов; записы-

вать результат сравнения 

чисел, используя соответ-

ствующие знаки; называть 

состав числа. 

Уметь писать цифру 7; 

сравнивать числа; соотно-

сить жизненную ситуацию 

с числовым выражением. 

Понятия: числа 6 и 7, со-

став чисел 6 и 7,письмо 

цифры 7. 

Познаватель-

ные: использо-

вать общие 

приѐмы реше-

ния задач: 

применение 

анализа, срав-

нения, обобще-

ния для упоря-

дочения, уста-

новления зако-

номерностей на 

основе матема-

тических фак-

тов, создание и 

применение 

моделей для 

решения задач. 

Регулятив-

ные: опреде-

лять  после-

довательность 

промежуточ-

ных целей и 

соответству-

ющих им дей-

ствий с уче-

том конечно-

го результата: 

планирование 

хода решения 

задачи, вы-

полнение за-

даний на вы-

числение, 

сравнение. 

Коммуника-

тивные: дого-

вариваться о 

распределении 

функций и ро-

лей в совмест-

ной деятельно-

сти. 

Само-

оценка на 

основе 

критериев 

ус-

пешности 

учебной 

дея-

тельности 

11.10   
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25 

 

 

Р.К 

Числа 8, 9.  

 

Уч., с. 56-57. 

Р/т, с. 22 

урок- путе-

шествие  

 

Письмо 

цифры 8. 

Что значит  

«восемь»? Как 

написать эту 

цифру?  

Цели: назы-

вать и записы-

вать цифру 

натурального 

числа 8, пра-

вильно соот-

носить цифру 

с числом  

предметов;  

записывать 

результат 

сравнения чи-

сел, используя 

соответству-

ющие знаки. 

Научатся: называть и за-

писывать цифрой  нату-

ральные числа от 1 до 8; 

располагать предметы по 

порядку: устанавливать 

первый и последний, сле-

дующий и предшествую-

щий (если они существу-

ют). 

Знать понятия «одно-

значные»  числа. 

Уметь писать число 10. 

Понятия: число 8, состав 

числа и сравнение с  

предыдущими числами 

при счѐте . 

Познаватель-

ные: самостоя-

тельно выде-

лять и форму-

лировать по-

знавательную 

цель: раскры-

тие связей 

между числа-

ми; прогнози-

ровать резуль-

тат вычисле-

ния, составлять 

числовые  по-

следовательно-

сти. 

Регулятив-

ные: выби-

рать действия 

в соответ-

ствии с по-

ставленной 

задачей и   

условиями еѐ 

реализации: 

моделировать 

ситуации, ил-

люстрирую-

щие состав 

числа, ис-

пользовать 

математиче-

скую терми-

нологию. 

Коммуника-

тивные: ста-

вить вопросы,   

обращаться за 

помощью. 

Потреб-

ность в 

общении 

с учите-

лем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

14.10   

26 

■ 

 

 

 

 

 

Р.К 

Закрепле-

ние изучен-

ного мате-

риала.  

Уч., с. 58-59. 

Р/т, с. 22 

урок- кон-

троля и кор-

рекции зна-

ний 

 

Письмо 

Что значит  

«девять»? Как 

писать эту 

цифру?  

Цели: запи-

сывать ре-

зультат  срав-

нения чисел, 

используя со-

ответствую-

щие знаки; 

называть со-

став числа; 

Научатся: называть и за-

писывать последователь-

ность чисел от 1 до 9; пи-

сать цифру 9, устанавли-

вать порядок при счѐте. 

Отработка знаний и уме-

ний, приобретенных на 

предыдущих уроках.  

Знать состав чисел перво-

го десятка.  

Уметь выполнять  ариф-

метические действия с ни-

ми. 

Познаватель-

ные: использо-

вать общие 

приѐмы реше-

ния задач: при-

менение анали-

за, сравнения, 

обобщения для 

упорядочения, 

установления 

закономерно-

стей на основе 

математиче-

Регулятив-

ные: выби-

рать действия 

в соответ-

ствии с по-

ставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации: 

планирование 

хода решения 

задачи, вы-

полнение за-

Коммуника-

тивные: опре-

делять общую 

цель и пути ее  

достижения, 

осуществлять 

взаимный   

контроль. 

Волевая 

саморегу-

ляция, 

контроль 

в   форме 

сличения 

способа 

действия 

и его ре-

зультата с 

заданным 

эталоном 

16.10   
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цифры 9. сравнивать 

пары чисел. 

 

 

Понятия: число 9, письмо 

цифры 9, сравнение с дру-

гими цифрами, состав чи-

сел от 2 до 9, понятия 

«число», «цифра» 

ских фактов, 

создание и 

применение 

моделей для 

решения задач, 

составление 

числовых по-

следовательно-

стей. 

даний на 

усвоение по-

следователь-

ности чисел, 

на вычисле-

ние, сравне-

ние. 

27 

 

Р.К. 

Число 10. 

Запись чис-

ла 10. 

Уч., с. 60-61. 

Р/т, с. 23 

 

урок- видео 

путеше-

ствие 

 

 

 

Что значит 

«десять»? Как 

записать это 

число? 

 Цели: назы-

вать и запи-

сывать цифру 

натурального 

числа 10, пра-

вильно соот-

носить цифру 

с числом   

предметов; 

записывать 

результат 

сравнения чи-

сел, используя 

соответству-

ющие знаки; 

называть  со-

став числа. 

Научатся: называть и за-

писывать цифрой нату-

ральные числа от 1 до 10; 

располагать предметы по 

порядку, устанавливать 

первый и последний, сле-

дующий и предшествую-

щий (если они существу-

ют); сравнивать числа.  

Уметь измерять длину с 

помощью линейки. 

Понятия: число 10, полу-

чение числа 10 и его со-

став  

Познаватель-

ные: самостоя-

тельно выде-

лять и форму-

лировать по-

знавательную 

цель: раскры-

тие связей 

между числа-

ми, прогнози-

рование ре-

зультата вы-

числения, мо-

делирование 

изученных 

арифметиче-

ских зависимо-

стей. 

 

Регулятив-

ные: состав-

лять план и 

последова-

тельность 

действий: 

пошаговый 

контроль пра-

вильности и 

полноты вы-

полнения ал-

горитма по-

лучения, по-

следователь-

ности и запи-

си чисел от 0 

до 10, приме-

нять установ-

ленные пра-

вила в пла-

нировании 

способа ре-

шения.  

Коммуника-

тивные: зада-

вать вопросы, 

слушать собе-

седника, адек-

ватно оцени-

вать собствен-

ное поведение, 

поведение 

окружающих, 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь. 

Потреб-

ность в 

общении 

с учите-

лем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

17.10   
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28 

♦ 

Числа от 1 

до 10. За-

крепление 

изученного 

материала. 

Уч., с. 62-

63. 

Р/т, с. 23 

Наши про-

екты. 
урок- пред-

ставление 

 

Уточнить свои 

сведения по 

пройденному 

материалу. 

Цели: сравни-

вать числа 

первого де-

сятка; знать 

состав чисел 

от 2 до 10; 

различать по-

нятия «чис-

ло», «цифра». 

 

 

Научатся: называть и  

записывать цифрой нату-

ральные числа от 1 

до10;сравнивать числа; 

называть состав числа. 

Введение новых терминов 

в ходе решения знакомых 

задач с числами и геомет-

рическими объектами  

Знать и употреблять в 

речи новые термины. 

Понятия: состав чисел от 

2 до 10, понятия «число», 

«цифра». 

 

 

 

 

Познаватель-

ные: использо-

вать общие 

приѐмы реше-

ния задач: мо-

делирование 

ситуаций, ил-

люстрирующих 

арифметиче-

ское действие и 

ход его выпол-

нения, прием 

проверки пра-

вильности 

нахождения 

значения чис-

лового выра-

жения с помо-

щью прикидки 

результата. 

Регулятив-

ные: приме-

нять установ-

ленные пра-

вила в плани-

ровании спо-

соба решения: 

пошаговый 

контроль пра-

вильности и 

полноты вы-

полнения ал-

горитма по-

лучения, по-

следователь-

ности и запи-

си чисел от 0 

до 10, анализ 

и разрешение 

житейских 

ситуаций при 

решении за-

дач и сравне-

нии групп 

предметов. 

Коммуника-

тивные: зада-

вать вопросы, 

необходимые 

для организа-

ции собствен-

ной деятельно-

сти и сотруд-

ничества с  

партнѐром. 

Само-

оценка на 

основе 

критериев 

ус-

пешности 

учебной 

дея-

тельно-

сти. 

18.10   
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29 

▲ 

Р.К. 

Пр.р. №4. 

Сантиметр - 

единица 

измерения 

длины. 

 

История 

возникнове-

ния единиц 

длин у наро-

дов КЧР 

 

Уч., с. 66-67. 

Р/т, с. 24 

урок- загад-

ка 

 

 

 

 Что такое  

«сантиметр»? 

Цели: образо-

вывать числа 

первого де-

сятка прибав-

лением 1; из-

мерять длину  

предмета.  

Научатся: сравнивать 

числа первого десятка; 

называть состав чисел от 2 

до 10;  различать понятия 

«число», «цифра». 

Знакомятся с понятием  

сантиметр (см). Длина 

Уметь считать в прямом и 

обратном порядке в преде-

лах 10; сравнивать числа с 

0; выполнять  сложение и 

вычитание с 0; увеличить 

или уменьшить на 1. 

Понятия: прибавление, 

вычитание. 

Познаватель-

ные: осу-

ществлять ре-

флексию спо-

собов и усло-

вий действий; 

контролиро-

вать и оцени-

вать процесс и 

результат: чер-

тить с по-

мощью линей-

ки отрезки, 

конструировать 

отрезки разной 

и одинаковой 

длины, пало-

чек, (проволо-

ки). 

Регулятив-

ные: преоб-

разовывать 

практическую 

задачу в по-

знавательную: 

разрешать 

житейские си-

туации, тре-

бующие уме-

ния находить 

длину отрез-

ка, строить 

отрезки за-

данной дли-

ны.  

 

Коммуника-

тивные: ста-

вить вопросы,  

обращаться за 

помощью. 

 

 

 

 

 

 

 

Потреб-

ность в 

общении 

с учите-

лем. 

Умение   

слушать и 

вступать в 

диалог. 

 

 

 

 

 

21.10   

3 0   
 

■ 

 

Увеличить 

на... Умень-

шить на ... 

 

Уч., с. 68-69. 

Р/т, с. 25 

Самостоя-

тельная ра-

бота (15 

мин.) 

урок- кон-

троля и кор-

рекции зна-

Что значить  

увеличить или 

уменьшить? 

Цели: запи-

сывать при-

меры,  ис-

пользуя знаки 

«+»,«-», «=»; 

образовывать 

числа, читать 

примеры, ре-

шать их; по-

лучать числа 

Научатся: образовывать 

числа первого десятка при-

бавлением 1; измерять 

длину отрезков; сравни-

вать пары чисел. 

Знакомятся с понятиями  

«увеличить на...» и  

«уменьшить на...».  

Уметь считать в прямом и 

обратном порядке в преде-

лах 10; сравнивать числа;  

выполнять сложение и вы-

читание ; увеличить или 

Познаватель-

ные: использо-

вать общие 

приѐмы реше-

ния задач: 

применение 

анализа, срав-

нения, обобще-

ния для  упоря-

дочения, уста-

новления зако-

номерностей на 

основе матема-

Регулятив-

ные: выби-

рать действия 

в соответ-

ствии с  по-

ставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации: 

составление 

по картинкам 

рассказов, ри-

сование к ним 

Коммуника-

тивные:  ко-

ординировать и 

принимать раз-

личные пози-

ции во взаимо-

действии (ра-

бота в группе). 

 

 

 

Формиро-

вание  со-

циальной 

роли уче-

ника. 

Формиро-

вание  по-

ложи-

тельного 

отноше-

ния к уче-

нию. 

 

23.10   
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ний 

 

 

вычитанием 1 

из числа. 

 

уменьшить на 1. 

Понятия: прибавление,  

вычитание. 

тических фак-

тов, создание и 

применение 

моделей для 

решения задач. 

схем, запись 

примеров,  

уравнивание 

неравных по 

числу пред-

метов 

 

 

31 Число 0. 

 

Уч., с. 70-71. 

Р/т, с. 26 

урок- полу-

чения новых 

знаний 

 

 

Что значит 

«ноль»? Как 

записывается 

эта цифра?  

Цель: запи-

сывать и ре-

шать примеры 

на сложение и 

вычитание с 

числом 0. 

 

 

 

Введение числа 0 как ко-

личественной характери-

стики отсутствующих   

предметов; обучение срав-

нению с 0.  

Знать о числе 0 как о  ко-

личественной  характери-

стике отсутствующих 

предметов.   

Уметь сравнивать числа с 

0. 

Понятия: число 0, письмо 

цифры 0.  

Познаватель-

ные: строить 

рассуждения, 

самостоятельно 

создавать алго-

ритмы дея-

тельности (ре-

шение приме-

ров с новым 

числом).  

Регулятив-

ные: форму-

лировать и 

удерживать 

учебную за-

дачу, при-

менять уста-

новленные 

правила в 

планировании 

способа ре-

шения (запись 

и решение 

примеров с 

новым чис-

лом). 

Коммуника-

тивные: зада-

вать вопросы, 

слушать собе-

седника, адек-

ватно   оцени-

вать собствен-

ное поведение. 

Потреб-

ность в 

общении 

с учите-

лем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

24.10   

32 

■ 

 

 

 

 

 

Р.К 

Закрепле-

ние изучен-

ного мате-

риала. 

Сложение с 

нулѐм. Вы-

читание ну-

ля. 
Уч., с. 72-73. 

Р/т, с. 27 

Уточнить  по-

лученные зна-

ния по  прой-

денному ма-

териалу. 

Цели: приво-

дить примеры, 

сравнивать 

пары чисел, 

делать выво-

Научатся: записывать и 

решать примеры на сло-

жение и вычитание с чис-

лом 0; считать предметы и 

сравнивать их. 

Закрепить умения сравне-

ния чисел с 0, вычитания,  

сложения с 0; повторить 

прямой и обратный счет в 

пределах 10.  

Познаватель-

ные: создавать 

модели и схе-

мы для реше-

ния задач с 

числом 0. 

Логические: 

анализ объек-

тов с целью 

выделения при-

Регулятив-

ные: ставить 

новые  учеб-

ные задачи в 

сотрудниче-

стве с учите-

лем («Что 

осталось не-

понятным?»). 

Формирова-

Коммуника-

тивные: фор-

мулировать 

свои затрудне-

ния; предла-

гать помощь и 

сотрудниче-

ство. 

Принятие 

образа 

«хороше-

го учени-

ка». 

25.10   
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Странички 

для любо-

знательных. 

урок- кон-

троля и кор-

рекции зна-

ний 

 

 

ды,  прогова-

ривать. 

 

 

 

 

 

 

Уметь считать в прямом и 

обратном порядке в преде-

лах 10; сравнивать числа с 

0;  выполнять  сложение и 

вычитание с 0; увеличить 

или уменьшить на 

1.Закрепить знаний и уме-

ний, приобретенных на 

предыдущих уроках.  

Понятия: прямой и об-

ратный счет. 

знаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, уста-

новление при-

чинно – след-

ственных свя-

зей, построение 

логической це-

пи рассужде-

ний. 

ние социаль-

ной роли уче-

ника. 

Формирова-

ние положи-

тельного от-

ношения к 

учению. 

33 

■ 

 

Закрепле-

ние знаний 

по теме 

«Числа от 1 

до 10 и чис-

ло 0». 

 

Уч., с. 76-77. 

Р/т, с. 27 

урок- кон-

троля и кор-

рекции зна-

ний 

 

 

Что мы знаем 

о числах от 1 

до 10?  

Цели: решать 

и записывать 

примеры, ис-

пользуя мате-

матические 

знаки; назы-

вать состав 

числа. 

Научатся: сравнивать 

предметы по разным при-

знакам; образовывать чис-

ла первого десятка при-

бавлением 1; записывать и 

решать примеры на сложе-

ние и вычитание с числами 

от 0 до 10.  

 Проверить понимание  

построения числового   

ряда от 1 до 10; умение 

прибавлять и вычитать 1 и 

0; умение сравнивать чис-

ла. 

 Знать состав чисел в  

пределах 10.  

Уметь считать до 10 и об-

ратно, сравнивать числа. 

Понятия: состав числа. 

Познаватель-

ные: создавать 

модели и схе-

мы для реше-

ния пройден-

ных  примеров. 

Общеучебные: 

рефлексия спо-

собов и усло-

вий действий, 

контроль и 

оценка  про-

цесса и резуль-

татов деятель-

ности. 

Регулятив-

ные: состав-

лять план и 

последова-

тельность 

действий для 

решения ма-

тематических 

задач. 

Коммуника-

тивные: дого-

вариваться о 

распределении 

функций и ро-

лей в совмест-

ной деятельно-

сти. 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Внутрен-

няя 

позиция 

школьни-

ка на ос-

нове по-

ложи-

тельного 

отноше-

ния к 

школе. 

06.11   
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34 Закрепле-

ние изучен-

ного мате-

риала по те-

ме «Числа 

от 1 до 10 и 

число 0». 

 

Уч., с. 78. 

Р/т, с. 28 

урок-

путеше-

ствие 

Проверить 

знания уча-

щихся. 

Цели: обоб-

щить, про-

верить и си-

стематизи-

ровать знания 

учащихся по 

пройденной 

теме. 

Покажут свои знания в  

решении задач в одно  

действие на сложение и 

вычитание (на основе счѐ-

та предметов). 

Сформулировать правила 

сложения и вычитания с  

единицей, ввести названия 

знаков «плюс», «минус», 

«равно». 

Знать состав чисел в пре-

делах 10.  

Уметь считать до 10 и  

обратно, сравнивать числа. 

Понятия: состав числа, 

плюс, минус, равно. 

Познаватель-

ные: строить 

рассуждения; 

осуществлять 

рефлексию 

способов и 

условий дей-

ствий; кон-

тролировать и 

оценивать про-

цесс и резуль-

тат деятельно-

сти.  

 

Регулятив-

ные: приме-

нять уста-

новленные 

правила в 

планировании 

способа ре-

шения. Воле-

вая саморегу-

ляция, кон-

троль в форме 

сличения спо-

соба действия 

и его резуль-

тата с задан-

ным этало-

ном. 

Коммуника-

тивные: адек-

ватно оцени-

вать собствен-

ное поведение, 

поведение 

окружающих,  

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь. 

Самостоя-

тельность 

и личная 

от-

ветствен-

ность за 

свои по-

ступки. 

 

07.11   

35 

▲ 

 

Провероч-

ная работа 

№ 2  на те-

му: «Нуме-

рация чисел 

от 1 до 10 ». 

 

Проверка 

знаний 

учащихся. 

урок- пред-

ставление 

 

 

 

Проверить 

знания уча-

щихся. 

Цели: обоб-

щить, про-

верить и  си-

стематизи-

ровать знания 

учащихся по 

пройденной 

теме. 

 

 

 

 

Покажут свои знания в 

решении задач в одно  

действие на сложение и 

вычитание (на основе счѐ-

та предметов). 

Сформулировать правила 

сложения и вычитания с  

единицей, ввести названия 

знаков «плюс», «минус», 

«равно». 

Знать таблицу сложения и   

вычитания с единицей.  

Уметь считать с помощью 

линейки, передвигаясь на 

один и два шага. 

Познаватель-

ные: строить 

рассуждения; 

осуществлять 

рефлексию 

способов и 

условий дей-

ствий; кон-

тролировать и 

оценивать про-

цесс и резуль-

тат  деятельно-

сти.  

Общеучебные: 

рефлексия спо-

Регулятив-

ные: приме-

нять уста-

новленные 

правила в 

планировании 

способа ре-

шения. Фор-

мирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирова-

ние положи-

тельного 

отношения  к 

Коммуника-

тивные:  адек-

ватно оцени-

вать собствен-

ное поведение, 

поведение 

окружающих, 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь. 

 

Самостоя-

тельность 

и личная 

от-

ветствен-

ность за 

свои по-

ступки. 

08.11   
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Понятия: следующее, 

предыдущее. 

собов и усло-

вий действий, 

контроль и 

оценка процес-

са и результа-

тов деятельно-

сти. 

учению 

 

 

36 Урок за-

крепление 

по теме 

«Числа от 1 

до 10 и чис-

ло 0». 

 

Уч., с. 79-80. 

Р/т, с. 28 

урок- загад-

ка 

Что мы знаем, 

чему научи-

лись? 

Цели: вы-

явить  пробе-

лы в знаниях  

учащихся; 

выполнять ра-

боту над 

ошибками  

Научатся: работать над 

допущенными ошибками; 

закрепят полученные зна-

ния. 

Знать изученные случаи 

сложения с  и вычитания. 

 Уметь пользоваться   

приемами сложения и вы-

читания . 

Понятия: плюс, минус, 

равно. 

Познаватель-

ные: осу-

ществлять 

классификацию 

по заданным 

критериям 

(одинаковые 

ошибки).  

 

Регулятив-

ные: опреде-

лять после-

довательность 

промежуточ-

ных целей и 

соответству-

ющих им дей-

ствий с уче-

том конечно-

го результата. 

Коммуника-

тивные: ста-

вить вопросы, 

обращаться за 

помощью . 

 

Мотива-

ция учеб-

ной дея-

тельно-

сти. 

11.11   

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (48 ч)  

37 

 

 

 

Р.К 

Прибавить 

и вычесть 1. 

Знаки «+», 

«-», «=». 

 

Уч., с. 80-81. 

Р/т, с. 29 

урок- пред-

ставление 

Как прибавить 

и вычесть 

один из любо-

го числа? 

Цель: решать 

и записывать  

примеры, ис-

пользуя мате-

матические 

знаки 

«+», «-», «=». 

Научатся решать и  запи-

сывать примеры на сложе-

ние и вычитание одного. 

Сформулировать правила 

сложения и вычитания с  

единицей, ввести названия 

знаков «плюс», «минус», 

«равно». 

Знать таблицу сложения и 

вычитания с единицей.  

Уметь считать с помощью 

линейки, передвигаясь на 

один и два шага. 

Познаватель-

ные: использо-

вать знаково-  

символические 

средства; обраба-

тывать информа-

цию.  

Общеучебные: 

рефлексия спосо-

бов и условий 

действий, кон-

троль и оценка 

процесса и ре-

Регулятивные: 

формулировать 

и удерживать 

учебную задачу, 

преобразовывать 

практическую 

задачу в позна-

вательную (счет 

предметов), кон-

троль в форме 

сличения спосо-

ба действия и 

его результата с 

Комму-

ника-

тивные: 

задавать 

вопросы, 

необхо-

димые 

для орга-

низации 

собствен-

ной дея-

тельности 

и сотруд-

Формиро-

вание  со-

циальной 

роли уче-

ника. 

Формиро-

вание  по-

ложи-

тельного 

отноше-

ния  к 

учению. 

Принятие 

13.11   
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Понятия: следующее,  

предыдущее. 

зультатов дея-

тельности 

заданным этало-

ном 

ничества 

с партнѐ-

ром.  

Потреб-

ность в 

общении 

с учите-

лем  

образа 

«хороше-

го учени-

ка». 

38 Прибавить 

и вычесть 1. 

Знаки «+», 

«-», «=». 

 

Уч., с. 81-82. 

Р/т, с. 30 

урок- загад-

ка 

 

Как прибавить 

и вычесть 

число 1 ? 

Цель: уточ-

нить   сведе-

ния по при-

бавлению и 

вычитанию 

числа 1 к лю-

бому числу, 

решать и за-

писывать 

примеры, ис-

пользуя мате-

матические 

знаки  

«+», «-», «=». 

Научатся применять 

навыки прибавления и вы-

читания 1 к любому числу 

в пределах 10. 

Знать таблицу сложения и 

вычитания с единицей.  

Уметь считать с помощью 

линейки, передвигаясь на 

один и два шага. 

Понятия: следующее, 

предыдущее, плюс, минус, 

равно. 

 

Познаватель-

ные: самостоя-

тельно создавать 

алгоритмы дея-

тельности (прави-

ла записи приме-

ров вида 5 + 1). 

 

Регулятивные: 

выбирать дей-

ствия в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей и 

условиями еѐ 

реализации. 

Комму-

ника-

тивные: 

строить 

понятные 

для парт-

нѐра вы-

сказыва-

ния; 

строить 

моноло-

гическое 

высказы-

вание. 

 

Само-

оценка на 

основе 

критериев 

ус-

пешности 

учебной 

дея-

тельно-

сти. 

14.11   

39 Прибавить 

и вычесть 

число 2. 

 

Уч., с. 84-85. 

Р/т, с. 31 

урок- пред-

Как прибавить 

и вычесть 

число 2? 

Цели: при-

бавлять и вы-

читать число 

2; пользо-

Научатся: выполнять 

арифметические действия 

с числами; пользоваться 

математическими терми-

нами: «прибавить», «вы-

честь», «увеличить», 

«плюс», «минус». 

Познаватель-

ные: ориентиро-

ваться в разнооб-

разии способов 

решения задач 

(способы вычис-

ления по частям, с 

Регулятивные: 

составлять план 

и последова-

тельность дей-

ствий. Волевая 

саморегуляция, 

контроль в фор-

Комму-

ника-

тивные: 

опреде-

лять цели, 

функции 

участни-

Мотива-

ция учеб-

ной дея-

тельно-

сти. 

15.11   
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ставление ваться мате-

матическими 

терминами, 

решать и  за-

писывать 

примеры, ис-

пользуя мате-

матические 

знаки «+», «-», 

«=». 

Уметь считать с помощью 

линейки,  передвигаясь на 

один и два шага. 

Понятия: следующее, 

предыдущее, «плюс», 

«минус», «равно»,  «при-

бавить», «вычесть», «уве-

личить». 

помощью линей-

ки).  

 

ме сличения 

способа дей-

ствия и его ре-

зультата с за-

данным этало-

ном. 

ков, спо-

собы вза-

имодей-

ствия. 

40 Слагаемые. 

Сумма. 

 

Уч., с. 86-87. 

Р/т, с. 32 

урок- игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое  

слагаемое и 

сумма? 

Цель: назы-

вать  компо-

ненты и ре-

зультат сло-

жения. 

Математиче-

ские термины: 

«слагаемое», 

«сумма», 

«прибавить», 

«вычесть», 

«увеличить», 

«плюс», «ми-

нус». 

Научатся называть ком-

поненты и результат сло-

жения при чтении.  

Ввести термины «слагае-

мое», «сумма». Закрепить 

способы увеличения и 

уменьшения чисел на 2, 

умения составлять тексты 

задач по картинкам и схе-

мам.  

Знать термины слагае-

мое», «сумма»; способы 

увеличения и уменьшения 

числе на 2.  

Уметь составлять тексты 

задач по картинкам и схе-

мам. 

Понятия: «слагаемое»,  

«сумма». 

Познаватель-

ные: создавать 

модели и схемы 

для решения задач 

(на сумму чисел). 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

использовать 

речь для регуля-

ции своего дей-

ствия, адекватно 

воспринимать  

предложения 

учителей, това-

рищей, родите-

лей и других 

людей по ис-

правлению до-

пущенных оши-

бок. 

 

 

 

Комму-

ника-

тивные: 

задавать 

вопросы,  

слушать 

собесед-

ника, 

адекватно 

оценивать 

собствен-

ное пове-

дение, 

поведе-

ние 

окружа-

ющих, 

оказывать 

в сотруд-

ничестве 

взаимопо-

мощь. 

Принятие 

образа 

«хороше-

го учени-

ка». 

18.11   



43 

 

41 

 

Р.К 

Задача 

(условие, 

вопрос). 

 

Уч., с. 88-89. 

Р/т, с. 33 

урок- квн 

 

 

Что такое за-

дача? Из чего 

она  состоит? 

Цель: иметь 

представление 

о задаче, 

структурных 

компонентах 

текстовых за-

дач (условие, 

вопрос, реше-

ние, ответ). 

 

 

 

 

Научатся: выполнять 

арифметические действия 

с числами, решать текс-

товые задачи ариф-

метическим способом; 

приводить примеры; назы-

вать состав числа; назы-

вать и проговаривать ком-

поненты сложения; запо-

минать структуру компо-

нента текстовой задачи. 

Ввести понятие «задача». 

 Познакомить с частями 

задачи и этапами решения.  

Знать и употреблять в 

речи термин «задача», со-

ставные части задачи.  

Уметь выделять в тексто-

вой задаче условие, во-

прос. 

Понятия: задача, условие 

задачи. 

Познаватель-

ные: обрабаты-

вать информацию 

(определение ос-

новной и второ-

степенной ин-

формации; за-

пись); выделять 

существенные 

признаки каждого 

компонента зада-

чи. 

 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу в позна-

вательную (от 

моделирования к 

тексту задачи). 

 

Комму-

ника-

тивные: 

ставить 

вопросы, 

обра-

щаться за 

помо-

щью, ко-

ордини-

ровать и 

прини-

мать раз-

личные 

позиции 

во   взаи-

модейст-

вии. 

Внутрен-

няя пози-

ция 

школьни-

ка на ос-

нове по-

ложи-

тельного 

отноше-

ния к 

школе. 

20.11   

42 

 

 

Р.К 

Составле-

ние задач на 

сложение и 

вычитание 

по одному 

рисунку. 

 

Уч., с. 90-91. 

Р/т, с. 34 

урок- сказка 

Чем  отлича-

ются задачи 

на сложение и 

вычитание? 

Цель: через 

сравнение и 

наблюдение 

познакомить с 

задачами на 

сложение и 

Научатся: правильно чи-

тать и слушать задачи; 

представлять ситуации, 

описанные в задаче; выде-

лять условие задачи, еѐ 

вопрос. 

Закрепить знания о ча-

стях задачи.  

Уметь составлять задачи 

на сложение и вычитание 

Познаватель-

ные: выбирать 

наиболее эффек-

тивные способы 

решения задач, 

моделировать. 

Регулятивные: 

составлять план 

и последова-

тельность дей-

ствий (алгоритм 

решения задач). 

Комму-

ника-

тивные: 

договари-

ваться о 

распреде-

лении 

функций 

и ролей в 

совмест-

Само-

оценка на 

основе 

критериев 

ус-

пешности 

учебной 

дея-

тельно-

сти. 

21.11   



44 

 

вычитание; 

учить состав-

лять задачи на 

сложение и 

вычитание по  

рисунку. 

по  рисункам. 

Понятия: условие, во-

прос, решение, пример 

ной дея-

тельно-

сти. 

43 Прибавить 

и вычесть 

число 2. Со-

ставление и 

заучивание 

таблиц. 

 

Уч., с. 92-93. 

Р/т, с. 34 

урок-игра 

Цель: опира-

ясь на знания 

о связи  между 

целым и ча-

стями целого, 

составить таб-

лицы на сло-

жение и вычи-

тание числа 2; 

работать над 

их запомина-

нием.  

Научатся: составлять 

таблицу сложения с 2 и 

вычитания 2, дать уста-

новку на ее  запоминание. 

Закрепить знания о частях 

задачи, этапах ее оформ-

ления. Повторить геомет-

рические объекты: отре-

зок, прямая, ломана  

Знать таблицу сложения и  

вычитания с числом 2; 

этапы оформления задачи.  

Уметь складывать и вы-

читать по 2; выделять в 

текстовой задаче условие, 

вопрос. 

Понятия: таблица сложе-

ния. 

Познаватель-

ные: выбирать 

наиболее эффек-

тивные  способы 

решения задач, 

моделировать, 

рефлексировать 

способы и усло-

вия действий.   

 

Регулятивные: 

составлять план 

и последова-

тельность дей-

ствий (алгоритм 

решения задач), 

формулировать 

и удерживать 

учебную задачу, 

применять уста-

новленные пра-

вила в планиро-

вании способа 

решения; адек-

ватно использо-

вать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Комму-

ника-

тивные: 

договари-

ваться о  

распреде-

лении 

функций 

и ролей в 

совмест-

ной дея-

тельно-

сти, зада-

вать во-

просы, 

слушать 

собесед-

ника. 

Мотива-

ция учеб-

ной дея-

тельно-

сти. 

22.11   

44 Присчиты-

вание и от-

считывание 

по 2. 

 

Уч., с. 94-95. 

Р/т, с. 35 

Что значит  

присчитать 2 

или отсчитать 

2? 

Цель: решать 

текстовые за-

дачи  

Закрепить знания табли-

цы сложения и вычитания 

с  числом 2; навыки сло-

жения и вычитания в слу-

чаях вида +2.. Совершен-

ствовать умения состав-

лять задачи по картинкам.  

Познаватель-

ные: осуществ-

лять передачу ин-

формации (уст-

ным, письмен-

ным, цифровым 

способами), вы-

Регулятивные: 

выбирать дейст-

вия в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей и 

условиями еѐ 

реализации, кон-

Комму-

ника-

тивные: 

предла-

гать по-

мощь и 

сотруд-

Формиро-

вание со-

циальной 

роли уче-

ника. 

Формиро-

вание по-

25.11   



45 

 

урок- пред-

ставление 

арифметиче-

ским спосо-

бом; упраж-

нять в присчи-

тывании и от- 

считывании 

по 2; в ходе 

выполнений 

различных за-

даний закре-

пить умение 

выполнять 

вычисление 

вида ?+2, ?-2. 

Знать таблицу сложения и 

вычитания с числом 2, со-

ответствующие случаи со-

става чисел. 

Уметь составлять задачи 

по картинкам. 

Понятия: сложение с 

числом, вычитание из чис-

ла. 

бор оснований 

для сравнения и 

классификации 

объектов, уста-

новление причин-

но – следствен-

ных связей, по-

строение логиче-

ской цепи рас-

суждений 

троль в форме 

сличения спосо-

ба действия и 

его результата с 

заданным этало-

ном 

ничество, 

аргумен-

тировать 

свою по-

зицию и 

коорди-

нировать 

еѐ с пози-

циями 

партнѐров 

в сотруд-

ничестве 

при  вы-

работке 

общего 

решения 

в сов-

местной 

деятель-

ности. 

ложи-

тельного 

отноше-

ния  

к учению. 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.К 

Задачи на  

увеличение   

(уменьше-

ние) числа 

на несколь-

ко единиц (с 

одним мно-

жеством 

предметов). 

 

Уч., с. 96-97. 

Р/т, с. 36 

Что значит  

увеличить 

на..., или  

уменьшить на 

...? 

Цель: в ходе 

практической 

работы и 

наблюдений 

познакомить с 

принципом 

решения задач 

Научатся: слушать,  за-

поминать, записывать, за-

поминать структуру ком-

понента текстовой задачи; 

выполнять еѐ решение 

арифметическим спосо-

бом;  решать задачи на 

увеличение (уменьшение) 

числа на несколько еди-

ниц.  

Уметь решать задачи на 

увеличение (уменьшение) 

Познаватель-

ные: анализиро-

вать информацию; 

передавать ин-

формацию (уст-

ным, письмен-

ным, цифровым 

способами); ана-

лизировать объек-

ты с целью выде-

ления признаков, 

выбор оснований 

Регулятивные: 

составлять план 

и последова-

тельность дей-

ствий; адекватно 

использовать 

речь для плани-

рования и регу-

ляции своей дея-

тельности. 

 

Комму-

ника-

тивные: 

ставить 

вопросы, 

формули-

ровать 

свои за-

трудне-

ния, 

строить 

понятные 

Принятие 

образа 

«хороше-

го учени-

ка». 

27.11   



46 

 

урок-игра на увеличение 

(уменьшение) 

на несколько 

единиц. 

числа на несколько еди-

ниц. 

Понятия: отношения, 

больше на, меньше на. 

 

для сравнения и 

классификации 

объектов, уста-

новление причин-

но – следствен-

ных связей. 

для парт-

нѐра вы-

сказыва-

ния, 

строить 

моноло-

гическое 

высказы-

вание. 

46 

■ 

 

 

Закрепле-

ние изучен-

ного по те-

ме: «Числа 

от 1 до 10. 

Сложение и 

вычита-

ние». Про-

верка зна-

ний. 

 

Уч., с. 100-

101, 102-103 

Р/т, с. 37 

урок- кон-

троля и кор-

рекции зна-

ний 

 

 

 

Что мы знаем? 

Чему научи-

лись? 

Цель: прове-

рить усвоение 

знаний по 

пройденной 

теме. 

 

Научатся: обобщать и 

систематизировать знания, 

выполнять решение задач 

арифметическим спосо-

бом.   

Закрепить изученный  

материал; проверить зна-

ние приема сложения и  

вычитания для   случаев  

?+1,  ?+2.  

Уметь решать задачи  

изученных видов, работать 

самостоятельно. 

Понятия: математические 

знаки. 

Познаватель-

ные: устанавли-

вать аналогии, 

причинно-

следственные свя-

зи; строить рас-

суждения. 

Общеучебные: 

рефлексия спосо-

бов и условий 

действий, кон-

троль и оценка 

процесса и  ре-

зультатов дея-

тельности 

Регулятивные: 

формулировать 

и удерживать 

учебную задачу, 

применять уста-

новленные пра-

вила в планиро-

вании способа 

решения. 

Комму-

ника-

тивные: 

задавать 

вопросы, 

слушать 

собесед-

ника, 

адекватно 

оценивать 

собствен-

ное пове-

дение, 

поведе-

ние 

окружа-

ющих. 

Формиро-

вание со-

циальной 

роли уче-

ника. 

Формиро-

вание  по-

ложи-

тельного 

отноше-

ния  

к учению 

28.11   

47 Прибавить 

и вычесть 

Что значит  

прибавить или 

Научатся прибавлять и 

вычитать число 3; читать 
Познаватель-

ные: выполнять 
Регулятивные: 

преобразовывать 
Комму-

ника-

Внутрен-

няя пози-

29.11   



47 

 

число 3. 

Примеры 

вычислений 

□ ± 3. 

 

Уч., с. 104-

105 

Р/т, с. 38 

 

урок- игра 

вычесть три? 

Цель: позна-

комить с при-

емами сложе-

ния и вычита-

ния для случа-

ев □+ 3; □ – 3; 

в ходе выпол-

нений различ-

ных заданий 

закрепить 

умение вы-

полнять вы-

числение вида 

□+3, □-3. 

примеры, используя мате-

матические  термины; за-

писывать примеры; вы-

полнять решение задач  

арифметическим спосо-

бом. 

Познакомить с приемами 

сложения и вычитания (по 

частям) для  случаев вида 

?± 3. 

Знать приемы сложения и 

вычитания с числом 3. 

Понятия: прибавление и 

вычитание числа по ча-

стям. 

оценку информа-

ции (критическая 

оценка, оценка 

достоверности). 

практическую 

задачу в позна-

вательную. 

 

тивные: 

договари-

ваться о 

распреде-

лении 

функций 

и ролей в 

совмест-

ной дея-

тельно-

сти, стро-

ить по-

нятные 

для парт-

нѐра вы-

сказыва-

ния 

ция 

школьни-

ка на ос-

нове по-

ложи-

тельного 

отноше-

ния к 

школе. 

48 Закрепле-

ние изучен-

ного мате-

риала. Ре-

шение тек-

стовых за-

дач. 

 

Уч., с. 106-

107. 

Р/т, с. 38 

урок- игра 

 

 

Что значит  

прибавлять 

или вычитать 

по частям? 

Цель: закре-

пить умение  

складывать и 

вычитать 3,  

отработка 

способа дей-

ствия. 

Научатся: выполнять вы-

числения вида П + 3, □ - 3; 

читать примеры, исполь-

зуя математические тер-

мины;  записывать приме-

ры; выполнять решение 

задач арифметическим 

способом. 

Формировать умение ре-

шать задачи. 

 Знать приемы сложения 

и  вычитания  + 3,  

Уметь решать текстовые 

задачи. 

Понятия: решение, зада-

Познаватель-

ные: ориентиро-

ваться в разнооб-

разии способов 

решения задач;  

анализировать  

объекты с целью 

выделения при-

знаков, выбор ос-

нований для срав-

нения и класси-

фикации объек-

тов, установление 

причинно – след-

ственных связей, 

Регулятивные: 

выбирать дей-

ствия в соответ-

ствии с  постав-

ленной задачей и 

условиями еѐ 

реализации. 

Комму-

ника-

тивные: 

ставить 

вопросы,  

обра-

щаться за 

помо-

щью, осу-

осуществ-

ществ-

лять вза-

имный 

контроль. 

Принятие 

образа 

«хороше-

го учени-

ка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.12   



48 

 

ча, условие. построение логи-

ческой цепи рас-

суждений. 

 

49 

■ 

 

 

Закрепле-

ние по теме: 

«Прибавить 

и вычесть 

3». Решение 

текстовых 

задач. 

 

Уч.с. 108-

109. Р/т, с. 

39 

урок- кон-

троля и кор-

рекции зна-

ний 

 

 

Что значит 

решить тек-

стовую зада-

чу? 

Цель: отра-

ботка способа 

действия, ре-

шать задачи  

арифметиче-

ским спосо-

бом; прибав-

лять и вы-

читать число 3 

 

Научатся: применять 

навыки прибавления и вы-

читания 3 к любому числу 

в пределах 10; выполнять 

решение задач ариф-

метическим способом. 

Закрепить умение скла-

дывать и вычитать 3, фор-

мировать умение решать 

задачи. 

 Знать приемы сложения 

и  вычитания  + 3,  

Уметь решать текстовые  

задачи. 

Понятия: сложение, вы-

читание, сумма, разность. 

Познаватель-

ные: использо-

вать общие приѐ-

мы решения за-

дач, анализ объек-

тов с целью выде-

ления признаков, 

выбор оснований 

для сравнения и 

классификации 

объектов, уста-

новление причин-

но – следствен-

ных связей, по-

строение логиче-

ской цепи рас-

суждений. 

Регулятивные: 

составлять план 

и последова-

тельность дей-

ствий, контроль 

в форме сличе-

ния способа дей-

ствия и его ре-

зультата с за-

данным этало-

ном. 

 

 

 

 

 

Комму-

ника-

тивные: 

ставить 

вопросы, 

обра-

щаться за 

помо-

щью; со-

блюдать 

правила 

этикета. 

 

 

 

 

 

Мотива-

ция учеб-

ной дея-

тельно-

сти. 

 

 

04.12   

50 Прибавить 

и вычесть 

число 3. 

Составле-

ние и за-

учивание 

таблиц. 

 

Уч.с. 110-

111. Р/т, с. 

40 

Урок КВН 

Что мы знаем? 

Чему научи-

лись? 

Цель: опира-

ясь на знания 

о  связи между 

целым и ча-

стями целого, 

составить таб-

лицы на сло-

жение и вычи-

тание числа 3; 

Научатся: применять 

навыки прибавления и вы-

читания 3 к любому числу 

в пределах 10; читать при-

меры, используя ма-

тематические термины; 

записывать примеры; со-

ставлять и заучивать таб-

лицы сложения и вычита-

ния с числом 3.  

Знать таблицу сложения и 

вычитания с числом 3. 

Познаватель-

ные: выбирать 

наиболее эффек-

тивные способы 

решения задач, 

рефлексия спосо-

бов и условий 

действий, кон-

троль и оценка 

процесса и ре-

зультатов дея-

тельности 

Регулятивные: 

выбирать дей-

ствия в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей и 

условиями еѐ 

реализации. 

Комму-

ника-

тивные: 

формули-

ровать 

собствен-

ное мне-

ние и по-

зицию, 

слушать 

собесед-

ника. 

Само-

оценка на 

основе 

критериев 

ус-

пешности 

учебной 

дея-

тельно-

сти. 

05.12   



49 

 

работать над 

их запомина-

нием; прове-

рить усвоение 

таблицы при-

бавления и 

вычитания 

трѐх. 

Понятия: прибавление и 

вычитание числа по ча-

стям. 

 

51 Сложение и 

соответ-

ствующие 

случаи со-

става чисел. 

 

Уч., с. 112-

113. 

Р/т, с. 41 

 

Урок загад-

ка. 

Что значит 

названия  

компонентов 

и результат 

действия? 

Цель: состав-

лять алгорит-

мы представ-

ления числа 

10 в виде 

суммы двух  

слагаемых ,в 

ходе выпол-

нения разно-

образных за-

даний закре-

пить навыки 

прибавления и 

вычитания 

числа 3; за-

креплять уме-

ние анализи-

ровать и ре-

шать задачи. 

Научатся представлять 

числа в пределах 10 в виде 

суммы двух слагаемых, 

одно из которых равно 1, 

2 и 3; заучат таблицу сло-

жения однозначных чисел 

. 

Закрепить навык сложе-

ния и вычитания 3; совер-

шенствовать умения  со-

ставлять задачи на увели-

чение (уменьшение) числа 

на несколько единиц. 

Знать таблицу сложения и 

вычитания с числом 3,  со-

ответствующие случаи со-

става чисел.  

Уметь решать задачи на 

увеличение (уменьшение) 

числа на несколько еди-

ниц. 

Понятия: таблица  сло-

жения однозначных чисел, 

решение задач, состав чи-

Познаватель-

ные: самостоя-

тельно  создавать 

алгоритмы пред-

ставления числа 

10 в виде суммы 

двух слагаемых, 

одно из которых 

равно 1,2,3, ис-

пользовать общие 

приемы решения 

задач.  

 

Регулятивные: 

адекватно ис-

пользовать речь 

для  планирова-

ния и регуляции 

своей деятель-

ности, состав-

лять план и по-

следователь-

ность действий.  

Комму-

ника-

тивные:  

опреде-

лять об-

щую цель 

и пути ее   

достиже-

ния; осу-

ществ-

лять вза-

имный 

контроль; 

ставить 

вопросы, 

обра-

щаться за  

помо-

щью; со-

блюдать 

правила 

этикета. 

 

Потреб-

ность в 

общении 

с учите-

лем. 

Умение  

слушать и 

вступать в 

диалог 

06.12   
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сел от 3 до 10. 

52 

Р.К 

Решение 

задач. 

 

Составле-

ние задач с 

использова-

нием мест-

ного мате-

риала. 

 

Уч. с. 114-

115. Р/т, с. 

42-43. 

урок- квн 

Как решить 

задачу ариф-

метическим 

способом? 

Цель: закреп-

лять умение 

анализировать 

и решать за-

дачи; отраба-

тывать  вы-

числительные 

навыки; ре-

шать задачи 

арифметиче-

ским спосо-

бом; выделять 

условие и во-

прос тексто-

вой задачи. 

Научатся: решать задачи 

арифметическим спосо-

бом; вспоминать струк-

туру текстовой задачи.  

Совершенствовать уме-

ния решать задачи на уве-

личение (уменьшение) 

числа на несколько еди-

ниц; закрепить навык сло-

жения и вычитания 3 и 3. 

Знать приемы сложения и 

вычитания +3,  

уметь решать текстовые 

задачи. 

Понятия: таблица сложе-

ния однозначных чисел, 

решение задач. 

Познаватель-

ные: устанавли-

вать аналогии, 

причинно-

следственные свя-

зи, выбирать 

наиболее эффек-

тивные способы 

решения задач. 

 

Регулятивные: 

формулировать 

и удерживать 

учебную задачу, 

применять уста-

новленные пра-

вила в планиро-

вании способа 

решения,  выби-

рать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и усло-

виями ее реали-

зации.  

 

Комму-

ника-

тивные: 

задавать 

вопросы, 

слушать 

собесед-

ника, 

адекватно 

оценивать 

собствен-

ное пове-

дение, 

поведе-

ние 

окружа-

ющих, 

оказывать 

в сотруд-

ничестве 

взаимо-

помощь. 

Само-

оценка на 

основе 

критериев 

успешно-

сти учеб-

ной дея-

тельно-

сти. 

07.12   

53 Закрепле-

ние изучен-

ного ма-

териала по 

теме «При-

бавить и 

вычесть 

число 3». 

Уч., с. 116-

Как прибавить 

и вычесть 

число 3? 

Цель: вы-

явить  учени-

ков, не усво-

ивших таб-

лицу сложе-

ния и вычи-

Научатся: решать тексто-

вые задачи арифметиче-

ским способом; выполнять  

вычисления вида □ + 3, □ – 

3. 

Закрепить навык сложе-

ния и вычитания 3; рас-

смотреть  соответствую-

щие случаи состава чисел. 

Познаватель-

ные: выбирать 

наиболее эффек-

тивные способы 

решения задач;  

анализировать ин-

формацию, само-

стоятельно созда-

вать алгоритмы 

Регулятивные: 

определять по-

следователь-

ность промежу-

точных целей и  

соответствую-

щих им дейст-

вий с учетом ко-

нечного резуль-

Комму-

ника-

тивные:  

адекватно 

оценивать 

собствен-

ное пове-

дение и 

поведе-

Мотива-

ция учеб-

ной дея-

тельно-

сти. 

11.12   
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117. 

Р/т, с. 43 

урок- игра 

 

Математи-

ческий дик-

тант 
(5 мин.) 

тания числа 3, 

познакомить с 

решением не-

стандартных 

задач . 

 

 

Знать таблицу сложения и  

вычитания с числом 3, со-

ответствующие случаи со-

става чисел.  

Уметь решать задачи на 

увеличение (уменьшение) 

числа на несколько еди-

ниц. 

Понятия: таблица сложе-

ния однозначных чисел, 

решение задач, состав чи-

сел в пределах 10. 

представления 

числа 10 в виде 

суммы двух сла-

гаемых. Одно, из 

которых равно 1, 

2, 3. 

тата, адекватно 

использовать 

речь для плани-

рования и регу-

ляции своей дея-

тельности. 

ние 

окружа-

ющих, 

опреде-

лять об-

щую цель 

и пути ее 

достиже-

ния; осу-

ществ-

лять вза-

имный 

контроль. 

54 

▲ 

Закрепле-

ние изучен-

ного мате-

риала на 

тему: 

«Сложение 

и вычита-

ние в пре-

делах 10». 

 

Уч., с. 120-

121. Р/т, с. 

44-45 

урок- пред-

ставление 

Самостоя-

тельная ра-

бота. 

(10 мин.) 

Что мы знаем? 

Чему научи-

лись? 

Цель: вспом-

нить таблицу 

сложения од-

нозначных 

чисел, после-

довательность 

натуральных 

чисел от 2 до 

10, название 

компонентов 

и результата 

действия сло-

жения. 

Научатся: решать задачи  

арифметическим спосо-

бом; вспоминать струк-

туру текстовой задачи. 

Совершенствовать уме-

ния решать задачи на уве-

личение (уменьшение) 

числа на несколько единиц 

(с двумя множествами 

предметов).  

Уметь решать задачи на 

увеличение числа на не-

сколько единиц (с двумя 

множествами предметов). 

Понятия: арифмети-

ческие действия с числа-

ми; таблица сложения од-

нозначных чисел 

Познаватель-

ные: рефлексиро-

вать способы и 

условия действий; 

контролировать и 

оценивать про-

цесс и результат 

деятельности, 

анализировать 

информацию, пе-

редавать ее (уст-

ным, письмен-

ным, цифровым 

способами). 

 

Регулятивные: 

предвидеть воз-

можности полу-

чения конкрет-

ного результата 

при решении за-

дачи. 

 

 

 

 

Комму-

ника-

тивные: 

задавать 

вопросы, 

необхо-

димые 

для орга-

низации 

собствен-

ной дея-

тельно-

сти, зада-

вать во-

просы, 

необхо-

димые 

для орга-

низации 

Самосто-

ятель-

ность и 

личная 

ответ-

ствен-

ность за 

свои по-

ступки. 

12.12   
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 собствен-

ной дея-

тельно-

сти.   

55 

■ 

 

 

 

 

Р.К 

Закрепле-

ние изучен-

ного мате-

риала на 

тему: 

«Сложение 

и вычита-

ние в пре-

делах 10». 

 

Уч., с. 122-

123, 124 

Р/т, с. 46—

47  

Проверка 

знаний. 
урок - кон-

троля и кор-

рекции зна-

ний 

Как прибавить 

и  вычесть 

число 3? 

Цели: закре-

пить и обоб-

щить  полу-

ченные зна-

ния. 

 

Научатся: слушать, запо-

минать, записывать струк-

туру  текстовой задачи; 

выполнять еѐ решение 

арифметическим спосо-

бом. 

 Уметь решать задачи на  

увеличение числа на не-

сколько единиц. 

Понятия: прибавить, вы-

честь, увеличить, плюс, 

минус,   арифметические 

действия с числами; таб-

лица сложения однознач-

ных чисел. 

Познаватель-

ные: рефлексиро-

вать способы и 

условия действий; 

контролировать и 

оценивать про-

цесс и результат 

деятельности. 

Регулятивные: 

определять по-

следователь-

ность промежу-

точных целей и 

соответствую-

щих им дейст-

вий с учетом ко-

нечного резуль-

тата. 

Комму-

ника-

тивные: 

задавать 

вопросы, 

необхо-

димые 

для орга-

низации 

собствен-

ной дея-

тельности 

и сотруд-

ничества 

с  партнѐ-

ром. 

Самостоя-

тельность 

и личная 

от-

ветствен-

ность за 

свои по-

ступки. 

13.12   

56 

■ 

 

 

Работа  над 

ошибками.  

Обобщение. 

 

Уч., с. 124- 

125-126-127 

Р/т, с. 48 

 

Как правильно 

работать над 

ошибками по 

этой теме? 

Цель: выпол-

нять работу 

над ошибка-

ми; проверить 

Научатся применять 

усвоенный материал. 

Как правильно работать 

над ошибками по этой те-

ме? 

Уметь выполнять работу 

над ошибками; проверить 

знания приема прибавле-

Познаватель-

ные: ориентиро-

ваться в разнооб-

разии способов 

решения задач; 

обрабатывать ин-

формацию; ана-

лизировать объек-

Регулятивные: 

вносить необхо-

димые коррек-

тивы в действие 

после его завер-

шения на основе 

его оценки и 

учѐта сделанных 

Комму-

ника-

тивные: 

осуществ-

ществ-

лять вза-

имный 

контроль; 

Само-

оценка на 

основе 

критериев 

успешно-

сти учеб-

ной дея-

тельно-

16.12   
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урок-  

контроля и 

 коррекции  

знаний 

Обобщение. 

Уч., с.124-125. 

Р/т, с. 48 

урок-контро- 

ля и коррек- 

ции знани 
 

знания приема  

прибавления и 

вычитания 

числа 3, уме-

ния решать 

задачи. 

ния и вычитания числа 3, 

умения решать задачи 

Понятия: арифмети-

ческие действия с числа-

ми; таблица сложения од-

нозначных чисел 

 

ты с  целью выде-

ления признаков, 

выбор оснований 

для сравнения и 

классификации 

объектов, уста-

новление причин-

но – следствен-

ных связей, по-

строение логиче-

ской цепи рас-

суждений. 

ошибок; адек-

ватно восприни-

мать предло-

жения учителей, 

товарищей, ро-

дителей и дру-

гих людей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 

оказывать 

в  

сотруд-

ничестве 

взаимо-

помощь  

сти. 

Ч.2 

57 

 

 

 

 

■ 

 

 

Закрепле-

ние  изу-

ченного ма-

териала. 

Прибавить 

и вычесть 1, 

2, 3. 

 

Уч., с.4-5 (2 

ч.). 

Р/т, с. 3(2 ч.) 

Проверим 

себя и свои 

достиже-

ния. 

ТЕСТ  № 1 

 

Как прибав-

лять и вычи-

тать числа 1, 

2, 3? 

Цель: уточ-

нить, обоб-

щить и закре-

пить полу-

ченные зна-

ния. 

 

 

  

 

 

Научатся: применять 

арифметические действия 

с числами, решать тексто-

вые задачи   арифметиче-

ским способом. 

Совершенствовать уме-

ния решать задачи на уве-

личение (уменьшение) 

числа на несколько единиц 

(с двумя множествами 

предметов). 

 Уметь решать задачи на 

увеличение числа на не-

сколько единиц (с двумя 

множествами предметов). 

Понятия: арифмети-

ческие действия с числа-

ми; таблица сложения од-

нозначных чисел. 

Познаватель-

ные: использо-

вать общие приѐ-

мы решения за-

дач; ориентиро-

ваться в разнооб-

разии способов 

решения задач; 

обрабатывать ин-

формацию. 

Регулятивные: 

предвидеть воз-

можности полу-

чения конкрет-

ного результата 

при решении за-

дачи. 

Комму-

ника-

тивные: 

коорди-

нировать 

и прини-

мать раз-

личные 

позиции 

во взаи-

модей-

ствии, 

строить 

моноло-

гическое 

высказы-

вание. 

Формиро-

вание со-

циальной 

роли уче-

ника. 

Формиро-

вание по-

ложи-

тельного 

отноше-

ния  

к учению 

18.12   
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58 

 

Р.К 

Задачи на 

увеличение 

числа на 

несколько 

единиц (с 

двумя мно-

жествами 

предметов). 

 

Уч., с. 6. 

Р/т, с. 4 

урок- путе-

шествие 

 

Что значит  

несколько 

множеств 

предметов? 

 Цель: решать 

задачи на уве-

личение числа 

на несколько 

единиц, фор-

мировать уме-

ние решать 

задачи на раз-

ностное срав-

нение чисел; 

закреплять 

изученные 

приемы вы-

числения. 

Научатся: припоминать  

состав чисел от 2 до 10; 

приводить примеры; чи-

тать, используя математи-

ческие термины; записы-

вать в тетрадь.  

Уметь решать задачи на 

разностное сравнение чи-

сел. 

Понятия: сравнение чи-

сел с опорой на порядок 

следования чисел при сче-

те; «увеличить на ...», 

«уменьшить на .. .».  

Познаватель-

ные: создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения за-

дач; моделиро-

вать, анализиро-

вать объекты с 

целью выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и клас-

сификации объек-

тов. 

Регулятивные: 

преобразовывать  

практическую 

задачу в позна-

вательную; со-

ставлять план и 

после-

довательность 

действий.  

 

 

Комму-

ника-

тивные: 

опреде-

лять цели, 

функции 

участни-

ков, спо-

собы   

взаимо-

действия; 

договари-

ваться о 

распреде-

лении 

функций 

и ролей в 

совмест-

ной дея-

тельно-

сти. 

Внутрен-

няя пози-

ция 

школьни-

ка на ос-

нове по-

ложи-

тельного 

отноше-

ния к 

школе. 

 

 

19.12   

59 Задачи на 

уменьшение 

числа на 

несколько 

единиц. 

 

Уч., с. 7. 

Р/т, с. 5 

урок- пред-

ставление 

Как правильно  

прибавить и 

вычесть число 

по частям? 

Цель: решать 

задачи на 

уменьшение 

числа на не-

сколько еди-

ниц; повто-

рить состав 

Научатся: слушать,  за-

поминать, решать задачи 

арифметическим спосо-

бом; читать, используя ма-

тематические термины; 

проговаривать компонен-

ты сложения.  

Уметь решать задачи на 

разностное сравнение чи-

сел. 

Понятия: сравнение чи-

Познаватель-

ные: устанавли-

вать причинно- 

следственные свя-

зи; строить рас-

суждения,  

создавать и пре-

образовывать мо-

дели и схемы для 

решения задач; 

моделировать. 

Регулятивные: 

выбирать дей-

ствия в соответ-

ствии с  постав-

ленной задачей и 

условиями еѐ 

реализации. 

Комму-

ника-

тивные: 

ставить 

вопросы, 

обра-

щаться за 

помощью 

к учите-

лю или 

партнѐру. 

Мотива-

ция учеб-

ной дея-

тельно-

сти. 

20.12   
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чисел; закре-

пить умение 

решать задачи 

на разностное 

сравнение, 

изученные  

приемы  вы-

числений. 

сел с опорой на порядок 

следования чисел при сче-

те; математическая тер-

минология: «прибавить», 

«вычесть», «увеличить», 

«плюс», «минус», «слага-

емое», «сумма» . 

60 

 

 

 

Р.К 

Прибавить 

и вычесть 4. 

Приѐмы 

вычисле-

ний. 

 

Уч., с. 8. 

 Р/т, с. 6 

урок- пред-

ставление 

Как прибавить 

и вычесть 4? 

Цель: при-

бавлять и вы-

читать число 

4; пользо-

ваться мате-

матическими 

терминами; 

составить таб-

лицы прибав-

ления и вычи-

тания числа 4  

и работать над 

их запомина-

нием; закреп-

лять знания 

состава чисел, 

умение ре-

шать задачи 

изученных 

видов. 

Научатся: выполнять ре-

шение задач арифметиче-

ским способом; решать 

примеры; считать, прибав-

ляя и вычитая число 4 по 

частям . 

Составить и заучить таб-

лицы сложения и вычита-

ния с числом 4, закрепить 

умение решать задачи на 

разностное сравнение чи-

сел.  

Знать таблицу сложения и 

вычитания с числом 4. 

Уметь решать задачи на 

разностное сравнение чи-

сел. 

Понятия: таблица сложе-

ния однозначных чисел. 

Познаватель-

ные: самостоя-

тельно создавать 

алгоритмы дея-

тельности; уста-

навливать анало-

гии; выбор осно-

ваний для сравне-

ния и классифи-

кации объектов, 

установление 

причинно – след-

ственных связей, 

построение логи-

ческой цепи рас-

суждений. 

 

 

 

Регулятивные: 

составлять план 

и последова-

тельность дей-

ствий, состав-

лять план и по-

следователь-

ность действий.   

Комму-

ника-

тивные: 

проявлять 

актив-

ность во 

взаимо-

действии 

для ре-

шения 

коммуни-

кативных 

и позна-

ватель-

ных за-

дач. 

Мотива-

ция учеб-

ной дея-

тельно-

сти. 

23.12   

61 Закрепле- Как предста- Научатся: припоминать   Познаватель- Регулятивные: Комму- Принятие 25.12   
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■ 

 

 

ние изучен-

ного мате-

риала на 

тему: 

«Сложение 

и вычита-

ние в пре-

делах 10». 

 

Уч. с. 9 

Р/т. С 5-6 

урок- кон-

троля и кор-

рекции зна-

ний 

 

Тест 

(7 мин). 

 

 

вить ситуа-

цию,  описан-

ную в задаче? 

Цель: совер-

шенствовать 

вычислитель-

ные навыки; 

формировать 

умение ре-

шать тексто-

вые задачи 

арифметиче-

ским спосо-

бом. 

 

 

структуру текстовой зада-

чи; выполнять еѐ решение 

арифметическим спосо-

бом. Закрепить знание со-

става чисел и приемов 

сложения и вычитания 

числа 4, умения решать 

задачи изученного вида. 

Знать приемы сложения и 

вычитания числа 4, 

 использовать их при ре-

шении примеров.  

Уметь решать задачи на 

увеличение числа на не-

сколько единиц. 

Понятия: отношения 

«больше на ... », «меньше 

на .. .».  

ные: использо-

вать общие приѐ-

мы решения за-

дач, совершать 

анализ объектов с 

целью выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и клас-

сификации объек-

тов, установление 

причинно – след-

ственных связей, 

построение логи-

ческой цепи рас-

суждений. 

выбирать дей-

ствия в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей и 

условиями еѐ 

реализации, кон-

троль в форме 

сличения спосо-

ба действия и 

его результата с 

заданным этало-

ном. 

ника-

тивные: 

ставить 

вопросы, 

обра-

щаться за 

помощью 

к учите-

лю или 

партнеру. 

образа 

«хороше-

го учени-

ка». 

62 

 

 

 

 

Р.К 

Задачи на 

разностное 

сравнение 

чисел. 

 

Уч. с. 10 

Р/т. С 6 

 

урок- путе-

шествие 

 

Что значит 

разностное 

сравнение? 

Цель: форми-

ровать умение 

решать задачи 

на разностное 

сравнение чи-

сел; закреп-

лять изучен-

ные приемы 

Научить количественно-

му сравнению величин; 

закрепить изученные при-

емы вычислений.  

Уметь решать задачи на 

разностное сравнение чи-

сел. 

Понятия: сравнение чи-

сел с опорой на порядок 

следования чисел при сче-

те. 

Познаватель-

ные: устанавли-

вать аналогии; 

строить рассуж-

дения, установле-

ние причинно – 

следственных 

связей, построе-

ние логической 

цепи рассужде-

ний. 

 

Регулятивные: 

выделять и фор-

мулировать то, 

что уже усвоено 

и что еще нужно 

усвоить, опреде-

лять качество и 

уровень усвое-

ния. 

Комму-

ника-

тивные: 

аргумен-

тировать 

свою по-

зицию и 

коорди-

нировать 

еѐ с пози-

циями 

партнѐров 

Внутрен-

няя пози-

ция 

школьни-

ка на ос-

нове по-

ложи-

тельного 

отноше-

ния к 

школе. 

26.12   



57 

 

вычисления. 

 

 

в сотруд-

ничестве 

при  вы-

работке 

общего 

решения 

в сов-

местной 

дея-

тельно-

сти. 

63 

 

 

 

 

▲ 

 

Решение 

задач. 

 

Уч. с. 11 

Р/т. с. 7 

урок- пред-

ставление 

 

Провероч-

ная работа 
(10 мин). 

 

 

Что значит 

сравнивать 

число с опо-

рой на поря-

док следова-

ния чисел при 

счете?  

Цель: решать  

задачи на раз-

ностное срав-

нение; повто-

рить состав 

чисел;  изу-

ченные прие-

мы  вычисле-

ний.  

Развить умение анализи-

ровать условие задачи. За-

крепить  умение решать 

задачи на разностное срав-

нение чисел, навыки сло-

жения и вычитания 4, зна-

ние состава чисел.  

Знать состав чисел и при-

емы +1, 2, 3, 4. 

Уметь решать задачи на  

разностное сравнение чи-

сел. 

Понятия:  сравнение чи-

сел с опорой на порядок 

следования чисел при сче-

те. 

Познаватель-

ные: контролиро-

вать и оценивать 

процесс и резуль-

тат  деятельности. 

 

Регулятивные: 

формулировать 

и удерживать 

учебную задачу, 

применять уста-

новленные пра-

вила в  планиро-

вании способа 

решения. 

Комму-

ника-

тивные: 

задавать 

вопросы, 

слушать 

собесед-

ника, 

адекватно 

оценивать 

собствен-

ное пове-

дение, 

поведе-

ние 

окружа-

ющих, 

оказывать 

в сотруд-

ничестве 

взаимо-

Само-

оценка на 

основе 

критериев 

успешно-

сти учеб-

ной дея-

тельно-

сти. 

27.12   
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помощь. 

64 Прибавить 

и вычесть 4. 

Сопостав-

ление и за-

учивание 

таблицы. 

 

Уч., с. 12. 

Р/т, с. 7 

урок- пред-

ставление 

Как составить 

таблицу сло-

жения и вычи-

тания четы-

рѐх? 

Цель: соста-

вить таблицу 

сложения и 

вычитания 

числа 4 и ра-

ботать над их 

запоминани-

ем; закреплять 

знания состава 

чисел, умение 

решать задачи 

изученных 

видов. 

Научатся: составлять 

таблицу сложения с чис-

лом четыре; прибавлять 

(вычитать) числа по ча-

стям, по линейке 

 Составить и заучить 

таблицы сложения и вычи-

тания с числом 4, закре-

пить умение решать задачи 

на разностное сравнение 

чисел.  

Знать таблицу сложения и 

вычитания с числом 4. 

Уметь решать задачи на 

разностное сравнение чи-

сел. 

Понятия: таблица сложе-

ния однозначных чисел. 

Познаватель-

ные: контролиро-

вать и оценивать 

процесс и резуль-

тат деятельности, 

оценивать ин-

формацию (кри-

тическая оценка, 

оценка достовер-

ности). 

 

Регулятивные: 

сличать способ 

действия и его 

результат с за-

данным этало-

ном с целью об-

наружения от-

клонений и от-

личий от эта-

лона. 

 

Комму-

ника-

тивные: 

задавать 

вопросы, 

необхо-

димые 

для орга-

низации 

собствен-

ной дея-

тельности 

и сотруд-

ничества 

с партнѐ-

ром. 

Само-

оценка на 

основе 

критериев 

успешно-

сти учеб-

ной дея-

тельно-

сти. 

13.01   

65 

 

 

Р.К 

Решение 

задач. За-

крепление 

пройденно-

го материа-

ла. 

 

Уч., с. 13. 

Р/т, с. 7 

урок- пред-

ставление 

Как по частям 

прибавить и  

вычесть четы-

ре?  

Цель: выпол-

нять ариф-

метические 

действия с 

числами. 

Научатся: вычитать на 

основе знания соответ-

ствующего случая сло-

жения; выполнять  ариф-

метические действия с 

числами. 

Знать таблицу сложения и 

вычитания с числом 4. 

Уметь решать задачи на 

разностное сравнение чи-

сел. 

Понятия: таблица сложе-

ния однозначных чисел 

Познаватель-

ные: создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения за-

дач; контролиро-

вать и оценивать 

процесс и резуль-

тат деятельности. 

Регулятивные: 

определять по-

сле-

довательность 

промежуточных 

целей и соответ-

ствующих им 

действий с уче-

том конечного 

результата. 

Комму-

ника-

тивные: 

аргумен-

тировать 

свою по-

зицию и 

коорди-

нировать 

еѐ с пози-

циями 

партнѐ-

ров. 

Внутрен-

няя пози-

ция  

школьни-

ка на ос-

нове по-

ложи-

тельного 

отноше-

ния к 

школе. 

15.01   
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66 

 

 

 

 

 

 

▲ 

Переста-

новка сла-

гаемых. 

Связь меж-

ду суммой и 

слагаемы- 

ми. 

 

Уч., с. 23-26. 

Р/т, с. 13. 

урок- пред-

ставление 

 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

(5 мин). 

 

Что значит  

поменять сла-

гаемые места-

ми?  

Цель: выве-

сти   правило 

перестановки 

слагаемых, 

сформулиро-

вать правило о 

том, что от 

перестановки 

слагаемых 

сумма не ме-

няется. 

Научатся: проговаривать, 

запоминать правила о пе-

реместительном свойстве 

сложения; читать и решать 

задачи арифметическим 

способом. 

Развить умение применять  

переместительный закон 

сложения для случаев вида   

+ 9.? + 8, ? + 7, ? + 6, ?5,  

Знать переместительный  

закон сложения. 

 Уметь выполнять сложе-

ние с опорой на переме-

стительный закон сложе-

ния. 

Понятия: переместитель-

ное свойство сложения. 

Познаватель-

ные: создавать и  

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения за-

дач; контролиро-

вать и оценивать 

процесс и резуль-

тат деятельности. 

Регулятивные: 

определять по-

следователь-

ность промежу-

точных целей и  

соответствую-

щих им дей-

ствий с учетом 

конечного ре-

зультата. 

 

Комму-

ника-

тивные: 

аргумен-

тировать 

свою по-

зицию и 

коорди-

нировать 

ее с  по-

зициями  

партнеров 

в сотруд-

ничестве 

при вы-

работке 

общего 

решения. 

Внутрен-

няя пози-

ция 

школьни-

ка на ос-

нове по-

ложи-

тельного 

отноше-

ния к 

школе. 

   

67 Переста-

новка сла-

гаемых и еѐ 

применение 

для случаев 

прибавле-

ния 5, 6, 7, 

8, 9. 

 

Уч., с. 15. 

Р/т, с. 8 

урок- загад-

ка 

 

Что изменится 

при переста-

новке слагае-

мых?  

Цель: приме-

нять приемы 

перестановка 

слагаемых при 

сложении ви-

да: □ +5, □ +6, 

□ +7, □ +8, □ 

+9.; повторить 

правила 

нахождения 

Научатся: пользоваться 

переместительным свой-

ством сложения; приво-

дить примеры; повторят 

состав чисел. 

Развить умение приме-

нять переместительный 

закон сложения для случа-

ев вида   + 9.? + 8, ? + 7, ? 

+ 6, ?5, 

 Знать переместительный 

закон сложения. 

Уметь выполнять сложе-

ние с опорой на переме-

Познаватель-

ные: самостоя-

тельно создавать 

алгоритмы дея-

тельности; уста-

навливать анало-

гии. 

 

Регулятивные: 

формулировать 

и удерживать 

учебную задачу, 

применять уста-

новленные пра-

вила в планиро-

вании способа 

решения. 

 

Комму-

ника-

тивные: 

опреде-

лять цели, 

функции 

участни-

ков, спо-

собы  

взаимо-

действия; 

договари-

ваться о 

распреде-

Само-

оценка на 

основе 

критериев 

успешно-

сти учеб-

ной дея-

тельно-

сти. 

16.01   
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неизвестного 

слагаемого. 

стительный закон сложе-

ния. 

Понятия: переместитель-

ное свойство сложения, 

группировка слагаемых. 

лении 

функций 

и ролей в 

совмест-

ной дея-

тельно-

сти. 

68 

 

 

Р.К 

Составле-

ние табли-

цы вычи-

тания и сло-

жения 5, 6, 

7, 8, 9. 

 

Уч., с. 16. 

Р/т, с. 9 

урок- пред-

ставление 

Как составить  

таблицу сло-

жения чисел 5, 

6, 7, 8, 9?  

Цель: соста-

вить таблицу 

сложения для 

случаев: □ +5, 

□ +6, □ +7, □ 

+8, □ +9; ра-

ботать над их 

запоминани-

ем. 

Научатся: составлять 

таблицу сложения вида: □ 

+5, □ + 6, □ +7, □ +8, □ +9; 

научат работу по ее запо-

минанию, продолжат ра-

боту над арифметическим 

способом решения задач. 

Знать □ + 7, □ + 6, □ + 5, 

□+8, □+9 таблицу сложе-

ния.  

Понятия: приѐмы вычис-

лений; прибавление числа 

по частям. 

 

Познаватель-

ные: устанавли-

вать аналогии, 

причинно-

следственной свя-

зи; собирать ин-

формацию. 

 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу в позна-

вательную; ста-

вить новые 

учебные задачи 

в сотрудниче-

стве с учителем. 

 

Комму-

ника-

тивные: 

строить 

последо-

ватель-

ность для 

партнера  

высказы-

вания; 

слушать 

собесед-

ника; осу-

осуществ-

ществ-

лять вза-

имный 

контроль. 

Мотива-

ция учеб-

ной дея-

тельно-

сти. 

17.01   

69 

 

 

 

Закрепле-

ние прой-

денного  

материала. 

Состав чи-

сел в преде-

лах 10. 

Как пользо-

ваться знани-

ем состава чи-

сел?  

Цель: повто-

рить состав 

чисел, приме-

Научатся: применять 

навык прибавления и вы-

читания 1, 2. 3 к любому 

числу в пределах 10, вести 

счет чисел на уменьшение, 

увеличение, выполнять 

арифметические действия 

Познаватель-

ные: интерпрети-

ровать информа-

цию;  рефлекси-

ровать способы и 

условия действий. 

 

Регулятивные: 

выбирать дей-

ствия в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Комму-

ника-

тивные:  

осуществ-

ществ-

лять вза-

имный 

Формиро-

вание  со-

циальной 

роли уче-

ника. 

Формиро-

вание  по-

20.01   
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▲ 

Уч. с. 17 

Р.т., с. 10 

урок- игра 

 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

(5 мин). 

 

 

ры сложения и 

вычитания; 

решать зада-

чи. 

с числами. 

Знать состав чисел в пре-

делах 10. 

Уметь решать примеры, 

основываясь на знании со-

става чисел, задачи основ-

ных типов. 

Понятия: последователь-

ность натуральных чисел 

от 1 до 10. 

 контроль, 

адекватно 

оценивать 

собствен-

ное пове-

дение и 

поведе-

ние 

окружа-

ющих. 

ложи-

тельного 

отноше-

ния  

к учению. 

70 

 

 

 

▲ 

 

Состав чис-

ла 10. Ре-

шение за-

дач.  
 

Уч., с. 18-21. 

Р/т, с. 11 

 

Провероч-

ная рабо-

та.(10 мин) 

урок- пред-

ставление 

 

Как опреде-

лить вид зада-

чи?  

Цель: повто-

рить состав 

чисел; решать 

текстовые за-

дачи арифме-

тическим спо-

собом. 

Научатся: применять 

навык прибавления и вы-

читания 1, 2. 3 к любому 

числу в пределах 10, вести 

счет чисел на уменьшение, 

увеличение, выполнять 

арифметические действия 

с числами; повторять со-

став чисел до 10. 

Сформировать понятие 

суммы как целого, состо-

ящего из частей – слагае-

мых. Научить находить 

части суммы.  

Знать взаимосвязь между 

сложением и вычитанием, 

уметь использовать это 

знание при решении при-

меров. 

Понятия: состав числа, 

виды задач. 

Познаватель-

ные: ориентиро-

ваться в разнооб-

разии способов 

решения задач; 

выбирать наибо-

лее эффективные 

способы решения 

задач. 

 

Регулятивные: 

предвосхищать 

результат, осу-

ществлять ито-

говый и пошаго-

вый контроль по 

результату. 

 

Комму-

ника-

тивные: 

аргумен-

тировать 

свою  по-

зицию и 

коорди-

нировать 

ее с пози-

циями 

партнеров 

в сотруд-

ничестве 

при вы-

работке 

общего 

решения 

в сов-

местной 

деятель-

ности. 

Мотива-

ция учеб-

ной дея-

тельно-

сти. 

22.01   



62 

 

71 

 

 

 

 

 

▲ 

 

Повторение 

изученного 

материала 

на тему: 

«Сложение 

и вычита-

ние в пре-

делах 10». 

 

Уч., с. 22-23. 
Р/т, с. 12  

 

Провероч-

ная рабо-

та.(10 мин) 
урок- кон-

троля и кор-

рекции зна-

ний 

 

Что мы знаем? 

Чему научи-

лись? 

Цель: повто-

рить состав 

чисел; решать 

текстовые за-

дачи арифме-

тическим спо-

собом; отра-

ботать ранее 

изученные 

приемы сло-

жения и вычи-

тания; гото-

вить к знаком-

ству с состав-

ными задача-

ми. 

Повторят: состав чисел 

до 10, ведение счета чисел 

на уменьшение, увеличе-

ние; выполнять арифмети-

ческие действия с  числа-

ми; решать задачи.  

Знать состав чисел в пре-

делах 10. 

Уметь решать примеры,  

основываясь на знании со-

става чисел, задачи основ-

ных типов. 

Понятия: последователь-

ность натуральных чисел 

от 1 до 10. 

Познаватель-

ные: выбирать 

наиболее эффек-

тивные способы 

решения задач; 

использовать зна-

ковосимволиче-

ские  средства. 

 

 

Регулятивные: 

применять уста-

новленные пра-

вила в планиро-

вании способа 

решения; пред-

видеть возмож-

ности получения 

конкретного ре-

зультата при 

решении задач. 

 

Комму-

ника-

тивные: 

адекватно 

оценивать 

собствен-

ное пове-

дение и 

поведе-

ние 

окружа-

ющих. 

Самосто-

ятель-

ность и 

личная 

ответ-

ствен-

ность за 

свои по-

ступки. 

23.01   

72 Связь меж-

ду суммой и 

слагаемы-

ми. 

 

Уч., с. 24-25. 

Р/т, с. 13. 

урок- пред-

ставление 

Что такое 

связь между 

суммой и сла-

гаемыми? 

Цель: позна-

комить с вза-

имосвязью 

между сложе-

нием и вычи-

танием. 

Научатся: называть ком-

поненты и результат дей-

ствия сложения. 

Сформировать понятие 

суммы как целого, состо-

ящего из частей – слагае-

мых. Научить находить 

части суммы по известно-

му целому и другой части.  

Знать взаимосвязь между  

сложением и вычитанием, 

уметь использовать это 

Познаватель-

ные: устанавли-

вать аналоги; вы-

бирать наиболее 

эффективные спо-

собы решения за-

дач, выбор осно-

ваний для сравне-

ния и классифи-

кации объектов, 

установление 

причинно – след-

Регулятивные: 

выбирать дей-

ствия в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

 

Комму-

ника-

тивные: 

задавать 

вопросы, 

необхо-

димые 

для орга-

низации 

собствен-

ной дея-

тельности 

Мотива-

ция учеб-

ной дея-

тельно-

сти. 

24.01   
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знание при решении при-

меров. 

Понятия: название ком-

понентов и результатов 

действия сложения. 

ственных связей, 

построение логи-

ческой цепи рас-

суждений. 

 

и сотруд-

ничества 

с партне-

ром. 

73 Связь меж-

ду суммой и 

слагаемы-

ми. 

 

Уч., с. 27-28. 

Р/т, с. 14-15 

 

урок- пред-

ставление 

 

Что такое 

связь  между 

суммой и сла-

гаемыми? 

Цель: назы-

вать компо-

ненты и ре-

зультат дей-

ствия сложе-

ния; вычитать 

на основе зна-

ний случаев 

сложения; по-

вторить  пра-

вила нахож-

дения неиз-

вестного сла-

гаемого. 

Научатся: называть ком-

поненты и результат дей-

ствия  сложения; доказы-

вать связь  между суммой 

и слагаемым. 

Сформировать понятие 

суммы как целого, состо-

ящего из частей – слагае-

мых.  

Знать взаимосвязь между   

сложением и вычитанием, 

уметь использовать это 

знание при решении при-

меров. 

Понятия: название  ком-

понентов и результатов 

действия сложения. 

Познаватель-

ные: использо-

вать общие прие-

мы решения за-

дач; анализ объ-

ектов с целью вы-

деления призна-

ков, выбор осно-

ваний для сравне-

ния и классифи-

кации объектов, 

установление 

причинно – след-

ственных связей, 

построение логи-

ческой цепи рас-

суждений. 

Регулятивные: 

выбирать дей-

ствия в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

 

Комму-

ника-

тивные: 

ставить 

вопросы, 

обра-

щаться за 

помо-

щью. 

Внутрен-

няя пози-

ция 

школьни-

ка на ос-

нове по-

ложи-

тельного 

отноше-

ния к 

школе. 

27.01   

74 

 

 

Р.К 

Решение 

задач. 

 

Уч. с. 28 

Р.т., с. 15 

урок- кон-

курс 

Как решать 

задачи на вза-

имосвязь 

суммы и  сла-

гаемых? 

Цель: решать  

текстовые за-

дачи на 

нахождение 

Научатся: решать тексто-

вые задачи на нахождение  

неизвестного слагаемого 

арифметическим спосо-

бом. 

Уметь решать примеры,  

основываясь на знании со-

става чисел; составлять 

текст задачи по рисунку. 

Познаватель-

ные: самостоя-

тельно выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, выбирать 

наиболее эффек-

тивные способы 

решения задач; 

Регулятивные: 

использовать 

речь для регуля-

ции своего дей-

ствия, предви-

деть возможно-

сти  получения 

конкретного ре-

зультата при 

Комму-

ника-

тивные: 

формули-

ровать 

свои за-

трудне-

ния, 

строить 

Мотива-

ция учеб-

ной дея-

тельно-

сти. 

29.01   
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неизвестного 

слагаемого. 

Понятия:  вычитание 

числа по частям, переме-

стительное свойство сло-

жения. 

рефлексия спосо-

бов и условий 

действий, кон-

троль и оценка 

процесса и ре-

зультатов дея-

тельности. 

решении задач. 

 

моноло-

гическое 

высказы-

вание. 

75 Уменьшае-

мое. Вычи-

таемое. Раз-

ность. 

 

Уч., с. 29. 

Р/т, с. 16 

урок- загад-

ка 

Что такое  

уменьшаемое, 

вычитаемое, 

разность? 

Цель: назы-

вать числа при 

вычитании; 

использовать 

термины при 

чтении запи-

сей; развивать 

умение ре-

шать задачи и 

примеры изу-

ченных видов. 

Научатся: проговаривать  

математические термины; 

записывать примеры. 

Познакомить с названием 

компонентов при вычита-

нии, научить их использо-

вать.  

Знать название компо-

нентов при вычитании. 

Уметь читать примеры с 

использованием названий 

компонентов. 

Понятия: уменьшаемое,  

вычитаемое, разность. 

 

Познаватель-

ные: контролиро-

вать и оценивать 

процесс и резуль-

тат деятельности, 

построение логи-

ческой цепи рас-

суждений. 

 

 

Регулятивные: 

осуществлять 

итоговый и по-

шаговый кон-

троль по резуль-

тату, контроль в 

форме сличения 

способа дей-

ствия и его ре-

зультата с за-

данным этало-

ном 

Комму-

ника-

тивные: 

ставить 

вопросы, 

обра-

щаться за 

помо-

щью. 

Формиро-

вание со-

циальной 

роли уче-

ника. 

Формиро-

вание по-

ложи-

тельного 

отноше-

ния  

к учению 

30.01   

76 

 

 

Р.К 

Вычитание 

из чисел 6,7. 

Состав чи-

сел 6, 7. 

 

Уч., с. 30. 

Р/т, с. 17 

урок- игра 

Как из чисел 6 

и 7 вычесть 

однозначное 

число? Из ка-

ких чисел со-

стоят 6 и 7? 

Цель: исполь-

зовать мате-

матическую 

терминологию 

Научатся: припоминать 

состав числа 6, 7; приво-

дить свои примеры и ре-

шать их.  

Закрепить изученный 

прием вычитания, умение 

решать задачи основных 

типов. Подготовить к ре-

шению задач в два дей-

ствия.  

Познаватель-

ные: ориентиро-

ваться в разнооб-

разии способов 

решения задач; 

обрабатывать ин-

формацию. 

 

 

Регулятивные: 

сличать способ 

действия и его 

результат с за-

данным этало-

ном с целью об-

наружения от-

клонений и от-

личий от этало-

на. 

Комму-

ника-

тивные: 

оказывать 

в сотруд-

ничестве 

взаимо-

помощь, 

проявлять 

актив-

Принятие 

образа 

«хороше-

го учени-

ка». 

31.01   
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при составле-

нии и чтении 

математиче-

ских равенств. 

Знать состав чисел 6 и 7. 

Уметь решать примеры, 

основываясь на знании со-

става чисел, задачи основ-

ных типов. 

Понятия: вычитание чис-

ла по частям. 

 ность во  

взаимо-

действии 

для ре-

шения 

коммуни-

кативных 

задач. 

77 Вычитание 

из чисел 

вида: 

6- □,7- □. 

Связь сло-

жения и 

вычитания. 

Решение 

задач. 

 

Уч., с. 31. 

Р/т, с. 18 

урок- сказка 

Какая связь 

при сложении 

и  вычитании 

у чисел 6 и 7? 

Цель: исполь-

зовать мате-

матическую 

терминологию 

при составле-

нии и чтении 

математиче-

ских равенств. 

Научатся: проговаривать  

названия компонентов при 

сложении и вычитании; 

записывать под диктовку 

примеры. 

Закрепить изученный 

прием вычитания, умение 

решать задачи основных 

типов. Подготовить к ре-

шению задач в два дей-

ствия.  

Знать состав чисел 6 и 7. 

Понятия: вычитание чис-

ла по частям. 

Регулятивные: 

составлять план и 

последователь-

ность действий, 

различать способ 

и результат дей-

ствия, контроль и 

оценка процесса и 

результатов дея-

тельности 

Познаватель-

ные: контроли-

ровать и оцени-

вать процесс и 

результат  дея-

тельности. 

Комму-

ника-

тивные: 

задавать 

вопросы, 

оказывать 

в сотруд-

ничестве 

взаимо-

помощь. 

Формиро-

вание  со-

циальной 

роли уче-

ника. 

Формиро-

вание по-

ложи-

тельного 

отноше-

ния  

к учению 

10.02   

78 Вычитание 

из чисел 8, 

9. 

 

Уч., с. 32. 

Р/т, с. 19 

урок- сказка 

Как из чисел 8 

и 9 вычесть 

однозначное 

число? Из ка-

ких чисел со-

стоят 8 и 9? 

Цель: вычи-

тать из чисел 

8 и 9 одно-

значное чис-

Научатся: составлять 

примеры на 8 и 9; пользо-

ваться переместительным 

свойством сложения; 

называть компоненты при 

вычитании.  

Познакомить с приемами 

вычитания, основанных на 

знании состава чисел,  по-

вторить состав чисел 8 и 

Познаватель-

ные: контролиро-

вать и оценивать 

процесс и резуль-

тат деятельности; 

рефлексия спосо-

бов и условий 

действий, кон-

троль и оценка 

процесса и ре-

Регулятивные: 

составлять план 

и последова-

тельность дей-

ствий, различать 

способ и резуль-

тат действия. 

 

Комму-

ника-

тивные: 

задавать 

вопросы, 

оказывать 

в сотруд-

ничестве 

взаимо-

помощь. 

Потреб-

ность в 

общении 

с учите-

лем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

12.02   
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ло; состав чи-

сел 8 и 9. 

9.. Знать состав чисел 8 и 

9. 

Уметь решать примеры, 

основываясь на знание со-

става чисел. 

Понятия:  вычитание 

числа по частям. 

зультатов дея-

тельности 

79 Вычитание 

из чисел 8, 

9. Решение 

задач. 

 

Уч., с. 33. 

Р/т, с. 19. 

урок- загад-

ка 

Какая связь 

при сложении 

и  вычитании 

у чисел 8 и 9? 

Цель: выпол-

нять вычита-

ние вида: 8 - 

□,9 -□, приме-

няя знания о 

связи  суммы 

м слагаемых. 

Научатся: проговаривать 

математические термины; 

записывать, приводить 

примеры; анализировать; 

рассуждать при решении 

задач. 

Знать состав чисел 8 и 9. 

Уметь решать примеры, 

основываясь на знание со-

става чисел.  

Понятия: вычитание чис-

ла по частям , задача. 

Регулятивные: 

выбирать дей-

ствия в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей и 

условиями ее реа-

лизации, установ-

ление причинно – 

следственных 

связей, построе-

ние логической 

цепи рассужде-

ний. 

 

Познаватель-

ные: использо-

вать общие при-

емы решения 

задач , саморе-

гуляцию, кон-

троль в форме 

сличения спосо-

ба действия и 

его результата с 

заданным этало-

ном 

Комму-

ника-

тивные: 

ставить 

вопросы, 

обра-

щаться за 

помо-

щью. 

Мотива-

ция учеб-

ной дея-

тельно-

сти. 

13.02   

80 Вычитание 

из числа 10. 

 

Уч., с. 34. 

Р/т, с. 20 

урок- квн 

 

 

Как из числа 

10  вычесть 

однозначное 

число? Из ка-

ких чисел со-

стоит число 

10? 

Цель: выпол-

нять вычита-

ние вида:  10- 

□, применяя 

Научатся: представлять 

числа в пределах 10 в виде 

суммы двух слагаемых, 

одно из которых равно 1, 

2, и 3. Знать таблицу сло-

жения и соответствующих 

случаев вычитания, состав 

числа10. 

Уметь решать примеры, 

основываясь на знании со-

става чисел. 

Познаватель-

ные: устанавли-

вать причинно-

следственные свя-

зи; строить рас-

суждение. 

 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи 

в сотрудниче-

стве с учителем. 

 

Комму-

ника-

тивные: 

коорди-

нировать 

и прини-

мать раз-

личные 

позиции 

во взаи-

модей-

Мотива-

ция учеб-

ной дея-

тельно-

сти. 

14.02   



67 

 

знания состава  

числа 10, по-

вторить по-

следователь-

ность и обра-

зование чисел 

второго десят-

ка; развивать 

вычислитель-

ные навыки, 

умение ре-

шать задачи. 

Понятия: переместитель-

ное свойство сложения. 

 

 

ствии. 

81 

■ 

 

 

Закрепле-

ние изучен-

ного мате-

риала на 

тему: 

«Сложение 

и вычита-

ние в пре-

делах 10». 

 

Уч., с. 35. 

Р/т, с. 20 

урок- кон-

троля и кор-

рекции зна-

ний 

Математи-

ческий дик-

тант 
(5 мин). 

Как пользо-

ваться знани-

ем состава чи-

сел? 

Цель: выпол-

нять вы-

числения с 

использова-

нием таблицы 

сложения чи-

сел в пределах 

10, повторить 

таблицу сло-

жения; разви-

вать умения 

выполнять 

вычисления 

вида 6,7,8,9,10 

- ?, решать за-

дачи изучен-

Закрепить знания состава 

числа 10, таблицы сложе-

ния и соответствующих 

случаев вычитания, назва-

ний компонентов вычита-

ния. Отработать умения 

составлять задачи по ри-

сунку. 

Знать таблицу сложения и 

соответствующих случаев 

вычитания, состав чис-

ла10. 

Уметь решать примеры, 

основываясь на знании со-

става чисел; составлять 

текст задачи по рисунку. 

Понятия:  вычитание 

числа по частям, переме-

стительное свойство сло-

жения. 

Познаватель-

ные: устанавли-

вать аналогии, 

самостоятельно 

создавать алго-

ритмы деятельно-

сти, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Регулятивные: 

составлять план 

и последова-

тельность дей-

ствий, использо-

вать установ-

ленные правила 

в контроле спо-

соба решения. 

 

Комму-

ника-

тивные: 

строить 

моноло-

гическое 

высказы-

вание, 

оказывать 

в сотруд-

ничестве 

взаимо-

помощь. 

Мотива-

ция учеб-

ной дея-

тельно-

сти. 

17.02   



68 

 

 ных видов. 

82 

▲ 

 

Р.К 

Пр.р.№5. 

Килограмм. 

 

Уч., с. 36-37. 

Р/т, с. 21 

урок- загад-

ка 

 

Что такое ки-

лограмм?  

Цели: взве-

шивать пред-

меты с точно-

стью до кило-

грамма; срав-

нивать пред-

меты по мас-

се. 

Познакомить с единицей 

массы – килограммом, от-

рабатывать вычислитель-

ный навык в пределах 10. 

Запомнят единицу массы 

в кг; научатся решать и 

записывать задачи, рас-

суждать.  

Знать понятия «масса», 

«килограмм». 

Понятия: масса, кило-

грамм 

Познаватель-

ные: анализиро-

вать информацию, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу в позна-

вательную; осу-

ществлять ито-

говый и пошаго-

вый контроль по 

результату. 

 

Комму-

ника-

тивные: 

формули-

ровать 

собствен-

ное мне-

ние и по-

зицию; 

опреде-

лять об-

щую цель 

и пути ее 

достиже-

ния. 

Внутрен-

няя пози-

ция 

школьни-

ка на ос-

нове по-

ложи-

тельного 

отноше-

ния к 

школе. 

19.02   

83 

▲ 

 

Р.К 

Пр.р.№6. 

Литр. 

 

Уч., с. 38. 

Р/т, с. 21 

урок- игра 

Что такое 

литр? 

Цели: позна-

комить с но-

вой величи-

ной- вмести-

мостью и еди-

ницей ее из-

мерения – 

литром; срав-

нивать сосуды 

по вместимо-

сти; упорядо-

чивать сосуды 

по вместимо-

сти, распо-

Познакомить с новой ве-

личиной – емкостью – и 

единицей ее измерения – 

литром.  

Запомнят единицу вме-

стимости: литр.  

Научатся решать и запи-

сывать задачи, рассуждать. 

Знать понятия «емкость», 

«литр»,  

уметь употреблять их в 

речи. 

Понятия: вместимость, 

литр. 

 

Познаватель-

ные: устанавли-

вать аналогии, 

использовать 

знаковосимволи-

ческие  средства, 

контролировать 

и оценивать 

процесс и ре-

зультат деятель-

ности; оценивать 

информацию. 

Регулятивные: 
определять по-

следователь-

ность промежу-

точных целей и 

соответствую-

щих им дей-

ствий с учетом 

конечного ре-

зультата; осу-

ществлять ито-

говый и пошаго-

вый контроль по 

результату. 

Комму-

ника-

тивные: 

задавать 

вопросы, 

необхо-

димые 

для орга-

низации 

собствен-

ной дея-

тельности 

и сотруд-

ничества 

с партне-

ром. 

Мотива-

ция учеб-

ной дея-

тельно-

сти. 

20.02   
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лагая их в за-

данной по-

следователь-

ности. 

84 

▲ 

Провероч-

ная  работа 

№ 3 по теме 

«Сложение 

и вычита-

ние в пре-

делах 10». 

 

Уч., с. 39-

41,44. 

Р/т, с. 22. 

урок- кон-

троля и кор-

рекции зна-

ний 

 

Проверить 

знания по 

пройденной 

теме.  

Цель: кон-

тролировать и 

оценивать ра-

боту и ее ре-

зультат,  про-

верить знания, 

умения и 

навыки уча-

щихся. 

 

 

Проверить умение решать 

примеры и задачи изучен-

ных видов.  

Повторят состав чисел 

до 10. Выполнят арифме-

тические действия с чис-

лами. 

 Решат и запишут зада-

чи. 

Уметь решать примеры, 

основываясь на знании со-

става чисел; решать задачи 

изученных видов; работать 

самостоятельно 

Понятия: таблица сложе-

ния, числа первого десят-

ка, слагаемое, сумма. 

 

Познаватель-

ные: контролиро-

вать и оценивать 

процесс и резуль-

тат деятельности; 

оценить инфор-

мацию. 

 

Регулятивные: 

определять по-

следователь-

ность промежу-

точных целей и 

соответствую-

щих им дей-

ствий с учетом 

конечного ре-

зультата; осу-

ществлять ито-

говый и пошаго-

вый контроль по 

результату. 

 

 

Комму-

ника-

тивные: 
осуществ-

ществ-

лять вза-

имный 

контроль, 

адекватно 

оценивать 

собствен-

ное пове-

дение и 

поведе-

ние 

окружа-

ющих. 

Самосто-

ятель-

ность и 

личная 

ответ-

ствен-

ность за 

свои по-

ступки. 

21.02   

Числа от 1 до 20. Нумерация. (16 часов) Сложение и вычитание в пределах 20. (16 часов). 

85 Работа над  

ошибками.  

Название и 

последова-

тельность 

чисел от 11 

до 20. 

 Уч., с. 45-

47.  

Проверить 

знания по 

пройденной 

теме. Цели: 

познакомить с 

образованием 

чисел второго  

десятка, их 

названиями и 

Повторят состав чисел 

до 10. Выполнят арифме-

тические действия с чис-

лами.  

Научатся сравнивать 

числа, опираясь на поря-

док следования при счѐте; 

проговаривать по-

следовательность чисел от 

Познаватель-

ные: ориентиро-

ваться в разнооб-

разии способов 

решения задач; 

обрабатывать ин-

формацию, уста-

новление анало-

гий . 

Регулятивные: 

вносить необхо-

димые  в кор-

рективы в дей-

ствие после его 

завершения на 

основе его оцен-

ки и учета сде-

ланных ошибок; 

Комму-

ника-

тивные: 

осуществ-

ществ-

лять вза-

имный 

контроль; 

оказывать 

Принятие 

образа 

«хороше-

го учени-

ка». 

24.02   



70 

 

Р/т, с. 23 

урок- сказ-

ка 

 

порядком  

следования 

при счете, 

контролиро-

вать и оцени-

вать работу и 

ее результат, 

умение ре-

шать тексто-

вые задачи, 

умение чер-

тить отрезки 

заданной дли-

ны.  

10 до 20. 

 Знать названия чисел 

второго десятка, порядок 

следования при счете. 

Уметь выполнять вычис-

ления основываясь на зна-

ниях по нумерации. 

Понятия: порядок следо-

вания чисел при счете, 

сравнение числа. 

 адекватно вос-

принимать  

предложения 

учителей, това-

рищей, родите-

лей и других 

людей по ис-

правлению до-

пущенных оши-

бок. 

в сотруд-

ничестве 

взаимо-

помощь, 

задавать 

вопросы, 

необхо-

димые 

для орга-

низации 

собствен-

ной дея-

тельности 

и сотруд-

ничества 

с партнѐ-

ром. 

86 Название и 

последова-

тельность 

чисел от 11 

до 20. 

 

 Уч., с. 48-

49.  

Р/т, с. 24 

урок- сказ-

ка 

урок- игра 

 

Матема-

тический 

Как называ-

ются и обра-

зовываются 

числа второго 

десятка? 

Цели: сравни-

вать числа, 

опираясь на 

порядок сле-

дования при 

счете; назы-

вать последо-

вательность 

чисел от 10 до 

 Научатся: сравнивать 

числа, опираясь на поря-

док следования при счѐте, 

выполнять арифмети-

ческие действия с числа-

ми; решать задачи; запи-

сывать; проговаривать по-

следовательность чисел от 

10 до 20. 

Уметь читать и записы-

вать числа второго десят-

ка, сравнивать числа в 

пределах 20; измерять 

длины отрезков с помо-

щью линейки. 

Познаватель-

ные: обработка 

информации, 

установление 

аналогий, исполь-

зовать общие 

приѐмы решения 

задач. 

Регулятивные: 

предвидеть 

возможности 

получения кон-

кретного ре-

зультата при 

решении зада-

чи, сличать 

способ дей-

ствия и его ре-

зультат с задан-

ным эталоном с 

целью обнару-

жения отклоне-

ний и отличий 

Комму-

ника-

тивные: 

задавать 

вопросы, 

необхо-

димые 

для орга-

низации 

собствен-

ной дея-

тельности 

и сотруд-

ничества 

с партне-

Принятие 

образа 

«хороше-

го учени-

ка». 

26.02   



71 

 

диктант 
 (5 мин). 

 

20, повторить 

образование 

чисел второго 

десятка; раз-

вивать вычис-

лительные 

навыки, уме-

ние решать 

задачи.  

Понятия: сложение, вы-

читание без перехода че-

рез десяток, разряды дву-

значных чисел. 

от эталона. ром. 

87 Образова-

ние чисел 

из одного 

десятка и 

несколь-

ких еди-

ниц. 

 

Уч., с. 50.  

Р/т, с. 24 

 

 

урок- квн 

 

 

Как образо-

вать число из 

десятков и 

единиц? Це-

ли: воспроиз-

водить после-

довательность 

чисел от 1 до 

20; образовы-

вать двузнач-

ные числа; 

развивать вы-

числительные 

навыки, уме-

ние решать 

задачи. 

 

 

 

 

 

  

Научатся: воспро-

изводить  последо-

вательность чисел от 1 до 

20 в порядке возрастания и 

убывания; называть 

предыдущее и последую-

щее числа  

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. 

Понятия: последователь-

ность натуральных чисел. 

Познаватель-

ные: использо-

вать знаково-

символические 

средства, класси-

фицировать по 

заданным крите-

риям. 

 

Регулятивные: 

сличать способ 

действия и его 

результат с за-

данным этало-

ном с целью об-

наружения от-

клонений и от-

личий от этало-

на. 

 

Комму-

ника-

тивные: 

задавать 

вопросы, 

необхо-

димые 

для орга-

низации 

собствен-

ной дея-

тельности 

и сотруд-

ничества 

с партне-

ром. 

Мотива-

ция учеб-

ной дея-

тельно-

сти. 

 

 

 

27.02 
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88 

▲ 

Пр.р.№7. 

Дециметр. 

 

Уч., с. 51.  

Р/т, с. 25 

урок- пу-

тешествие 

 

Что такое де-

циметр? Це-

ли: познако-

мить с едини-

цей длины де-

циметром, со-

относить де-

циметр и сан-

тиметр; пере-

водить одни 

единицы дли-

ны в другие. 

Научатся: устанавливать 

соотношения между еди-

ницами длины (см, дм); 

применять знания нумера-

ции при решении приме-

ров 15 + 1, 16 – 1, 10 + 5, 

12 – 10, 12 – 2. 

Знать понятие «деци-

метр». 

Уметь измерять длины  

отрезков с помощью ли-

нейки. 

Понятия: длина, деци-

метр. 

Познаватель-

ные: рассуждать, 

моделировать 

способ действия, 

использовать об-

щие  приѐмы ре-

шения задач, ис-

пользовать знако-

во-символические 

средства, класси-

фицировать по 

заданным крите-

риям. 

Регулятивные: 

вносить необхо-

димые дополне-

ния и изменения 

в план и способ 

действия в слу-

чае расхождения 

эталона, реаль-

ного действия и 

его результата. 

Комму-

ника-

тивные: 

ставить 

вопросы, 

обра-

щаться за 

помо-

щью, ста-

вить во-

просы, 

обра-

щаться за 

помо-

щью. 

Само-

оценка на 

основе 

критериев 

успешно-

сти учеб-

ной дея-

тельно-

сти. 

 

28.02 

  

89 Образова-

ние чисел 

из одного 

десятка и 

несколь-

ких еди-

ниц. 

 

 Уч., с. 52. 

Р/т, с. 26 

 урок- игра 

Как образо-

вать число из 

десятков и 

единиц?  

Цель: образо-

вывать числа 

из одного де-

сятка и не-

скольких еди-

ниц 

Научатся: записывать и 

читать примеры, исполь-

зуя математические тер-

мины; вычислять, исполь-

зуя состав чисел.  

Уметь решать примеры, 

основываясь на знании со-

става  чисел; решать зада-

чи изученных видов; рабо-

тать самостоятельно. 

Понятия: названия чисел, 

последовательность на-

туральных чисел от 10 до 

20. 

Познаватель-

ные: использо-

вать общие приѐ-

мы решения за-

дач,  рефлексия 

способов и усло-

вий действий, 

контроль и оценка 

процесса и ре-

зультатов дея-

тельности  

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи 

в сотрудниче-

стве с учите-

лем. 

 

Комму-

ника-

тивные: 

оказывать 

в сотруд-

ничестве 

взаимо-

помощь, 

строить 

понятные 

для парт-

нѐра вы-

сказыва-

ния. 

Принятие 

образа 

«хороше-

го учени-

ка». 

02.03   

90 Чтение и 

запись чи-

сел. 

Как назвать и 

записать циф-

рами нату-

Научатся: воспроизво-

дить последовательность 

чисел от 1 до 20 в порядке 

Познаватель-

ные: использо-

вать общие прие-

Регулятивные: 

определять по-

следователь-

Комму-

ника-

тивные: 

Принятие 

образа 

«хороше-

04.03   
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Уч., с. 53.  

Р/т, с. 27 

 

Странички 

для любо-

знатель-

ных. 

урок- пред-

ставление 

ральные; чис-

ла от 10 до 20?  

Цель: состав-

лять план ре-

шения задачи 

ариф-

метическим 

способом; за-

крепить прие-

мы вычисле-

ний вида 10 

+7, 17- 7, 17-

10. 

убывания и возрастания, 

применять термины «од-

нозначное число», «дву-

значное число». 

Закрепить знание о новой 

мере длины – дециметре; 

приемы сложения и вычи-

тания, основанных на зна-

ниях по нумерации.  

Уметь читать и записы-

вать числа второго десят-

ка, сравнивать числа в 

пределах 20; измерять 

длины отрезков с помо-

щью линейки. 

Понятия: одиннадцать, 

двенадцать, тринадцать, 

четырнадцать, пятнадцать, 

шестнадцать, семнадцать,  

восемнадцать, девятна-

дцать, двадцать. 

мы решения за-

дач; анализ объ-

ектов с целью вы-

деления призна-

ков, выбор осно-

ваний для сравне-

ния и классифи-

кации объектов, 

установление 

причинно – след-

ственных связей, 

построение логи-

ческой цепи рас-

суждений. 

ность промежу-

точных цепей и 

соответствую-

щих им действия 

с учетом конеч-

ного результата. 

 

аргумен-

тировать 

свою по-

зицию и 

коорди-

нировать 

ее с пози-

циями 

партнеров 

в сотруд-

ничестве 

при вы-

работке 

общего 

решения 

в сов-

местной 

деятель-

ности. 

го учени-

ка». 

91 Случаи 

сложения и 

вычита-

ния, осно-

ванные на 

знании ну-

мерации 

чисел. 

Уч., с. 56-

57.   

Как приме-

нить свои зна-

ния нумера-

ции чисел? 

Цель: выпол-

нять вы-

числения, ос-

новываясь на 

знаниях по 

нумерации; 

Научатся: использовать 

математические термины; 

повторят состав числа, за-

пись чисел второго десят-

ка. 

Знать названия чисел 

второго десятка, порядок 

следования при счете. 

Уметь выполнять вычис-

ления основываясь на зна-

ниях по нумерации. 

Познаватель-

ные: контролиро-

вать и оценивать 

процесс и резуль-

тат деятельности, 

классифицировать 

по заданным кри-

териям. 

 

Регулятивные: 

предвидеть уро-

вень усвоения 

знаний, его вре-

менных характе-

ристик. 

 

Комму-

ника-

тивные: 

договари-

ваться о 

распреде-

лении 

функций 

и ролей в 

совмест-

ной дея-

Само-

оценка на 

основе 

критериев 

успешно-

сти учеб-

ной дея-

тельно-

сти. 

05.03   
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Р/т, с. 28. 

урок- за-

гадка 

проверить 

знание табли-

цы сложения 

и вычитания 

чисел в преде-

лах 10, умение 

решать тек-

стовые задачи, 

умение чер-

тить отрезки 

заданной дли-

ны. 

Понятия: порядок следо-

вания чисел при счете, 

сравнение числа. 

тельно-

сти. 

92 Подготов-

ка к изуче-

нию таб-

лицы сло-

жения в 

пределах 

20.  

 

Уч., с. 57.  

Р/т, с. 29 

урок- квн 

Что значит 

разряды дву-

значных чи-

сел? 

Цели: решать 

задачи; вы-

полнять вы-

числения; за-

крепить зна-

ние нумера-

ции  чисел в 

пределах вто-

рого десятка ; 

развивать 

умение ре-

шать задачи 

изученных 

видов.  

Научатся воспроизводить 

последовательность чисел 

от 1 до 20 в порядке убы-

вания и возрастания, при-

менять термины «одно-

значное число» и «дву-

значное число». 

Сформировать навык в 

решении задач, отрабаты-

вать приемы сложения и 

вычитания.  

Уметь решать задачи в 

два действия 

Понятия: условие, во-

прос, решение и ответ 

 

 

Познаватель-

ные: использо-

вать общие приѐ-

мы решения за-

дач; анализ объ-

ектов с целью вы-

деления призна-

ков, выбор осно-

ваний для сравне-

ния и классифи-

кации объектов, 

установление 

причинно – след-

ственных связей, 

построение логи-

ческой цепи рас-

суждений. 

Регулятивные: 

определять по-

сле-

довательность 

промежуточных 

целей и соответ-

ствующих им 

действий с уче-

том конечного 

результата. 

Комму-

ника-

тивные: 
аргумен-

тировать 

свою по-

зицию и 

коорди-

нировать 

еѐ с пози-

циями 

партнѐров 

в сотруд-

ничестве 

при вы-

работке 

общего 

решения 

в сов-

местной 

Формиро-

вание со-

циальной 

роли уче-

ника. 

Формиро-

вание по-

ложи-

тельного 

отноше-

ния  

к учению 

06.03   
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дея-

тельно-

сти. 

93 Закреп-

ление 

изученно-

го ма-

териала 

по теме: 

«Числа от 

1 до 20». 

Уч., с. 58.  

Р/т, с. 30 

урок- за-

гадка 

Что мы знаем? 

Чему научи-

лись? 

Цель: повто-

рить состав 

чисел до 20 

без перехода 

через десяток. 

Научатся: воспро-

изводить последо-

вательность чисел от 1 до 

20 в порядке убывания и 

возрастания, применять 

термины «однозначное 

число» и  «двузначное 

число» 

Знать названия чисел 

второго десятка, порядок 

следования при счете. 

Уметь выполнять вычис-

ления основываясь на зна-

ниях по  нумерации. 

Понятия: порядок следо-

вания чисел при счете, 

сравнение числа. 

Познаватель-

ные: контролиро-

вать и оценивать 

процесс и резуль-

тат деятельности, 

классифицировать 

по заданным кри-

териям. 

Регулятивные: 

предвидеть уро-

вень усвоения 

знаний, его вре-

менных характе-

ристик. 

Комму-

ника-

тивные: 

формули-

ровать 

свои за-

трудне-

ния; 

предла-

гать по-

мощь и 

сотруд-

ничество. 

Принятие 

образа 

«хороше-

го учени-

ка» 

09.03   

94       

■ 

 

 

 

Провероч-

ная  работа 

№ 4 по те-

ме «Нуме-

рация чи-

сел  от 1 до 

20». 

урок- кон-

троля и 

коррекции 

знаний  

   

Проверить 

знания по 

пройденной 

теме.  

Цель: приме-

нять знания и 

способы дей-

ствий в изме-

ненных усло-

виях. 

Научить сложению чисел 

с переходом через десяток 

дополнением первого сла-

гаемого до 10.  

Покажут: знания в реше-

нии  простых задач, в ре-

шении примеров без пере-

хода через десяток. 

Уметь выполнять сложе-

ние чисел с переходом че-

рез  десяток дополнением 

первого слагаемого до 10. 

Познаватель-

ные: самостоя-

тельно создавать 

алгоритмы дея-

тельности при 

решении проблем. 

Регулятивные: 

составлять план 

и последова-

тельность дей-

ствий. 

Комму-

ника-

тивные: 

ставить 

вопросы, 

обра-

щаться за 

помо-

щью. 

Самосто-

ятель-

ность и 

личная 

ответ-

ствен-

ность за 

свои по-

ступки. 

11.03   
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Понятия: сложение с пе-

реходом через десяток. 

95 

■ 

 

 

Работа над 

ошибками.  
 

Уч., с. 59 

урок- кон-

троля и 

коррекции 

знаний 

    

Как правильно 

работать над 

ошибками? 

Цели: анали-

зировать до-

пущенные 

ошибки; вы-

полнять рабо-

ту над ошиб-

ками; позна-

комить с при-

емом сложе-

ния с перехо-

дом через де-

сяток. 

Отработать вычисли-

тельные навыки, навыки в 

решении задач основных 

типов.  

Уметь решать примеры, 

основываясь на знании со-

става чисел; решать задачи 

изученных видов 

Понятия: сложение и вы-

читание. Текстовая задача. 

 

 

Познаватель-

ные: оценивать 

информацию 

(критическая 

оценка, оценка 

достоверности), 

построение логи-

ческой цепи рас-

суждений. 

Регулятивные: 

вносить необхо-

димые коррек-

тивы в действие 

после его завер-

шения на основе 

его оценки и 

учѐта сделанных 

ошибок. 

Комму-

ника-

тивные: 

опреде-

лять об-

щую цель 

и пути ее 

достиже-

ния. 

Мотива-

ция учеб-

ной дея-

тельно-

сти. 

12.03   

96 

 

 

 

 

 

 

▲ 

Повторе-

ние. Под-

готовка к 

введению 

задач в два 

действия. 

 

Уч., с. 60. 

 Р/т, с. 31 

урок- пу-

тешествие 

  

Самосто-

ятельная 

Из каких ча-

стей состоит 

задача? 

Цель: про-

анализировать 

структуру и 

составные ча-

сти задачи; 

совершен-

ствовать уме-

ния в решении 

задач в два 

действия; со-

ставлять зада-

Познакомить с задачей в 

два действия, с новой 

формой записи условия 

задачи – краткой записью.  

Совершенствовать вы-

числительный навык.  

Уметь составлять крат-

кую запись; решать при-

меры на  сложение и вы-

читание, основываясь на 

знание нумерации чисел 

второго десятка. 

Понятия: условие, во-

прос, решение и ответ. 

Познаватель-

ные: оценивать 

информацию 

(критическая 

оценка, оценка 

достоверности), 

установление 

причинно – след-

ственных связей, 

построение логи-

ческой цепи рас-

суждений. 

Познаватель-

ные: ориентиро-

ваться в разно-

образии спосо-

бов решения за-

дач. 

 

Комму-

ника-

тивные: 

ставить 

вопросы, 

обра-

щаться за 

помо-

щью. 

Формиро-

вание по-

ложи-

тельного 

отноше-

ния  

к учению 

13.03   
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работа 

(5 мин). 

      

чи по рисун-

кам; сравни-

вать отрезки 

по длине. 

97 

 

 

 

 

Р.К 

Решение 

задач  в 

два дей-

ствия. 

 

Уч., с. 61.  

Р/т, с. 31 

урок- квн  

Как решить 

текстовую за-

дачу арифме-

тическим спо-

собом с опо-

рой на крат-

кую запись? 

Цель: решать 

текстовую за-

дачу; подгото-

вить к реше-

нию состав-

ных задач. 

Научатся: выделять 

структурные части тексто-

вой задачи; выполнять еѐ 

решение арифметическим 

способом; составлять 

краткую запись. 

Сформировать навык в 

решении задач в два дей-

ствия, отрабатывать прие-

мы сложения и вычитания.  

Уметь решать задачи в 

два действия. 

Понятия: условие, во-

прос, решение и ответ. 

Регулятивные: 

различать способ 

и результат дей-

ствия. 

Познаватель-

ные: выбирать 

наиболее эффек-

тивные способы 

решения задач. 

 

Комму-

ника-

тивные: 
ставить 

вопросы, 

обра-

щаться за 

помо-

щью. 

Мотива-

ция учеб-

ной дея-

тельно-

сти. 

16.03   

98 Ознаком-

ление с за-

дачей в два 

действия.  

 

Уч., с. 62.  

Р/т, с. 32 

урок- пу-

тешествие 

Как решить 

задачу в два 

действия? 

Цели: позна-

комить с со-

ставными за-

дачами, со-

стоящими из 

простых задач 

на увеличение 

числа на не-

сколько еди-

ниц и на 

Научатся: выделять 

структурные части тексто-

вой задачи, выполнять еѐ 

решение арифметическим 

способом; составлять 

краткую запись. 

Сформировать навык в 

решении задач в два дей-

ствия, отрабатывать прие-

мы сложения и вычитания.  

Уметь решать задачи в 

два действия. 

Понятия: условие, во-

прос, решение и ответ. 

Познаватель-

ные: выбирать 

наиболее эффек-

тивные способы 

решения задач, 

установление 

причинно – след-

ственных связей, 

построение логи-

ческой цепи рас-

суждений. 

Регулятивные: 

вносить необхо-

димые дополне-

ния и изменения 

в план и способ 

действия в слу-

чае расхождения 

эталона, реаль-

ного действия и 

его результата. 

 

Комму-

ника-

тивные: 

ставить 

вопросы, 

обра-

щаться за 

помо-

щью, по-

требность 

в обще-

нии с 

учителем, 

учение 

Мотива-

ция учеб-

ной дея-

тельно-

сти. 

18.03   
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нахождение 

суммы; ре-

шать задачи в 

два действия; 

записывать 

условия. 

слушать и 

вступать 

в диалог. 

99       

■ 

 

 

 

Провероч-

ная работа 

№ 5 по те-

ме «Числа 

от 11 до 

20». 

 

урок- кон-

троля и 

коррекции 

знаний 

   

Что узнали, 

чему научи-

лись? 

Цель: прове-

рить знания 

учащихся по 

пройденной 

теме. 

Покажут знания в реше-

нии простых задач, в по-

строении ломаной линии, 

в решении примеров без 

перехода через десяток. 

 

 

 

Познаватель-

ные: выбирать 

наиболее эффек-

тивные способы 

решения задач. 

 

Регулятивные: 

определять по-

сле-

довательность 

промежуточных 

целей и соответ-

ствующих им 

действий с уче-

том конечного 

результата. 

Комму-

ника-

тивные: 

коорди-

нировать 

и прини-

мать раз-

личные 

позиции 

во взаи-

модей-

ствии. 

Принятие 

образа 

«хороше-

го учени-

ка», само-

стоятель-

ность и 

личная 

ответст-

венность. 

19.03   

100 

 

 

 

 

Р.К 

Работа над 

ошибками. 

Решение 

задач в два 

действия.  

 

Уч., с. 63.  

Р/т, с. 33 

урок- за-

гадка 

Как правильно 

составить 

схему к задаче 

в два действия 

и записать 

краткое усло-

вие? Цель: 

решать задачи 

в два действия 

арифме-

тическим спо-

собом, состо-

ящими из про-

стых задач на 

Научатся: выполнять ре-

шение задачи арифметиче-

ским способом; составлять 

краткую запись; слушать, 

запоминать, записывать. 

Уметь решать задачи в 

два действия. 

Понятия: условие, во-

прос, решение и ответ 

 

 

 

Познаватель-

ные: использо-

вать общие прие-

мы решения за-

дач. 

 

Регулятивные: 

выбирать дей-

ствия в соответ-

ствии с  постав-

ленной задачей и 

условиями ее 

реализации,  

анализ объектов 

с целью выделе-

ния признаков, 

выбор основа-

ний для сравне-

ния и классифи-

кации объектов. 

Комму-

ника-

тивные: 

коорди-

нировать 

и прини-

мать раз-

личные 

позиции 

во взаи-

модей-

ствии. 

Формиро-

вание со-

циальной 

роли уче-

ника. 

Формиро-

вание по-

ложи-

тельного 

отноше-

ния  

к учению. 

20.03   
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увеличение 

числа на не-

сколько еди-

ниц и на 

нахождение 

суммы. 

Сложение и вычитание (22 ч.) 

101 Общий 

прием 

сложения 

однознач-

ных чисел 

с перехо-

дом через 

десяток. 

 

Уч., с. 64-

65. 

 Р/т, с. 34 

 урок- игра 

Как прибавить 

число с пере-

ходом через 

десяток? 

Цель: моде-

лировать при-

ем выполне-

ния действия 

сложения с 

переходом че-

рез десяток, 

используя 

предметы, по-

знакомиться с 

новыми прие-

мами сложе-

ния.  

Научить сложению чисел 

с переходом через десяток 

дополнением первого сла-

гаемого до 10.  

Уметь выполнять сложе-

ние чисел с переходом че-

рез десяток дополнением 

первого слагаемого до 10. 

Знать состав чисел второ-

го десятка.  

Понятия: математические 

термины при чтении чисел 

в пределах 20, сложение с 

переходом через десяток. 

Регулятивные: 

применять уста-

новленные прави-

ла в планирова-

нии способа ре-

шения, устанав-

ливать причинно 

– следственные 

связи, строить ло-

гические цепи 

рассуждений. 

Познаватель-

ные: использо-

вать общие при-

емы решения 

задач. 

 

Комму-

ника-

тивные: 

формули-

ровать 

свои за-

трудне-

ния, ока-

зывать в 

сотруд-

ничестве 

взаимо-

помощь. 

Внутрен-

няя пози-

ция 

школьни-

ка на ос-

нове по-

ложи-

тельного 

отноше-

ния к 

школе. 

30.03   

102 Сложение 

с перехо-

дом через 

десяток 

вида □ +2, 

□ +3. 

 

Уч., с. 66.  

Как прибавить 

с переходом 

через десяток 

числа 2 и 3? 

Цель: выпол-

нять сложение 

чисел с пере-

Научатся: использовать 

изученные приемы вычис-

лений однозначных чисел, 

сумма которых больше, 

чем 10. 

Знать состав чисел 11, 12, 

13. 

Уметь решать примеры 

Познаватель-

ные: самостоя-

тельно создавать 

алгоритмы дея-

тельности при 

решении проблем, 

рефлексия спосо-

бов и условий 

Регулятивные: 

выбирать дей-

ствия в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

 

Комму-

ника-

тивные: 

формули-

ровать 

свои за-

трудне-

ния, ока-

Потреб-

ность в 

общении 

с учите-

лем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

01.04   
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Р/т, с. 34 

урок- пред-

ставление 

ходом через 

десяток,  по-

вторить поня-

тия предыду-

щего и после-

дующего чи-

сел, состав 

числа 10. Про-

анализировать 

таблицу сло-

жения одно-

значных чи-

сел. 

изученных видов с пере-

ходом через десяток, ре-

шать задачи основных ти-

пов. 

Понятия: сложение с пе-

реходом через десяток. 

 

 

 

действий, кон-

троль и оценка 

процесса и ре-

зультатов дея-

тельности. 

зывать в 

сотруд-

ничестве 

взаимо-

помощь. 

диалог. 

103 Сложение 

с перехо-

дом через 

десяток 

вида □+ 4. 

 

Уч., с. 67.  

Р/т, с. 35 

урок- игра  

 

 

 

 

 

 

Как прибавить 

с переходом 

через десяток 

число4? 

Цель: выпол-

нять сложение 

и вычитание с 

переходом че-

рез десяток; 

использовать 

знания состава 

числа. 

Научатся: запоминать 

состав чисел с переходом 

через десяток; сравнивать, 

читать, используя матема-

тические термины. 

Знать состав чисел 11, 12, 

13, 14.  

Уметь решать примеры  

изученных случаев с пере-

ходом через десяток; ре-

шать задачи в два дей-

ствия. 

Понятия: сложение с пе-

реходом через десяток. 

Регулятивные: 

осуществлять 

итоговый и поша-

говый контроль 

по результату. 

 

Познаватель-

ные: использо-

вать общие при-

емы решения 

задач, волевую 

саморегуляцию, 

контроль в фор-

ме сличения 

способа дей-

ствия и его ре-

зультата с за-

данным этало-

ном 

Комму-

ника-

тивные: 

формули-

ровать 

собствен-

ное мне-

ние и по-

зицию, 

строить 

моноло-

гическое 

высказы-

вание. 

Принятие 

образа 

«хороше-

го учени-

ка». 

02.04   

104 

 

 

Сложение 

вида □+ 5. 

 

Уч., с. 68.  

Как прибавить 

с переходом 

через десяток 

число 5? 

Научатся: запоминать 

состав чисел с переходом 

через десяток; сравнивать, 

читать, используя матема-

Познаватель-

ные: выбирать 

наиболее эффек-

тивные способы 

Регулятивные: 

предвосхищать 

результат, осу-

ществлять кон-

Комму-

ника-

тивные: 

ставить 

Само-

оценка на 

основе 

критериев 

03.04   
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Р.К 

Р/т, с. 35 

урок- пу-

тешествие  

Цель: позна-

комить с ре-

шением при-

меров нового 

вида, закре-

пить состав 

чисел 11, 12, 

13, 14; выпол-

нять сложение 

чисел с пере-

ходом через 

десяток; ре-

шать задачи в 

два действия. 

тические термины. 

Знать состав чисел 11, 12, 

13, 14, 15.  

Уметь решать примеры 

изученных случаев с пере-

ходом через десяток. 

Понятия: математические 

термины при чтении чисел 

в пределах 20. 

 

решения задач,  

анализировать 

объекты с целью 

выделения при-

знаков, выбор ос-

нований для срав-

нения и класси-

фикации объек-

тов, установление 

причинно – след-

ственных связей. 

статирующий и 

прогнозирую-

щий контроль по 

результату и по 

способу дей-

ствия. 

 

вопросы, 

обра-

щаться за 

помо-

щью, 

уметь 

слушать и 

вступать 

в диалог 

успешно-

сти учеб-

ной дея-

тельно-

сти. 

105 Сложение 

с перехо-

дом через 

десяток 

вида   □+6. 

 

Уч., с. 69.  

Р/т, с. 36 

урок- за-

гадка 

Как прибавить 

с переходом 

через десяток 

число 6? 

Цель: выпол-

нять сложение 

чисел с пере-

ходом через 

десяток; при-

менять знания 

состава чисел. 

Научатся: запоминать 

состав чисел с переходом 

через десяток; сравнивать, 

читать, используя матема-

тические термины. 

Знать состав чисел 11, 12, 

13, 14, 15, 16. 

Уметь решать примеры и 

задачи изученных видов. 

Понятия: математические 

термины при чтении чисел 

в пределах 20. 

Познаватель-

ные: обрабаты-

вать информацию, 

устанавливать за-

давать вопросы; 

строить понятия 

для партнера вы-

сказывания, кон-

тролировать и 

оценивать про-

цесс и результат 

деятельности. 

Регулятивные: 

использовать 

установленные 

правила в кон-

троле способа 

решения; разли-

чать способ и 

результат дей-

ствия. 

 

Комму-

ника-

тивные: 

задавать 

вопросы; 

строить 

понятия 

для парт-

нера вы-

сказыва-

ния. 

Само-

оценка на 

основе 

критериев 

успешно-

сти учеб-

ной дея-

тельно-

сти. 

06.04   

106 Сложение 

с перехо-

дом через 

десяток 

вида □+7 

Уч., с. 70.  

Как приба-

вить с пере-

ходом через 

десяток чис-

ло 7? 

Умение работать самосто-

ятельно в форме тестиро-

вания. 

Научатся: запоминать 

состав чисел с переходом 

через десяток; сравнивать, 

Познаватель-

ные: установле-

ние причинно-

следственных 

связей; построе-

ние рассуждения.  

Регулятивные: 

вносить необхо-

димые дополне-

ния и изменения 

в план и способ 

действия в слу-

Комму-

ника-

тивные: 

осуществ-

ществ-

лять вза-

Принятие 

образа 

«хороше-

го учени-

ка». 

08.04   
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Р/т, с. 36 

урок- игра 

 

Матема-

тический 

диктант  

(5 мин) 

Цель: при-

бавлять число 

7 с переходом 

через десяток, 

проверить 

знания по те-

ме: «Нумера-

ция чисел в 

пределах 20», 

«Табличное 

сложение». 

читать, используя матема-

тические термины. 

Понятия: математические 

термины при чтении чисел 

в пределах 20. 

 

 чае расхождения 

эталона, реаль-

ного действия и 

его результата. 

имный 

контроль, 

адекватно 

оценивать 

собствен-

ное пове-

дение и 

поведе-

ние 

окружа-

ющих. 

107 

 

 

 

 

Р.К 

Сложение 

с перехо-

дом через 

десяток 

вида  □+8,    

□+9. 

 

Уч., с. 71. 

 Р/т, с. 37 

урок- сказ-

ка 

Как прибавить 

с переходом 

через десяток 

числа8 и 9? 

Цель: при-

бавлять чис-

ла8 и 9 с пере-

ходом через 

десяток, про-

вести коррек-

ционную ра-

боту по устра-

нению выяв-

ленных про-

блем в изуче-

нии про-

граммного ма-

териала. 

Научатся: запоминать 

состав чисел с переходом 

через десяток; сравнивать, 

читать, используя матема-

тические термины. 

Знать таблицу сложения 

однозначных чисел. 

Уметь решать примеры и 

задачи изученных видов. 

Понятия: математи-

ческие термины при чте-

нии чисел в пределах 20. 

Познаватель-

ные: самостоя-

тельно создавать 

алгоритмы дея-

тельности, само-

оценка на основе 

критериев успеш-

ности учебной 

деятельности. 

 

Регулятивные: 

сличать способ 

действия и его 

результат с за-

данным этало-

ном с целью об-

наружения от-

клонений и от-

личий от этало-

на, производить 

контроль в фор-

ме сличения 

способа дей-

ствия и его ре-

зультата с за-

данным этало-

ном 

Комму-

ника-

тивные: 

задавать 

вопросы, 

слушать 

собесед-

ника, 

уметь 

слушать и 

вступать 

в диалог. 

Внутрен-

няя пози-

ция уче-

ника на 

основе 

положи-

тельного 

от-

ношения к 

школе. 

09.04   

108 Таблица 

сложения. 

Уч., с. 72.  

Как составить 

таблицу сло-

жения с пере-

Научатся: использовать 

изученные приемы вычис-

лений при сложении и вы-

Познаватель-

ные: использо-

вать знаково-

Регулятивные: 

составлять план 

и  последова-

Комму-

ника-

тивные: 

Само-

оценка на 

основе 

10.04   
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Р/т, с. 38 

урок- за-

гадка 

ходом через 

десяток? 

Цель: соста-

вить таблицу с 

переходом че-

рез десяток; 

решать задачи 

в два дей-

ствия. 

читании чисел второго де-

сятка; решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом. 

Знать таблицу сложения 

однозначных чисел. 

Уметь решать примеры и  

задачи изученных видов. 

Понятия: математи-

ческие термины при чте-

нии чисел в пределах 20. 

символические 

средства, обраба-

тывать информа-

цию. 

 

тельность дей-

ствий; преобра-

зовывать прак-

тическую задачу 

в познаватель-

ную. 

 

аргумен-

тировать 

свою по-

зицию и 

коорди-

нировать 

ее с пози-

циями 

партнеров 

в сотруд-

ничестве 

при вы-

работке 

общего 

решения 

в сов-

местной 

деятель-

ности. 

критериев 

успешно-

сти учеб-

ной дея-

тельно-

сти. 

109 

♦ 

 

 

 

Р.К. 

Решение 

текстовых 

задач, чис-

ловых вы-

ражений 

Мини про-

екты  тек-

стовых за-

дач с ис-

пользова-

нием 

местного 

материала. 

Как решать 

новую задачу? 

Цель: решать 

задачи в но-

вых условиях. 

 Научатся: решать задачи 

на основе знания таблицы 

сложения с переходом че-

рез десяток. 

Знать таблицу сложения 

однозначных чисел. 

Уметь решать примеры и 

задачи изученных видов. 

Понятия: решение задач 

в два действия. 

 

Познаватель-

ные: использо-

вать общие прие-

мы решения за-

дач,  анализ объ-

ектов с целью вы-

деления призна-

ков, выбор осно-

ваний для сравне-

ния и классифи-

кации объектов. 

Регулятивные: 

выбирать дей-

ствия в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

 

Комму-

ника-

тивные: 

разре-

шать 

конфлик-

ты, учи-

тывая ин-

тересы и 

позиции 

всех 

участни-

ков. 

Внутрен-

няя пози-

ция 

школьни-

ка на ос-

нове по-

ложи-

тельного 

отноше-

ния к 

школе. 

13.04   
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Уч., с. 73 

Р.т., с. 38 

урок- игра 

110 

 

 

 

 

♦ 

 

 

Р.К 

Закрепле-

ние изу-

ченного 

материала.  
 

Уч., с. 76-77 

 Р/т, с. 39 

урок- квн 

 

Задания 

творческо-

го и поис-

кового ха-

рактера. 

Тест (15 

мин). 

Что узнали? 

Чему научи-

лись? 

Цель: вы-

явить недоче-

ты; система-

тизировать 

знания; со-

вершенство-

вать навык в 

решении задач 

на разностное 

сравнение, 

вычислитель-

ный навык 

сложения с 

переходом че-

рез десяток. 

Отработать 

умения со-

ставлять раз-

ные задачи по 

одному ри-

сунку. 

Научатся: делать выводы, 

систематизировать знания; 

закрепят знания таблицы 

на сложение. 

Знать таблицу сложения 

однозначных чисел. 

Уметь решать примеры и 

задачи изученных видов. 

Понятия: представлять 

числа в пределах 20 в виде 

суммы десятка. 

Познаватель-

ные: контролиро-

вать и оценивать 

процесс и резуль-

тат деятельности, 

рефлексия спосо-

бов и условий 

действий, кон-

троль и оценка 

процесса и ре-

зультатов дея-

тельности 

Регулятивные: 

предвидеть воз-

можности полу-

чения конкрет-

ного результата 

при решении за-

дачи. 

 

Комму-

ника-

тивные: 

контро-

лировать 

и оцени-

вать про-

цесс и 

результат 

деятель-

ности, 

формиро-

вать по-

требность 

в обще-

нии с 

учителем. 

 

Само-

оценка на 

основе 

критериев 

успешно-

сти учеб-

ной дея-

тельно-

сти. 

15.04   

111 

▲ 

 

Провероч-

ная работа 

№ 6 по те-

ме: «Сло-

жение с 

Проверить 

знания по 

пройденной 

теме.  

Цель: прове-

Покажут свои знания по 

пройденной теме. 

Умение работать самосто-

ятельно в форме тестиро-

вания. 

Познаватель-

ные: контролиро-

вать и оценивать 

процесс и резуль-

тат деятельности; 

Регулятивные: 

предвидеть воз-

можности полу-

чения конкрет-

ного результата 

Комму-

ника-

тивные: 
осуществ-

ществ-

Самосто-

ятель-

ность и 

личная 

ответ-

16.04   
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переходом 

через деся-

ток».  
 

урок- кон-

троля и 

коррекции 

знаний 

  

рить знания 

нумерации 

чисел второго 

десятка, ре-

шение про-

стых арифме-

тических за-

дач. 

Понятия: математические 

термины при чтении чисел 

в пределах 20 

 

оценить инфор-

мацию. 

 

при решении за-

дач. 

 

лять вза-

имный 

контроль, 

адекватно 

оценивать  

собствен-

ное пове-

дение и 

поведе-

ние 

окружа-

ющих. 

ствен-

ность за 

свои по-

ступки. 

112 

■ 

 

 

Работа 

над 

ошибка-

ми. За-

крепле-

ние по те-

ме: «Чис-

ла от 1 до 

20». 

Уч., с. 78-

79.  

Р/т, с. 40 

урок- кон-

троля и 

коррекции 

знаний 

Что узнали? 

Чему научи-

лись? 

Цель: закре-

пить изучен-

ный материал, 

провести кор-

рекционную 

работу по 

устранению 

выявленных 

проблем в 

изучении про-

граммного ма-

териала. 

Знать таблицу сложения 

однозначных чисел. 

Уметь решать примеры и 

задачи изученных видов. 

Понятия: математи-

ческие термины при чте-

нии чисел в пределах 20. 

Познаватель-

ные: рефлексиро-

вать способы и 

условия дей-

ствий.. 

Регулятивные: 

составлять план 

и последова-

тельность дей-

ствий. 

Комму-

ника-

тивные: 

осуществ-

ществ-

лять вза-

имный 

контроль, 

опреде-

лять об-

щую цель 

и пути ее 

достиже-

ния 

Само-

оценка на 

основе 

критериев 

ус-

пешности 

учебной 

дея-

тельно-

сти. 

17.04   

113 

 

 

Общие 

приемы 

вычитания 

Как вычесть 

число с пере-

ходом через 

Научатся: вычитать чис-

ло по частям; вспомнят 

таблицу сложения и связь 

Познаватель-

ные: ориентиро-

ваться в разнооб-

Регулятивные: 

вносить необхо-

димые дополне-

Комму-

ника-

тивные: 

Формиро-

вание со-

циальной 

20.04   



86 

 

 

 

Р.К 

с перехо-

дом через 

десяток. 

 

Уч., с. 80-

81.  

Р/т, с. 41 

урок- сказ-

ка 

десяток? 

Цель: моде-

лировать при-

ем выполне-

ния действия 

вычитания с 

переходом че-

рез десяток, 

используя 

предметы. 

чисел. 

 Уметь вычитать с пере-

ходом через десяток по 

частям и с опорой на зна-

ние состава числа; решать 

задачи в два действия. 

Понятия: математические 

термины при чтении чисел 

в пределах 20. 

разии способов 

решения задач, 

рефлексировать 

способы и усло-

вия действий. 

 

ния и изменения 

в план и способ 

действия в слу-

чае расхождения 

эталона, реаль-

ного действия и 

его результата. 

 

аргумен-

тировать 

свою по-

зицию и 

коорди-

нировать 

ее с пози-

циями 

партнеров 

в сотруд-

ничестве 

при вы-

работке 

общего 

решения. 

роли уче-

ника. 

Формиро-

вание по-

ложи-

тельного 

отноше-

ния  

к учению 

114 Вычитание 

вида 11 –□. 

 

Уч., с. 82. 

 Р/т, с. 42  

урок- игра 

Как из 11 вы-

честь одно-

значное число 

с переходом 

через десяток? 

Цель: вычи-

тать из числа 

11 однознач-

ное число  с 

переходом че-

рез десяток, 

знание состава 

числа 11. 

Научатся: рассуждать; 

вспомнят приемы вычита-

ния по частям; решат зада-

чи и примеры, используя 

новый прием вычислений. 

Знать состав числа11. 

Уметь решать примеры 

вида 11 –□.  

Понятия: приѐм вы-

читания числа по частям. 

Познаватель-

ные: использо-

вать общие прие-

мы решения за-

дач. 

Регулятивные: 

выбирать дей-

ствия в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

 

Комму-

ника-

тивные: 

ставить 

вопросы, 

обра-

щаться за 

помо-

щью. 

Мотива-

ция учеб-

ной дея-

тельно-

сти. 

22.04   

115 

▲ 

Вычитание 

вида 12 –□. 

 

Уч., с. 83. 

Как из 12 вы-

честь одно-

значное число 

с переходом 

Научатся: рассуждать;  

вспомнят приемы вычита-

ния по частям; решат зада-

чи, проговаривая пошаго-

Познаватель-

ные: выбирать 

наиболее эффек-

тивные способы 

Регулятивные: 

осуществлять 

констатирую-

щий и прогнози-

Комму-

ника-

тивные: 

опреде-

Принятие 

образа 

«хороше-

го учени-

23.04   



87 

 

  Р/т, с. 42 

урок- пу-

тешествие 

 

Самосто-

ятельная 

работа  
(15 мин). 

через десяток? 

Цель: вычи-

тать из числа 

12 однознач-

ное число  с 

переходом че-

рез десяток. 

вые действия, используя 

новый прием вычислений. 

Знать состав числа 12. 

Уметь решать примеры 

вида 12 –□. 

Понятия: приѐм вы-

читания числа по частям. 

решения задач. 

 

рующий кон-

троль по резуль-

тату и по спосо-

бу действия. 

 

лять цели, 

функции 

участни-

ков, спо-

собы вза-

имодей-

ствия. 

ка». 

116 Вычитание 

вида 13 –□. 

 

Уч., с. 84.  

Р/т, с. 43. 

урок- пред-

ставление 

Как из 13 вы-

честь одно-

значное число 

с переходом 

через десяток? 

Цель: вычи-

тать из числа 

13 однознач-

ное число  с 

переходом че-

рез десяток. 

Научатся: рассуждать;  

вспомнят приемы вычита-

ния по частям; решат зада-

чи, проговаривая пошаго-

вые действия, используя 

новый прием вычислений. 

Знать состав числа 13. 

Уметь решать примеры 

вида 13 –□. 

Понятия: приѐм вы-

читания числа по частям. 

Познаватель-

ные: устанавли-

вать аналогии, пе-

редавать инфор-

мацию (устным, 

письменным, 

цифровым спосо-

бами). 

 

Регулятивные: 

предвидеть воз-

можность полу-

чения конкрет-

ного результата 

при решении за-

дач. 

 

Комму-

ника-

тивные: 

строить 

моноло-

гические 

высказы-

вания. 

Мотива-

ция учеб-

ной дея-

тельно-

сти. 

24.04   

117 Вычитание 

вида 14 –□. 

 

Уч., с. 85. 

 Р/т, с. 43 

урок- сказ-

ка 

 

Матема-

тический 

диктант 
(5 мин). 

Как из 14 вы-

честь одно-

значное число 

с переходом 

через десяток? 

Цель: вычи-

тать из числа 

14 однознач-

ное число  с 

переходом че-

рез десяток. 

Научатся: рассуждать;  

вспомнят приемы вычита-

ния по частям; решат зада-

чи, проговаривая пошаго-

вые действия, используя 

новый прием вычислений. 

Знать состав числа 14. 

Уметь решать примеры 

вида 14 –□. 

Понятия: приѐм вы-

читания числа по частям. 

Познаватель-

ные: использо-

вать общие прие-

мы решения за-

дач. 

Регулятивные: 

составлять план 

и последова-

тельность дей-

ствий. 

 

Комму-

ника-

тивные: 

задавать 

вопросы, 

необхо-

димые 

для орга-

низации 

собствен-

ной дея-

тельно-

сти. 

Внутрен-

няя пози-

ция 

школьни-

ка на ос-

нове по-

ложи-

тельного 

отноше-

ния к 

школе. 

27.04   



88 

 

118 Вычитание 

вида 15 –□. 

 

Уч., с. 86.  

Р/т, с. 44 

урок-

загадка 

Как из 15 вы-

честь одно-

значное число 

с переходом 

через десяток? 

Цель: вычи-

тать из числа 

15 однознач-

ное число  с 

переходом че-

рез десяток. 

Научатся: рассуждать; 

вспомнят приемы вычита-

ния по частям; решат зада-

чи, проговаривая пошаго-

вые действия, используя 

новый прием вычислений. 

Уметь решать примеры и 

задачи изученных видов. 

Понятия: прием вычита-

ния числа по частям. 

 

Познаватель-

ные: выбирать 

наиболее эффек-

тивные способы 

решения задач, 

устанавливать 

аналогии. 

 

Регулятивные: 

предвосхищать 

результат, ис-

пользовать уста-

новленные пра-

вила в контроле 

способа реше-

ния. 

 

Комму-

ника-

тивные: 

проявлять 

актив-

ность во 

взаимо-

действии 

для ре-

шения 

коммуни-

кативных 

и позна-

ватель-

ных за-

дач. 

Мотива-

ция учеб-

ной дея-

тельно-

сти. 

29.04   

119 

 

 

 

Р.К 

Вычитание 

вида 16 –□. 

 

Уч., с. 87. 

 Р/т, с. 44 

урок- пред-

ставление 

Как из 16 вы-

честь одно-

значное число 

с переходом 

через десяток? 

Цель: вычи-

тать из числа 

16 однознач-

ное число  с 

переходом че-

рез десяток. 

Научатся: рассуждать; 

вспомнят приемы вычита-

ния по частям; решат зада-

чи, проговаривая пошаго-

вые действия, используя 

новый прием вычислений. 

Знать состав числа 16. 

Уметь решать примеры 

вида 16 –□. 

Понятия: приѐм вы-

читания числа по частям. 

Познаватель-

ные: использо-

вать общие прие-

мы решения за-

дач. 

 

Регулятивные: 

вносить необхо-

димые коррек-

тивы в действие 

после его завер-

шения на основе 

его оценки и 

учета сделанных 

ошибок. 

 

Комму-

ника-

тивные: 

ставить 

вопросы, 

обра-

щаться за 

помо-

щью. 

Принятие 

образа 

«хороше-

го учени-

ка». 

30.04   

120 Вычитание 

вида 17 –□, 

18- □. 

 

Уч., с. 88.  

Как из 17 и 18 

вычесть одно-

значное число 

с переходом 

через десяток? 

Научатся: рассуждать; 

вспомнят приемы вычита-

ния по частям; решат зада-

чи, проговаривая пошаго-

вые действия, используя 

Познаватель-

ные: самостоя-

тельно создавать 

алгоритмы дея-

тельности  при 

Регулятивные: 

составлять план 

и последова-

тельность дей-

ствий. 

Комму-

ника-

тивные: 

строить 

понятия 

Мотива-

ция учеб-

ной дея-

тельно-

сти. 

01.05   



89 

 

Р/т, с. 45 

урок- игра  

 

Цель: вычи-

тать из чисел 

17 и 18 одно-

значное число  

с переходом 

через десяток. 

новый прием вычислений. 

Знать состав чисел 17,18. 

Уметь решать примеры 

вида 17 –□, 18 –□. 

Понятия: приѐм вы-

читания числа по частям. 

решении проблем. 

 

 для парт-

нера вы-

сказыва-

ния, осу-

ществ-

лять вза-

имный 

контроль. 

121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.К 

Закрепле-

ние прой-

денного 

материала 

по теме: 

«Таблич-

ное сложе-

ние и вы-

читание 

чисел».  

 

Уч. с. 89-91, 

с. 96-97 

Р.т., с.45-46 

 

Задачи 

творческо-

го и поис-

кового ха-

рактера. 

Что узнали? 

Чему научи-

лись? 

Цель: систе-

матизировать 

знания уча-

щихся по 

пройденной 

теме. 

Покажут: свои знания 

таблицы сложения и вычи-

тания с переходом через 

десяток; умения решать 

задачи в новых условиях. 

Уметь решать примеры и 

задачи изученных видов. 

Понятия: прием вычита-

ния числа по частям. 

 

Познаватель-

ные: создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения за-

дач. 

 

Регулятивные: 

вносить необхо-

димые дополне-

ния и изменения 

в план и способ 

действия в слу-

чае расхождения 

эталона, реаль-

ного действия  и 

его результата. 

 

Комму-

ника-

тивные: 

задавать 

вопросы, 

необхо-

димые 

для орга-

низации. 

Соб-

ственной 

деятель-

ности и 

сотруд-

ничества 

с партне-

ром. 

Формиро-

вание со-

циальной 

роли уче-

ника. 

Формиро-

вание по-

ложи-

тельного 

отноше-

ния  

к учению 

04.05   

122 

▲ 

Провероч-

ная работа 

по теме: 

«Таблич-

Как проверить 

знания?  

Цели: прове-

рить знания 

Покажут свои знания по 

теме «Табличное сложе-

ние и вычитание» 

Знать состав чисел второ-

Познаватель-

ные: выбирать 

наиболее эффек-

тивные способы 

Регулятивные: 

определять по-

следователь-

ность промежу-

Комму-

ника-

тивные: 

осуществ-

Самосто-

ятель-

ность и 

личная  

06.05   



90 

 

 ное сложе-

ние и вы-

читание». 

Уч., с. 92-

93. 

Р/т, с. 46 

урок- кон-

троля и 

коррекции 

знаний 

  

учащихся по 

пройденной 

теме, выявить 

пробелы в 

знаниях. 

го десятка.  

Уметь решать примеры и 

задачи изученных видов, 

строить и измерять отрез-

ки. 

Понятия: двузначные 

числа и их последователь-

ность 

 

решения задач; 

рефлексировать 

способы и усло-

вия действий.  

точных целей и 

соответствую-

щих им дей-

ствий с  учетом 

конечного  ре-

зультата; со-

ставлять план и 

последователь-

ность действий. 

ществ-

лять вза-

имный 

контроль, 

адекватно 

оценивать 

собствен-

ное пове-

дение и 

поведе-

ние 

окружа-

ющих. 

ответ-

ствен-

ность за 

свои по-

ступки. 

123       

■ 

 

 

 

Работа над 

ошибками 

в прове-

рочной ра-

боте. 

 Уч., с. 94-

95. 

Р/т, с. 46 

урок- кон-

троля и 

коррекции 

знаний 

      

Как работать 

над ошиб-

ками? 

Цели: выпол-

нять работу 

над ошибка-

ми, анализи-

ровать их, по-

вторить спо-

соб решения 

задач на раз-

ностное срав-

нение; состав 

чисел второго 

десятка. Со-

вершенство-

вать умения в 

построении и 

Научатся правильно ис-

правлять ошибки; анализи-

ровать допущенные ошиб-

ки. 

Знать состав чисел второ-

го десятка.  

Уметь решать примеры и 

задачи изученных видов, 

строить и измерять отрез-

ки. 

Понятия: составные ча-

сти задачи. 

 

Познаватель-

ные: анализиро-

вать информацию, 

оценивать еѐ, ре-

флексия способов 

и условий дей-

ствий, контроль и 

оценка процесса и 

результатов дея-

тельности 

Регулятивные: 

вносить необхо-

димые коррек-

тивы в действие 

после его завер-

шения на основе 

его оценки и 

учѐта сделанных 

ошибок. 

Комму-

ника-

тивные: 

аргумен-

тировать 

свою по-

зицию и 

коорди-

нировать 

еѐ с пози-

циями 

партнѐров 

в сотруд-

ничестве 

при вы-

работке 

общего 

решения 

в сов-

Само-

оценка на 

основе 

критериев 

ус-

пешности 

учебной 

дея-

тельно-

сти. 

07.05   



91 

 

измерении от-

резка. 

местной 

дея-

тельно-

сти. 

Итоговое повторение (10 часов) 

124 Закрепле-

ние прой-

денного 

материала   

по теме: 

«Таблич-

ное сложе-

ние и вы-

читание».  

Уч., с. 100-

101, 104, 

106-107.  

Р.т., с. 47 

Урок-КВН 

Что такое 

сложение и 

вычитание, 

что такое ну-

мерация чи-

сел? 

 Цели: вы-

полнять сло-

жение и вычи-

тание чисел; 

решать тек-

стовые задачи. 

Повторят пройденный 

материал по теме «Сложе-

ние и вычитание од-

нозначных чисел», состав 

чисел до 10, решение про-

стых арифметических за-

дач. 

 Знать состав чисел от 2 

до 20.  

Уметь решать примеры и 

задачи изученных видов, 

использовать в речи поня-

тия «килограмм» и «литр». 

Понятия: математические 

термины. 

Познаватель-

ные: выбирать 

наиболее эффек-

тивные способы 

решения задач, 

ставить и форму-

лировать пробле-

мы. 

Регулятивные: 

выбирать дей-

ствия в соот-

ветствии с по-

ставленной за-

дачей и усло-

виями еѐ реали-

зации, разли-

чать способ и 

результат дей-

ствия. 

 

Комму-

ника-

тивные: 

договари-

ваться о 

распреде-

лении 

функций 

и ролей в 

совмест-

ной дея-

тельно-

сти. 

Принятие 

образа 

«хороше-

го учени-

ка». 

11.05   

125-

126 

 

 

 

 

 

Р.К 

Закрепле-

ние изу-

ченного 

материала 

по теме 

«Таблич-

ное сложе-

ние и вы-

читание до 

20».  

 

Что узнали? 

Чему научи-

лись? 

Цель: повто-

рить таблицу 

состава чисел 

до 10, повто-

рить способ 

решения задач 

на разностное 

сравнение; 

состав чисел 

Повторят пройденный 

материал по теме сложе-

ния и вычитания од-

нозначных чисел, состав 

чисел до 10, решение про-

стых арифметических  за-

дач, сравнение чисел пер-

вого десятка. 

Знать состав чисел от 2 до 

20.  

Уметь решать примеры и  

задачи изученных видов, 

Познаватель-

ные: использо-

вать общие приѐ-

мы решения за-

дач, контроль и 

оценка процесса и 

результатов дея-

тельности. 

Регулятивные: 

выбирать дей-

ствия в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей и 

условиями еѐ 

реализации.  

Комму-

ника-

тивные: 

ставить 

вопросы,  

обра-

щаться за 

помо-

щью. 

Внутрен-

няя пози-

ция уче-

ника на 

основе 

положи-

тельного 

от-

ношения к 

школе. 

13.05

14.05 
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Уч., с. 102, 

104, 106-

107. 

Р/т, с. 47 

урок- игра 

 

второго десят-

ка. Совершен-

ствовать уме-

ния в постро-

ении и изме-

рении отрезка. 

сравнивать числа.  

Понятия: математические  

термины. 

127-

128 

Закрепле-

ние изу-

ченного 

материала 

по теме:  

«Решение 

задач в два 

действия».  
 

Уч., с. 94-

95, 100-101-

102-103, 

104, 105, 

106-107 

урок- пу-

тешествие 

Цель: повто-

рить таблицу 

состава чисел 

второго десят-

ка с перехо-

дом через де-

сяток  

Повторят пройденный 

материал по теме сложе-

ния и вычитания дву-

значных чисел, состав чи-

сел до 20, решение про-

стых арифметических за-

дач, сравнение чисел вто-

рого десятка. 

Знать состав чисел от 2 до 

20.  

Уметь решать примеры и 

задачи изученных видов, 

сравнивать числа.  

Понятия: математические 

термины. 

Познаватель-

ные: выбирать 

наиболее эффек-

тивные способы 

решения задач. 

оценка процесса и 

результатов дея-

тельности. 

Регулятивные: 

выделять и фор-

мулировать то, 

что уже усвоено 

и что еще нужно 

усвоить, опреде-

лять качество и 

уровень усвое-

ния. 

Комму-

ника-

тивные: 

формули-

ровать 

собствен-

ное мне-

ние и по-

зицию. 

Само-

оценка на 

основе 

критериев 

ус-

пешности 

учебной 

дея-

тельно-

сти. 

15.05

18.05 

  

129 

▲ 

Пр.р.№8. 

Закрепле-

ние ма-

териала по 

теме: 

«Геомет-

рические 

фигуры.  

Измерение 

Цель: повто-

рить способы 

решения задач 

в два действия 

. 

Вспомнят, как предста-

вить число в виде суммы 

разрядных слагаемых, ре-

шат задачи  арифметиче-

ским способом, выполнят 

сложение и вычитание в 

пределах 20. 

Знать состав чисел от 2 до 

Познаватель-

ные: ставить и 

формулировать 

проблемы; само-

стоятельно со-

здавать алгорит-

мы дея-

тельности. 

 

Регулятивные: 

соотносить пра-

вильность выбо-

ра, планирова-

ния, выполнения 

и результата 

действия с тре-

бованиями кон-

кретной задачи. 

Комму-

ника-

тивные: 

задавать 

вопросы, 

необхо-

димые 

для орга-

низации 

Само-

оценка на 

основе 

критериев 

ус-

пешности 

учебной 

дея-

тельно-

20.05   
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длины».  
 

Уч., с. 98-

99, 100-101, 

105, 106-

107 

урок- игра 

20.  

Уметь решать примеры и 

задачи изученных видов, 

сравнивать числа.  

Понятия: математические 

термины. 

собствен-

ной дея-

тельности 

и сотруд-

ничества 

с партнѐ-

ром. 

сти. 

130 

■ 

 

 

Контроль-

ная работа. 

№7 

 

 Уч., с. 110-

111 

 урок- кон-

троля и 

коррекции 

знаний 

  

Цель: прове-

рить умение 

решать при-

меры и задачи 

изученных 

видов. 

Покажут свои умения в 

решении примеров, про-

стых задач, сравнении чи-

сел, построении отрезков. 

Уметь решать примеры, 

основываясь на знании со-

става чисел; решать задачи 

изученных видов; работать 

самостоятельно. 

Понятия: текстовая зада-

ча, математическое вы-

ражение 

Познаватель-

ные: выбирать 

наиболее эффек-

тивные способы 

решения задач; 

рефлексировать 

способы и ус-

ловия действий; 

контролировать 

и оценивать 

процесс и ре-

зультат деятель-

ности. 

Регулятивные: 

активизировать 

силы и энергию 

к волевому уси-

лию в ситуации 

мотивационного 

конфликта; 

устанавливать 

соответствие по-

лученного ре-

зультата по-

ставленной цели. 

Комму-

ника-

тивные: 

адекватно 

оценивать 

собствен-

ное пове-

дение и 

поведе-

ние 

окружа-

ющих. 

Самостоя-

тельность 

и личная 

от-

ветствен-

ность за 

свои по-

ступки. 

21.05   

131 

 

 

 

Р.К 

Работа над 

ошибками.  
 

Уч., с. 106-

109,110-111 

 

Р/т, с. 47-48 

урок- кон-

троля и 

коррекции 

знаний 

Цель: научит-

ся читать, 

припоминать 

структуру 

текстовой за-

дачи; вы-

полнять еѐ 

решение 

арифметиче-

ским спосо-

бом; анализи-

Научатся: читать, припо-

минать структуру тексто-

вой задачи; выполнять еѐ 

решение арифметическим 

способом; анализировать 

свои действия. 

Уметь выполнять работу 

над ошибками; анализи-

ровать их . 

Понятия: текстовая зада-

ча, математическое вы-

Познаватель-

ные: устанавли-

вать причинно-

следственные свя-

зи, само-

стоятельно созда-

вать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем. 

Регулятивные: 

вносить необхо-

димые дополне-

ния и изменения 

в план и способ 

действия в слу-

чае расхождения 

эталона, реаль-

ного действия и 

его результата; 

вносить необхо-

Комму-

ника-

тивные: 

аргумен-

тировать 

свою по-

зицию и 

коорди-

нировать 

еѐ с пози-

циями 

Само-

оценка на 

основе 

критериев 

ус-

пешности 

учебной 

дея-

тельно-

сти. 

22.05   



94 

 

   ровать свои 

действия 

ражение 

 

 

димые коррек-

тивы в действие 

после его завер-

шения на основе 

его оценки и 

учѐта сделанных 

ошибок. 

партнѐров 

в со-

трудни-

честве 

при вы-

работке 

общего 

решения 

в сов-

местной 

деятель-

ности. 

132 

 

 

 

 

 

 

Р.К 

Закрепле-

ние. Сло-

жение и 

вычитание 

в пределах 

второго 

десятка. 

 

Уч., с. 106-

107-108-

109, 110-

111 

 Р/т, с. 47-

48. 

 

Итоговый 

урок-игра 

«Путеше-

ствие по 

стране 

Что делать 

летом, чтобы 

не забыть 

таблицы со-

става чисел 

первого и 

второго де-

сятков? Це-

ли: контроли-

ровать и оце-

нивать работу, 

результат; де-

лать выводы 

на будущее. 

Вспомнят, как читать, за-

писывать и сравнивать 

числа в пределах 20; нахо-

дить значения  числовых 

выражений в 1-2 действия, 

решать задачи.  

Уметь работать самостоя-

тельно. 

Понятия: повторение - 

мать учения 

Познаватель-

ные: выполнять 

классификацию 

по заданным кри-

териям, ориенти-

роваться в разно-

образии способов 

решения задач; 

выбирать наибо-

лее эффективные 

способы решения 

задач. 

 

Регулятивные: 

выполнять учеб-

ные действия в 

материализован-

ной, гиперме-

дийной,  гром-

коречевой и ум-

ственной фор-

мах. 

Комму-

ника-

тивные: 

проявлять 

актив-

ность во 

взаимо-

действии 

для ре-

шения 

коммуни-

кативных 

и позна-

ватель-

ных за-

дач; ар-

гументи-

ровать 

свою по-

зицию. 

Принятие 

образа 

«хороше-

го учени-

ка». 

25.05   



95 

 

Матема-

тика» 
урок- пу-

тешествие 

 


