
Пояснительная записка 

Настоящая  рабочая  программа  для  1  класса  разработана  в  соответствии  с  Федеральным
Государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО),
учебным планом ГБОУ школа №428, на основе примерной программы «Математика» 1 класс
под редакцией Дорофеева Г.В., Мираковой Т.Н., «Просвещение», Москва, 2018

Основные  требования  к  содержанию  и  структуре  рабочей   программы  закреплены  
         в документах:

 Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации».

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №
373  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования».

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Цель настоящей  программы  
 Обеспечить  интеллектуального развития младших школьников: формирование основ 

логико-математического мышления, пространственного воображения, овладение 
учащимися математической речью для описания математических объектов и процессов 
окружающего мира в количественном и пространственном отношениях, для обоснования 
получаемых результатов решения учебных задач;

 Предоставить  младшим школьникам основы начальных математических знаний и 
формирование соответствующих умений: решать учебные и практические задачи; вести 
поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для 
упорядочивания и классификации математических объектов); измерять наиболее 
распространённые в практике величины;

 Научить применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать в 
окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные 
геометрические построения.

Общая характеристика учебного предмета: 
       В современной школе учебный предмет математика входит в образовательную область
«Математика  и  информатика».  Основное  назначение  предмета  математики  на  данном этапе
состоит в том, что в начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся
познавательных действий, в первую очередь логических. В ходе изучения математики у детей
формируются  регулятивные  универсальные  учебные  действия  (УУД):  умение  ставить  цель,
планировать  этапы  предстоящей  работы,  определять  последовательность  своих  действий,
осуществлять  контроль  и  оценку  своей  деятельности.  Содержание  предмета  позволяет
развивать  коммуникативные  УУД:  младшие  школьники  учатся  ставить  вопросы  при
выполнении  задания,  аргументировать  верность  или  неверность  выполненного  действия,
обосновывать  этапы  решения  учебной  задачи,  характеризовать  результаты  своего  учебного
труда.  Приобретённые  на  уроках  математики  умения  способствуют  успешному  усвоению
содержания других предметов, учёбе в основной
школе, широко используются в дальнейшей жизни. 



Описание  места  учебного  курса  в  учебном  плане,  информация  о  количестве  учебных
часов: 
В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета  «Математика»
отводится 132 часа в год, 33 учебные недели по 4 урока в неделю.

Информация об используемом УМК:
Программа ориентирована  на  использование  УМК «Перспектива»   учебник  для 1-го  класса
общеобразовательных учреждений «Математика» (авторы Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.), 
1 класс в 2-х частях, М.: «Просвещение», 2018 г. 
К особенностям настоящего УМК относятся:
-Осваивая  данный  курс  математики,  младшие  школьники  учатся  моделировать  ситуации,
иллюстрирующие арифметическое действие и ход его выполнения.
- При  обучении  математике  по  данной  программе  в  значительной  степени  реализуются
межпредметные  связи  —  с  курсами  русского  языка,  литературного  чтения,  технологии,
окружающего мира и изобразительного искусства.
Компоненты УМК:
Дорофеев Г.В., Миракова Т.В. Математика: Учебник: 1 класс: Ч. 1. 
Дорофеев Г.В., Миракова Т.В. Математика: Учебник: 1 класс: Ч. 2.

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков. 
При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение
следующих педагогических технологий обучения:  
Информационно-коммуникационные  технологии  (ИКТ)-  расширяют  рамки  образовательного
процесса,  повышая  его  практическую  направленность,  способствуют  интенсификации
самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности. 
Интернет-технологии  -  направлены  на  достижение  личностных,  предметных  и
метапредметных результатов.
Игровая технология– позволяет развивать личностные, регулятивные и коммуникативные УУД,
активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный потенциал каждого. 
Технология развития критического мышления– способствует  формированию разносторонней
личности, способной критически относиться к информации, умению отбирать информацию для
решения поставленной задачи. 
Большое  значение  при  реализации  настоящей  программы  придается  здоровьесберегающим
технологиям, в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-игровую,
интеллектуальной  на  двигательную,  требующую  физической  активности  или  смены  видов
учебной  речевой  деятельности  с  целью  предотвращения  усталости  школьников  (говорение
сменяется чтением или письмом, и наоборот).

При выборе форм уроков, предпочтение отдается учебному сотрудничеству, партнерству,
парным и групповым формам работ. Ученик в процессе обучения ставятся в ситуацию выбора
(заданий,  последовательности  работы,  вида  и  форм  домашних  заданий),  проявляя
самостоятельность  в  выборе  того  или  иного  дополнительного  материала  в  соответствии  со
своими   потребностями  и  интересами.  Последовательно  развиваются  у  школьников
рефлексивные  умения  —  умения  видеть  себя  со  стороны,  самостоятельно  оценивать  свои
возможности и потребности.
Виды и формы промежуточного и итогового контроля:



-тестирование;
-практические работы;
-контрольные работы:
Контроль,  прежде  всего,  направлен  на  выявление  достижений  школьников.  Все  задания
построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура
их выполнения знакомы и понятны учащимся.
Критерии оценивания:
В 1 классе предусматривается безотметочное обучение.

Планируемые результаты изучения предмета:
Настоящая программа направлена на достижение следующих предметных, метапредметных и
личностных результатов.
Предметные:
У первоклассника начнётся формирование:

– приёмов владения основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи;

– умений применять полученные математические знания для решения учебно-познавательных
и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для описания и объяснения
различных  процессов  и  явлений  окружающего  мира,  оценки  их  количественных  и
пространственных отношений;

– владения  устными и  письменными алгоритмами  выполнения  арифметических  действий  с
целыми неотрицательными числами,  умениями вычислять значения числовых выражений,
решать  текстовые  задачи,  измерять  наиболее  распространенные  в  практике  величины,
распознавать  и  изображать  простейшие  геометрические  фигуры;  умения  работать  в
информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, последовательности, цепочки,
совокупности); представлять, анализировать и интерпретировать данные.

Метапредметные:
-регулятивные  универсальные  учебные  действия:  овладение  учебными  действиями,
направленными  на  организацию  своей  работы  в  образовательном  учреждении  и  вне  его,
включая  способность  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  задачу,  планировать  её
реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы
в их выполнение;
-познавательные  универсальные  учебные  действия:  восприятие  и  анализ  сообщений  и
важнейших их компонентов  —  текстов, использование знаково-символических средств, в том
числе овладение действием моделирования, а также широким спектром логических действий и
операций, включая общие приёмы решения задач.
-коммуникативные  универсальные  учебные  действия:  взаимодействовать  с  окружающими,
выполняя  разные  роли  в  пределах  речевых  потребностей  и  возможностей   школьника;
учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию,
отображать  предметное  содержание  и  условия  деятельности  в  сообщениях,  важнейшими
компонентами которых являются тексты.

Личностные:



формирование внутренней позиции, адекватной мотивации учебной деятельности; 
ориентация на моральные нормы и их выполнение
У учащегося будут сформированы:

– положительное отношение к учёбе в школе, к предмету «Математика»;
– представление о причинах успеха в учёбе;
– общее представление о моральных нормах поведения; 
– осознание сути новой социальной роли — ученика: проявлять положительное отношение к

учебному  предмету  «Математика»,  отвечать  на  вопросы  учителя  (учебника),  активно
участвовать  в  беседах  и дискуссиях,  различных видах деятельности,  принимать  нормы и
правила школьной жизни, ответственно относиться к урокам математики (ежедневно быть
готовым к уроку), бережно относиться к учебнику и рабочей тетради;

– элементарные  навыки  сотрудничества:  освоение  позитивного  стиля  общения  со
сверстниками  и  взрослыми в  школе  и  дома;  соблюдение  элементарных правил  работы в
группе,  проявление  доброжелательного  отношения  к  сверстникам,  бесконфликтное
поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников;

– элементарные навыки самооценки результатов своей учебной деятельности (начальный этап)
и понимание того, что успех в учебной деятельности в значительной мере зависит от самого
ученика.

Основное содержание учебного предмета курса

Раздел Кол-
во

часов

Темы Тезисы основного содержания

Сравнение и 
счёт 
предметов 

(12 ч) Форма предметов
Величина предметов
Расположение предметов
Количественный счёт предметов
Порядковый счёт предметов
Сравнение предметов
Расположение предметов по 
размеру
Сложение групп предметов 
Расположение по времени
Сравнение предметов. 
Сравнение предметов. На сколько 
больше? На сколько меньше?
Повторение изученного. 
Закрепление по теме: «Сравнение и 
счет предметов»  Проверочная 
работа №1.  

Число - как результат счёта и
как результат измерения. 

Измерение  величин,  как
операция  установления
соответствия  между
реальными  предметами  и
множеством чисел.

Геометрические фигуры (круг,
треугольник,  прямоугольник,
квадрат,  овал)  предлагаются
лишь в качестве объектов для
сравнения  или  счёта
предметов

Множества и
действия над

ними 

(9 ч) Множество. Элемент множества.
Части множества. 
Части множества. Разбиение 
множества предметов на группы в 

Практическая  работа  с
предметными  множествами  и
величинами. 



соответствии с указанными 
признаками. 
Равные множества. Знакомство с 
понятием «равные множества», 
знаками = (равно) и ≠. 
Равные множества. Поэлементное 
сравнение двух-трёх конечных 
множеств
Точки и линии
Внутри. Вне. Между. Знакомство с 
обозначением точек буквами 
русского алфавита. 
Внутри. Вне. Между. Расположение
точек на прямой и на плоскости в 
указанном порядке. Подготовка к 
письму цифр.
Урок повторения и самоконтроля. 
Проверочная работа №2 по теме 
«Множества»
Выполнение упражнений на 
повторение и закрепление 
изученного материала. Контрольная
работа №1  по теме: «Множества и 
действия с ними».

Объединять совокупности 
предметов в одно целое, 
выделять часть совокупности, 
устанавливать взаимосвязь 
между частью и целым, 
сравнивать совокупности с 
помощью составления пар.

Оформление записей
простейшими 
геометрическими формами, 
начальные навыки 
изображения геометрических 
фигур.

Числа от 1 до
10. Число 0.
Нумерация 

(24 ч) Число и цифра 1. 
Число и цифра 2. 
Прямая и её обозначение.  
Составление математических 
рассказов. Подготовка к введению 
понятия «задача»
Знаки + (плюс), — (минус), = 
(равно). 
Отрезок и его обозначение. 
Число и цифра 3. 
Треугольник.   
Число и цифра 4. 
Четырёхугольник. Прямоугольник. 
Сравнение    чисел.    Знаки   >   
(больше), < (меньше)
Число и цифра 5. 
Число и цифра 6. 
Замкнутые и незамкнутые линии. 
 Контрольная работа №2 по теме: 
«Числа от 1 до 10. Нумерация».
Сложение. 
Вычитание.  

Расширение понятия «число»,
новые  виды  чисел,  освоение
счёта и измерения величин.

Формирование
вычислительных навыков 

Арифметические действия над
целыми неотрицательными 
числами

Письменные  способы 
вычислений,
алгоритмы рассуждений и 
порядок оформления записей
простейшими 
геометрическими формами, 
начальные навыки 
изображения геометрических 
фигур, способами измерения 
длин. 



Число и цифра 7. 
Длина отрезка. 
Число и цифра 0. 
Число и цифра 8 
Число и цифра  9 
Число и цифра 10. Проверочная 
работа № 3  по теме «Числа от 1 до 
10. Число 0»
Числа 8, 9 и 10. Закрепление и 
обобщение
Урок повторения и самоконтроля. 
Контрольная работа №3 по теме: 
«Числа от 1 до 10. Нумерация».

Формирование умений 
распознавать и находить 
модели геометрических фигур 
на рисунке, среди предметов 
окружающей обстановки, 
правильно показывать 
геометрические фигуры на 
чертеже, обозначать фигуры 
буквами, читать обозначения.
элементы многоугольника: 
углы, стороны, вершины и 
первые наглядно-
практические упражнения на 
сравнение предметов по 
размеру.

Знать состав чисел от 2
до  10,  таблицу  сложения
однозначных  чисел  и
соответствующих  случаев
вычитания  (на  уровне
автоматизированного навыка).

Знать  названия
компонентов  действий
сложения.

Числа от 1 до
10. Число 0.
Сложение и
вычитание 

(57ч) Числовой отрезок. 
Прибавить и вычесть 1. 
Решение примеров [] + 1 и [] - 1. 
Примеры в несколько действий. 
Прибавить и вычесть 2.  
Решение примеров □ + 2 и □ - 2. 
Задача.   
Прибавить и вычесть 3.  
Решение примеров □ + 3 и □ - 3. 
Сантиметр.   
Прибавить и вычесть 4.  
Решение примеров □ + 4 и □ - 4. 
Столько     же.     
Столько же и ещё .... Столько же, но
без ... . 
Задачи    на    увеличение    числа на
несколько единиц. 
Задачи    на     уменьшение числа на 
несколько единиц.
Задачи, раскрывающие смысл 
отношений «на … больше», «на … 

Уметь  изображать,
складывать и вычитать числа с
помощью числового отрезка.

Связь  между  натуральными
числами  и  величинами:
результат  измерения
величины выражается числом.

Уметь практически измерять 
длину, различными 
единицами измерения (шаг, 
локоть, стакан и т.д.). Знать 
общепринятые единицы 
измерения этих величин: 
сантиметр, дециметр, 
килограмм, литр.
читать, записывать римские 
цифры.

Решать  с
комментированием  по



меньше»
Обобщение и закрепление 
изученного. Решение задач. 
Проверочная работа №4 
Урок повторения и самоконтроля. 
Контрольная работа  №4  
Прибавить и вычесть 5.  
Освоение приёма вида□ + 5; □ –  5
Решение примеров □ + 5 и □ - 
5.Тест.
Задачи на разностное сравнение.
Решение задач на разностное 
сравнение
Введение понятия «масса»
Единица массы — килограмм.
Сложение и  вычитание  отрезков.   
Сложение и вычитание отрезков. 
Рассмотрение ситуаций, 
иллюстрирующих сложение и 
вычитание отрезков
Слагаемые. Сумма
Взаимосвязь компонентов сложения
Закрепление по теме «Слагаемое. 
Сумма»
Переместительное  свойство   
сложения.
Решение задач.
Решение задач. Дополнение 
условия задачи  вопросом.   
Прибавление  6,  7,  8 и 9. 
Освоение приёмов вида □ + 6; □ + 7;
□ + 8; □ + 9
Уменьшаемое.   Вычитаемое.   
Разность.
Взаимосвязь компонентов 
вычитания.
Закрепление изученного.
Проверочная работа №5 
Урок повторения и самоконтроля. 
Контрольная работа   № 5 
Задачи с несколькими вопросами
Решение задачи с несколькими 
вопросами
Задачи в 2 действия.
Задачи в 2 действия. Разбиение 
задачи на подзадачи.

компонентам  действий
простые  уравнения  на  основе
соотношений между частью и
целым.

Переместительное свойство 
сложения.

Действия сложения и  
вычитания вычисления на 
числовом отрезке

Работа с числовым отрезком 
(или числовым лучом)
открытию соответствующих 
способов вычислений, в том 
числе и с переходом через 
десяток, решению задач на 
разностное сравнение и на 
увеличение (уменьшение) 
числа на несколько единиц.

Знать  названия
компонентов  действий
сложения  и  вычитания,
устанавливать  связь  между
сложением и вычитанием. 



Решение задач. Закрепление
Литр.
Нахождение   неизвестного   
слагаемого.
Вычитание 6, 7, 8 и 9.
Решение    примеров      □ - 6,      □- 
7, □ - 8, □ - 9. Проверочная работа 
№6 
 Решение примеров  – 6,  – 7,   
– 8,  – 9. . Тест.
Таблица сложения
Освоение таблицы сложения
Обобщение изученного 
Проверочная работа №7 
Уроки повторения и самоконтроля.

Числа от 11 до
20. Нумерация 

 (6 ч) Образование   чисел   второго   
десятка. 
Двузначные числа от 10 до 20. 
Сложение и вычитание чисел  от 11 
до 20
Сложение и вычитание. 
Случаи вида 10 + 2,12 - 1,    12 + 1, 
12 - 2, 12 - 10
Дециметр.
Дециметр. Соотношение между 
дециметром и сантиметром

Выполнять  устное
сложение и вычитание чисел в
пределах 20 с переходом через
десяток.

Находить  числовые
значения  выражения  (без
скобок),  сравнивать
выражения.

выполнять  действия  с
величинами.

Решать  с
комментированием  по
компонентам  действий
простые  уравнения  на  основе
соотношений между частью и
целым.
Знать последовательность 
чисел от 1 до 20, уметь читать,
записывать и сравнивать эти 
числа, строить их графические
модели, определять для 
каждого числа предыдущее и 
последующее.

Сложение и
вычитание 

(24 ч) Сложение и вычитание без 
перехода через десяток.
Сложение и вычитание без 
перехода через десяток.
Сложение и вычитание вида 13 + 2, 
17 - 3

Решать  с
комментированием  по
компонентам  действий
простые  уравнения  на  основе
соотношений между частью и
целым.



Сложение и вычитание без 
перехода через десяток. 
Сложение и вычитание без 
перехода через десяток. Решение 
задач Тест.  
Сложение и вычитание без 
перехода через десяток. 
Закрепление 
Проверочная работа №8.
Уроки повторения и самоконтроля. 
Контрольная работа №6 
Сложение  с  переходом  через 
десяток.
Сложение  с  переходом  через 
десяток. Сложение вида 9 + 2
Сложение  с  переходом  через 
десяток. Вида 9+4
Сложение  с  переходом  через 
десяток. Вида 9+5
Сложение  с  переходом  через 
десяток. Вида 9+6
Сложение  с  переходом  через 
десяток. Вида 9+7
Сложение  с  переходом  через 
десяток. Вида 9+8
Сложение  с  переходом  через 
десяток. Закрепление Проверочная 
работа №9 
Таблица сложения до 20.
Таблица сложения до 20. Сводная 
таблица сложения чисел в пределах 
10.
Вычитание с переходом через 
десяток. 
"Вычитание с переходом через 
десяток. Вычисления вида 12-5 
Проверочная работа № 10 по теме 
«Вычитание с переходом через 
десяток»
Вычитание двузначных чисел.
  резерв

Строить  графические
модели текстовых задач.

решать  задачи,
обратные данным.
Изображать фигуры на 
клетчатой бумаге, 
подсчитывать число клеточек 
и других частей, на которые 
разбита фигура.

Формирование умений 
распознавать и находить 
модели геометрических фигур 
на рисунке, среди предметов 
окружающей обстановки, 
правильно показывать 
геометрические фигуры на 
чертеже, обозначать фигуры 
буквами



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного
процесса:

Учебники 
(для учащихся)

Дополнительные пособия 
(для учащихся)

Дополнительные пособия 
(для учителя)

Тетради на
печатной основе

(рабочие; для
контрольных

работ; для
проверочных

работ)

Электронные Печатные Электронные

Дорофеев  Г.В.,
Миракова
Т.В. Математик
а: Учебник: 
1 класс: Ч. 1. 

Дорофеев  Г.В.,
Миракова
Т.В. Математик
а: Учебник:
 1 класс: Ч. 2.

нет https://
interneturok.ru

https://
rosuchebnik.ru

http://
www.klass39.ru

https://
www.uchportal.ru

https://
education.yandex.ru

Математика.
Методическое

пособие с
поурочными

разработками. 1
класс: пособие
для учителей

общеобразоват.
организаций /

 Л. А.
Медникова, М.:
Просвещение,

2018. 

"Математика. 1 
класс. 
Проверочные 
работы. Пособие
для учащихся. 
ФГОС", Бука 
Т.Б., 
Просвещение, 
2018

https://infourok.ru/
perspektiva-
pourochnie-
razrabotki-po-
matematike-klass-
ord-1994918.html

Математика. 1 
класс. Электронное 
приложение к 
учебнику Г.В. 
Дорофеева, Т.Н. 
Миракова, 
Т.Б.Бука.     (279.67 
МБ)

http://catalog.prosv.ru/attachment/2cec335b-ca67-11e1-b42b-0050569c4873.iso
http://catalog.prosv.ru/attachment/2cec335b-ca67-11e1-b42b-0050569c4873.iso
http://catalog.prosv.ru/attachment/2cec335b-ca67-11e1-b42b-0050569c4873.iso
https://infourok.ru/perspektiva-pourochnie-razrabotki-po-matematike-klass-ord-1994918.html
https://infourok.ru/perspektiva-pourochnie-razrabotki-po-matematike-klass-ord-1994918.html
https://infourok.ru/perspektiva-pourochnie-razrabotki-po-matematike-klass-ord-1994918.html
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://www.uchportal.ru/
http://www.klass39.ru/
http://www.klass39.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://rosuchebnik.ru/


Приложение 1. 
Календарно-тематическое планирование по Математики для 1 класса УМК «Перспектива»

№
уро
ка
 

Тема
урока

 

Основные
виды

деятельност
и
 

Кол-
во

часо
в
 

Планиру
емая
дата

(неделя) 

Корре
кция

 

Примечание  (планируемые результаты, формы контроля)
 

предметные метапредметные личностные Формы
контроля 

 1
Форма

предметов

Исследовать
предметы

окружающег
о мира, их
свойства.

Систематизи
ровать

представлен
ие о

разнообрази
и свойств

предметов.
Экскурсия

1 1 неделя

Осмысливать понятие
 форма геометрических 
фигур 
(круглая, прямоугольная,
квадратная, треугольная, 
овальная); 
сравнивать (одинаковые, 
разные) предметы по 
указанным признакам и 
определять их форму.  

Регулятивные: осознавать, 
что такое учебная задача 
урока, находить её в 
учебнике и принимать; 
оценивать результаты 
деятельности по заданному 
критерию: умение 
определять форму 
предметов.
Познавательные:
сопоставлять и сравнивать 
предметы по форме, 
осуществлять анализ 
изображённых объектов, 
делать выводы; понимать и 
правильно использовать 
условные обозначения 
учебника;
Коммуникативные: 
включаться в диалог с 
учителем и со сверстниками, 
в коллективное обсуждение; 
отвечать на вопросы, 
использовать простые 
речевые средства.

Осознавать суть 
социальной роли 
ученика, 
принимать нормы 
и правила 
школьной жизни, 
положительно 
относиться к 
учёбе в школе, к 
предмету 
«Математика»; 
ответственно 
относиться к 
урокам, уметь 
работать в 
сотрудничестве, 
бережно 
относиться к 
учебнику.

Вводный,
текущий

2 Величина
предметов

Сравнивать 
предметы по

1 1 неделя Распознавать 
геометрические фигуры, 

Регулятивные: осознавать и 
принимать учебную задачу 

Работать в 
сотрудничестве с 

Текущий



размеру, 
располагать 
их в порядке
возрастания,
убывания,

признаки 
сходства и 
различия 
предметов.

сравнивать предметы по 
форме, размеру и другим
признакам; 
описывать признаки 
предметов с 
использованием 
слов большой — 
маленький, высокий — 
низкий, 
широкий — узкий, 
толстый — тонкий, 
длинный — короткий. 
 

урока, устно оценивать 
результаты своей 
деятельности по выделенным
критериям;
Познавательные: сравнивать,
сопоставлять предметы по 
определённым признакам; 
соблюдать два условия при 
решении учебной задачи, 
осуществлять анализ 
объектов, строить 
логическое высказывание с 
опорой на рисунок, делать 
выводы;
Коммуникативные:  
включаться в диалог с 
учителем и сверстниками, в 
коллективное обсуждение; 
формулировать в устной 
форме собственное мнение и 
позицию; отвечать на 
вопросы учителя, используя 
простые речевые средства.

одноклассниками;
ориентироваться в
нравственном 
содержании и 
смысле поступков
как собственных, 
так и 
окружающих 
людей.

3 Располож
ение

предметов

Сравнивать 
предметы по
цвету, 
форме и 
размеру, по 
заданию 
учителя.

Преобразов
ывать цвет, 
форму и 
размер 

1 1 неделя наблюдать, 
анализировать и 
описывать расположение
объектов с 
использованием 
слов наверху — внизу,
 выше — ниже, 
верхний — нижний, 
слева — справа, 
левее — правее, рядом, о
коло, посередине, под, у, 
над, перед, за, между, 

Регулятивные:  осознавать и 
принимать учебную задачу 
урока, оценивать устно 
результаты своей 
деятельности по совместно 
выделенным 
критериям: определять 
расположение объектов, 
рисовать наклонные линии;
Познавательные: 
совершенствовать 
интеллектуальные умения 

Формирование
навыков анализа,
сопоставления,
сравнения.

Текущий



предметов.

близко — далеко,
 ближе — дальше, 
впереди— позади.

наблюдать, анализировать, 
описывать расположение 
объектов; определять 
расположение предметов по 
описанию, осуществлять 
поиск информации в 
учебнике, делать выводы;
Коммуникативные: 
включаться в диалог с 
учителем и сверстниками, в 
коллективное обсуждение; 
отвечать на вопросы учителя 
посредством простых 
речевых средств.

4 Количеств
енный
счёт

предметов

Объединять
предметы в
группы по

общему
признаку,
выделять

часть
совокупност
и, разбивать
предметы по

части по
заданному
признаку.

1 1 неделя Отсчитывать из 
множества предметов 
заданное количество 
отдельных предметов; 
оценивать количество 
предметов и проверять 
сделанные оценки 
подсчётом; вести счет, 
как в прямом, так и в 
обратном порядке в 
пределах 10.

Регулятивные: 
формулировать и осознавать 
учебную задачу урока, 
оценивать устно результаты 
своей деятельности по 
умениям отсчитывать и 
проверять количество 
предметов;
Познавательные: 
ориентироваться в 
информационном материале 
учебника, осуществлять 
поиск необходимой 
информации; соотносить 
количество предметов с 
условным обозначением 
(пальцы на руке, точки на 
фишке), осуществлять анализ
объектов, делать выводы;
Коммуникативные: 
включаться в диалог с 

Формирование 
желания 
осознавать
свои трудности
и стремиться к их
преодолению

Текущий



учителем и сверстниками, в 
коллективное обсуждение; 
отвечать на вопросы учителя,
используя простые речевые 
средства.

5
Порядков
ый счёт

предметов

Классифици
ровать 
предметы по
цвету, 
форме и 
размеру, 
располагать 
их в порядке
возрастания,
убывания, 
выражать в 
речи 
признаки 
сходства и 
различия 
предметов.

1 2 неделя

Называть числа в 
порядке их следования 
при счёте, вести 
порядковый счёт 
предметов; 
устанавливать и 
называть порядковый 
номер каждого предмета 
в ряду, используя 
порядковые 
числительные: первый, 
второй, третий.

Регулятивные: совместно с 
учителем формулировать и 
осознавать учебную задачу 
урока; рефлексировать и 
оценивать результаты своей 
деятельности (называть 
критерий для самооценки);
Познавательные: 
ориентироваться в 
информационном материале 
учебника с помощью 
системы знаков навигации, 
осуществлять поиск 
необходимой информации; 
проводить сравнение 
объектов, группировать 
предметы по определённому 
основанию, располагать их 
по порядку в соответствии с 
сюжетом сказок, делать 
выводы после выполнения 
заданий
Коммуникативные: 
включаться в диалог с 
учителем и сверстниками, в 
коллективное обсуждение; 
отвечать на вопросы, 
используя простые речевые 
средства.

Формирование
желания 
осознавать
свои трудности
и стремиться к их
преодолению, 
способности к 
само-
оценке своих 
действий, 
поступков.

Текущий

6 Сравнени Группироват 1 2 неделя Находить признаки Регулятивные: совместно Слаженно Текущий



е
предметов

ь величины
по

заданному
или

самостоятел
ьно

установленн
ому

правилу.

различий, сходства двух-
трёх предметов; 
находить 
закономерности в ряду 
предметов или фигур; 
группировать объекты по
заданному или 
самостоятельно 
выявленному признаку.  

формулировать и осознавать 
учебную задачу урока; 
оценивать результаты своей 
деятельности по критериям
Познавательные: 
ориентироваться в 
информационном материале 
учебника; проводить 
сравнение изображений, 
находить закономерность и 
продолжать её, делать 
выводы после заданий; 
группировать объекты по 
заданному или 
самостоятельно 
выявленному правилу;
Коммуникативные: 
включаться в диалог с 
учителем и сверстниками; 
отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, используя 
простые речевые средства.

работать в 
сотрудничестве; 
положительно 
относиться к 
предмету 
«Математика», 
стремиться 
совершенствовать
свои умения.

7 Располож
ение

предметов
по

размеру

Сравнивать 
предметы по
размеру, 
располагать 
их в порядке
возрастания,
убывания,

признаки 
сходства и 
различия 
предметов.

1 2 неделя Упорядочивать объекты, 
устанавливать порядок 
расположения предметов
по величине (увеличения
или уменьшения); 
находить 
закономерности в ряду 
предметов или фигур.

Регулятивные: 
формулировать и осознавать 
учебную задачу урока; 
формулировать задание к 
рисунку, оценивать 
результаты своей 
деятельности (подбирать 
критерий для самооценки 
умений).
Познавательные: 
осуществлять поиск 
необходимой информации из
учебника; проводить 

Формирование 
умения  
самостоятельно
отбирать для 
решения 
предметных
учебных задач не-
обходимые 
знания.

Текущий



сравнение и осуществлять 
анализ объектов, делать 
выводы; моделировать 
отношения строгого порядка 
с помощью стрелочных схем
Коммуникативные: 
включаться в коллективное 
обсуждение; отвечать на 
вопросы учителя, задавать 
вопросы, используя простые 
речевые средства; слаженно 
работать в паре

8
Сложение

групп
предметов

Распознават
ь и 
фиксировать
одинаковых

и различных
групп 
предметов. 
Сравнивать 
предметы.

1 2 неделя

Сравнивать две группы 
предметов, устанавливая 
взаимно-однозначное 
соответствие между 
предметами этих групп и
опираясь на сравнение 
чисел в порядке их 
следования при счёте; 
делать вывод, в каких 
группах 
предметов поровну 
(столько же), в какой 
группе 
предметов больше 
(меньше).

Регулятивные: 
формулировать цель и 
осознавать учебную задачу 
урока; оценивать результаты 
своей деятельности по 
критериям: сравнение 
численностей предметов, 
аккуратность штриховки, 
лёгкость выполнения 
задания;
Познавательные: проводить 
сравнение групп предметов 
по численности и объяснять, 
делать выводы;
Коммуникативные: 
включаться в диалог с 
учителем и сверстниками; 
отвечать на вопросы учителя 
и товарищей, задавать 
вопросы, используя простые 
речевые средства.

Формирование 
желания 
осознавать
свои трудности
и стремиться к их
преодолению, 
способности к 
само-
оценке своих 
действий, 
поступков. Текущий

9 Располож
ение по

Распознават
ь и 

1 3 неделя Распределять события по
времени: сначала, потом

Регулятивные: 
формулировать цель с 

Формирование 
желания 

Текущий



времени

фиксировать
одинаковых

и различных
групп 
предметов. 
Сравнивать 
предметы.

, до, после, раньше, позж
е; определять 
направление движения; 
читать (раскодировать) и
составлять (кодировать) 
маршрут движения по 
заданному описанию, 
используя 
слова вверх — вниз, впра
во — влево.  

помощью опорных глаголов, 
осознавать учебную задачу 
урока; формулировать 
задание, оценивать 
результаты своей 
деятельности по критериям 
(правильность, умение 
упорядочивать события); 
осуществлять 
взаимопроверку и 
взаимооценку по образцу;
Познавательные: 
ориентироваться в 
информационном материале 
учебника; проводить 
сравнение и осуществлять 
анализ объектов, определять 
и продолжать 
закономерность, делать 
выводы, читать и описывать 
схему маршрута (знаково-
символическое умение); 
Коммуникативные: отвечать 
полным ответом на вопросы 
учителя, задавать 
уточняющие вопросы, 
используя простые речевые 
средства; корректно, не 
обижая, указывать товарищу 
на ошибки

осознавать
свои трудности и 
стремиться к их
преодолению.

10 Сравнени
е

предметов
.

1 3 неделя Сравнивать численности 
двух множеств 
предметов (характеризуя
численности: 
Много- мало, немного, б

Регулятивные: 
формулировать цель по 
опорным глаголам и 
осознавать учебную задачу 
урока; оценивать результаты 

Формирование 
умения 
самостоятельно
отбирать для 
решения 

Текущий



ольше — меньше, столь
ко же, поровну);
 двумя способами 
уравнивать численности 
множеств; определять 
результат разностного 
сравнения численностей 
множеств:
на сколько больше? на 
сколько меньше?  

своей деятельности 
(подбирать критерий для 
самооценки);
Познавательные: — 
ориентироваться в 
информационном материале 
учебника; проводить 
сравнение и осуществлять 
анализ объектов, 
использовать для 
уравнивания различные 
способы и делать выводы по 
результатам деятельности;
Коммуникативные: 
включаться в диалог, в 
коллективное обсуждение; 
слаженно взаимодействовать
в паре, отвечать на вопросы 
учителя, задавать вопросы, 
используя простые речевые 
средства.

предметных
учебных задач не-
обходимые 
знания.

11 Сравнени
е

предметов
. На

сколько
больше?

На
сколько
меньше?

Воспроизвод
ить смысл
действия

сложения,
уметь

записывать
выражения.
Устанавлива

ть связь
между

порядковым
и и

количествен
ными

1 3 неделя Сравнивать численности 
двух множеств 
предметов, характеризуя 
численности: много — м
ало, немного, больше — 
меньше, столько 
же, поровну; 
устанавливать взаимно-
однозначное 
соответствие между 
предметами групп, 
опираясь на сравнение 
чисел в порядке их 
следования при счёте; 

Регулятивные: 
формулировать и осознавать 
учебную задачу урока; 
оценивать результаты своей 
деятельности (подбирать 
критерий для самооценки);
Познавательные: 
ориентироваться в 
информационном материале 
учебника, проводить 
сравнение множеств и 
осуществлять анализ 
объектов; моделировать 
ситуацию с помощью 

Формирование 
умения 
самостоятельно
отбирать для 
решения 
предметных
учебных задач не-
обходимые 
знания.

Текущий



числительны
ми.

Свойства
предметов.
Сравнение

совокупност
и предметов.

уравнивать численности 
множеств с помощью 
уменьшения большей 
части; определять 
результат разностного 
сравнения численностей 
множеств: на сколько 
больше?
на сколько меньше?

символических фигур и 
делать выводы по 
результатам деятельности;
Коммуникативные: 
включаться в коллективное 
обсуждение; отвечать на 
вопросы учителя и 
товарищей, объяснять 
способы действий, используя
простые речевые средства.

12

Повторен
ие

изученног
о. 

1 3 неделя

Сравнивать численности 
двух множеств 
предметов (характеризуя
численности: 
много — мало, немного, 
больше — меньше, стол
ько же, поровну); 
уравнивать двумя 
способами численности 
множеств; определять 
результат разностного 
сравнения численностей 
множеств:
на сколько больше? на 
сколько меньше?  

Регулятивные: 
контролировать и оценивать 
результаты своей 
деятельности (подбирать 
критерий для самооценки);
Познавательные: 
осуществлять поиск 
необходимой информации; 
проводить сравнение 
объектов, группировать и 
объяснять основание, делать 
выводы;
Коммуникативные: 
формулировать задание по 
рисунку, обращаться по 
необходимости с вопросами 
к учителю, используя 
простые речевые средства.

Положительно 
относиться к 
предмету 
«Математика», 
стремиться 
совершенствовать
свои умения.

Текущий

13 Закреплен
ие по
теме:

«Сравнен
ие и счет

предметов
»

Индивидуал
ьная работа
по заданию.

1 4 неделя Научиться использовать 
изученный материал при 
решении учебных задач.

Коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение и позицию. 
Регулятивные: выполнять 
учебные действия в 
материализованной, 
громкоречевой и умственной
форме. 

Формирование

устойчивой 
мотивации к 
обучению.

Текущий



Провероч
ная работа

№1.  

Познавательные: 
использовать знаково- 
символические средства, в 
том числе модели и схемы 
для решения задач.

14

Множеств
о.

Элемент
множеств

а.

Моделирова
ть запись

взаимосвязи
между

сложением и
вычитанием
в знаковой

форме.

1 4 неделя

Выделять и называть 
элементы множества, 
характеристическое 
свойство элементов 
множества; 
группировать элементы 
множества в 
зависимости от 
выявленного свойства; 
сравнивать множества; 
задавать множество 
перечислением его 
элементов.

Регулятивные: 
формулировать по названию 
темы цель урока и 
осознавать учебную задачу 
урока; оценивать результаты 
своей деятельности по 
критериям правильность, ак
куратность, выделение 
множеств;
Познавательные: 
осуществлять поиск 
необходимой информации в 
учебнике; проводить 
сравнение, группировку, 
осуществлять анализ 
объектов, выделять 
множества и подбирать им 
названия, делать выводы;
Коммуникативные 
включаться в диалог с 
учителем и сверстниками, в 
коллективное обсуждение; 
отвечать на вопросы учителя,
задавать вопросы, используя 
простые речевые средства.

Формировать 
желание 
приобретать
новые знания, 
умения 
совершенствовать
имеющиеся.

Текущий

15 Части
множеств

а.

Перечислять
предметы в
заданном
порядке,

устанавлива
ть связь

1 4 неделя Выделять и называть 
элементы множества, 
характеристическое 
свойство; разбивать 
множества предметов на 
группы в соответствии с 

Регулятивные: — 
формулировать по названию 
темы цель, осознавать 
учебную задачу урока; 
осуществлять 
взаимопроверку и 

Формирование 
желания 
осознавать
свои трудности
и стремиться к их
преодолению, 

Текущий



между
порядковым

и и
количествен

ными
числительны

ми.

указанными признаками;
сравнивать множества. 

взаимооценку по критериям 
(умение выделять части 
множества предметов, 
аккуратность изображения и 
сравнения множеств);
Познавательные: 
ориентироваться в 
информационном материале 
учебника; проводить 
сравнение, осуществлять 
анализ объектов, делать 
выводы;
Коммуникативные: 
включаться в диалог, в 
коллективное обсуждение; 
слаженно работать в группе; 
отвечать на вопросы 
капитана, задавать вопросы, 
используя простые речевые 
средства.

способности к 
само-
оценке своих 
действий, 
поступков.

16 Части
множеств

а.
Разбиение
множеств

а
предметов
на группы

в
соответст

вии с
указанны

ми
признакам

и.

Свойства
предметов.
Сравнение

совокупност
и предметов.

1 4 неделя Выделять и называть 
элементы множества, 
характеристическое 
свойство; разбивать 
множества предметов на 
группы по разным 
признакам; сравнивать 
множества.

Регулятивные: по названию 
темы формулировать цель и 
осознавать учебную задачу 
урока; осуществлять 
взаимооценку по критериям: 
подбор цвета, аккуратность 
выполнения, самооценка 
правильности и 
аккуратности;
Познавательные: 
осуществлять поиск 
необходимой информации; 
проводить сравнение и 
осуществлять анализ 
объектов, делать выводы;

Формирование
навыков анализа,
сопоставления,
сравнения.

Текущий



Коммуникативные: 
включаться в диалог с 
учителем и сверстниками, 
взаимодействовать в группе; 
слушать и принимать версии 
товарищей; отвечать на 
вопросы учителя, задавать 
вопросы, используя простые 
речевые средства.

17

Равные
множеств

а.
Знакомств

о с
понятием
«равные

множеств
а»,

знаками =
(равно) и

≠. 

Перечислять
предметы в
заданном
порядке,

устанавлива
ть связь
между

порядковым
и и

количествен
ными

числительны
ми.

1 5 неделя

Поэлементно сравнивать 
два-три множества, 
устанавливать равные 
множества; осмысливать 
понятие равные 
множества и знаки « » 
(равно), « » (не равно).

Регулятивные: по названию 
темы совместно 
формулировать цель и 
осознавать учебную задачу 
урока; оценивать результаты 
своей деятельности (по 
критериям: уметь сравнивать
множества предметов, 
аккуратно писать знаки 
сравнения, дополнять 
множества);
Познавательные 
осуществлять поиск 
необходимой информации; 
проводить сравнение и 
осуществлять анализ 
объектов, делать выводы.
Коммуникативные: 
включаться в диалог, в 
коллективное обсуждение; 
взаимодействовать в группе; 
отвечать на вопросы 
полными высказываниями, 
задавать вопросы, используя 
простые речевые средства.

Формирование
устойчивой 
мотивации к 
обучению.

Текущий

18 Равные Свойства 1 5 неделя  Поэлементно сравнивать Регулятивные: Формирование Текущий



множеств
а.

Поэлемен
тное

сравнение
двух-трёх
конечных
множеств

предметов.
Сравнение

совокупност
и предметов.

два-три множества, 
устанавливать равные 
множества; фиксировать 
результат сравнения 
множеств знаками « » 
(равно), « » (не равно).

формулировать цель и 
осознавать учебную задачу 
урока; оценивать результаты 
своей деятельности по 
критериям: умение выделять 
множества предметов, 
определять количество 
элементов множества, 
фиксировать самооценку на 
шкалах;
Познавательные: 
осуществлять поиск 
необходимой информации; 
проводить сравнение 
множеств, их частей, 
осуществлять анализ 
объектов, определять 
лишний элемент множества, 
понимать схематическое 
изображение (по схеме 
определять маршрут), 
формулировать выводы;
Коммуникативные: 
включаться в диалог, 
взаимодействовать в паре, 
группе; отвечать на вопросы,
задавать вопросы, используя 
простые речевые средства.

желания 
осознавать
свои трудности
и стремиться к их
преодолению, 
способности к 
самооценке 
действий, 
поступков.

19 Точки и
линии

Формироват
ь 
представлен
ие о точке, 
линии.

Перечислять

1 5 неделя Осмысливать 
понятия точка, линия (п
рямая линия, кривая лини
я); распознавать, 
изображать 

Регулятивные: 
формулировать цель и 
осознавать учебную задачу 
урока; оценивать результаты 
деятельности своей и 
товарища (взаимооценка по 
критериям: выделение 

Формирование
широкой 
мотивационной 
основы
учебной 
деятельности, 
включающей

Текущий



названия,исп
ользовать их
в речи.

прямых и кривых линий);
Познавательные: 
ориентироваться в 
информационном материале 
учебника; проводить 
сравнение, осуществлять 
анализ иллюстраций и схем, 
делать выводы;
Коммуникативные: 
включаться в диалог, в 
коллективное обсуждение; 
взаимодействовать в паре, 
группе; отвечать на вопросы,
задавать вопросы, используя 
простые речевые средства.

социальные, 
учебно- 
познавательные
и внешние 
мотивы.

20 Внутри.
Вне.

Между.
Знакомств

о с
обозначен
ием точек
буквами
русского
алфавита.

Моделирова
ть понятие о
пространств

енных
отношениях 

«на»,
«над»,«под»

,
«вперед»,«н

азад»,
«внутри»,«с

права»,
«слева»,«пос
ередине»,«в

не»,
«между».

1 5 неделя Обозначать точки 
буквами русского 
алфавита; располагать 
точки на прямой и на 
плоскости в указанном 
порядке (внутри, вне, 
между)

Регулятивные: 
формулировать цель и 
осознавать учебную задачу 
урока; оценивать результаты 
своей деятельности и 
товарища по критериям 
(определять место точки, 
дополнять чертёж);
Познавательные: 
осуществлять поиск 
необходимой информации; 
проводить сравнение, 
осуществлять соотнесение 
иллюстраций и чертежей, 
схематически изображать 
расположение предметов, 
делать выводы;
Коммуникативные: 
включаться в диалог, 
коллективное обсуждение; 

Формирование
широкой 
мотивационной 
основы учебной 
деятельности, 
включающей
социальные, 
учебно
познавательные
и внешние 
мотивы.

Текущий



формулировать полные 
ответы на вопросы учителя, 
задавать вопросы, используя 
простые речевые средства.

21

Внутри.
Вне.

Между.
Располож

ение
точек на
прямой и

на
плоскости

в
указанном
порядке.

Подготовк
а к письму

цифр.

Моделирова
ть понятие о
пространств

енных
отношениях 

.

1 6 неделя

Распознавать точки и 
линии на чертеже; 
описывать порядок 
расположения точек, 
используя 

Регулятивные: 
формулировать цель и 
осознавать учебную задачу 
урока; контролировать и 
оценивать результаты 
деятельности по совместно 
выбранным критериям 
(определять названия 
множеств, дополнять 
закономерность);
Познавательные: 
осуществлять поиск 
необходимой информации в 
учебнике, проводить 
сравнение и осуществлять 
анализ объектов, соотносить 
чертежи с рисунками, 
группировать предметы, 
располагать фигуры в ряд 
согласно двум условиям, 
восстанавливать (дополнять) 
закономерность, делать 
выводы;
Коммуникативные: 
включаться в диалог и 
обсуждение; 
взаимодействовать в паре, 
группе; отвечать на вопросы 
учителя, задавать вопросы, 
используя простые речевые 
средства.

Формирование
навыков 
самостоятельной 
работы
и самоконтроля.

Текущий



22

Урок
повторени

я и
самоконтр

оля.
Провероч
ная работа

№2 по
теме

«Множест
ва»

Индивидуал
ьная

самостоятел
ьная  работа
по заданию.

1 6 неделя

Выделять множество и 
определять количество 
его элементов; 
сравнивать численности 
множеств предметов; 
разбивать множества 
фигур на части (по 
цвету, форме, размеру); 
определять место 
нахождения точек на 
плоскости.

Регулятивные: 
контролировать и оценивать 
результаты своей 
деятельности (подбирать 
критерии для самооценки);
Познавательные: проводить 
сравнение объектов, 
продолжать заданную 
последовательность, читать и
понимать чертежи, делать 
выводы;
Коммуникативные: 
включаться в диалог и 
коллективное обсуждение; 
отвечать на вопросы учителя,
чётко формулировать 
вопросы, используя простые 
речевые средства.

Ответственно 
относиться к 
урокам 
математики, 
стремиться 
совершенствовать
свои умения.

Текущий

23

Выполнение
упражнений

на
повторение

и
закрепление
изученного
материала.
Контрольна
я  работа№1

по теме:
«Множества
и действия с

ними».

Индивидуал
ьная

самостоятел
ьная  работа
по заданию.

1 6 неделя

Закрепление полученных
знаний. Диагностика 
сформированности 
умения сравнивать 
различные множества, 
дополнять элементами 
множества, 
классифицировать на 
подмножества.

Коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение и позицию.
Регулятивные: выполнять 
учебные действия в 
материализованной, 
громкоречевой и умственной
форме.
Познавательные: 
использовать знаково-
символические средства, в 
том числе модели и схемы 
для решения задач.

Формирование
устойчивой 
мотивации к 
обучению

Текущий

24 Число и
цифра 1.

Моделирова
ть 
представлен
ие о 

1 6 неделя Понятия число и цифра 
1, одноэлементное 
множество; различать 
понятия и правильно 

Регулятивные: 
формулировать цель и 
осознавать учебную задачу 
урока; оценивать результаты 

Формирование 
навыка 
осознанного
выбора наиболее

Текущий



числовом 
отрезке и 
способе 
решения с 
его 
помощью 
числовых 
выражений 
типа 1+1, 2-
1. 
Присчитыва
ть и 
отсчитывать 
единицы с 
помощью 
числового 
отрезка.

использовать их в речи. своей деятельности по 
критериям (определять место
предмета: слева—справа, 
соотносить количество с 
цифрой, аккуратно писать 
цифру 1);
Познавательные: 
осуществлять поиск 
необходимой информации; 
проводить сравнение и 
осуществлять анализ 
объектов, делать выводы;
Коммуникативные: 
включаться в диалог с 
учителем и сверстниками, в 
коллективное обсуждение; 
отвечать на вопросы учителя,
задавать вопросы, используя 
простые речевые средства.

эффективного 
способа решения.

25 Число и
цифра 2.

1 7 неделя Понятия число и цифра 
2, двухэлементное множ
ество, 
последовательность 
чисел; писать цифру 2, 
соотносить число и 
цифру 2.  

Регулятивные 
формулировать цель и 
осознавать учебную задачу 
урока; совместно 
планировать деятельность, 
оценивать результаты 
работы и подбирать 
критерий для самооценки 
(определять 
соответствующее цифре 
количество, фиксировать 
цифрой количество 
предметов);
Познавательные: 
ориентироваться в 
информационном материале 

Формирование 
желания 
осознавать
свои трудности
и стремиться к их
преодолению, 
способности к 
само-
оценке своих  
действий, 
поступков.

Текущий



учебника; проводить 
сравнение, соотнесение, 
осуществлять анализ 
объектов, определять 
закономерность, делать 
выводы;
Коммуникативные: 
включаться в диалог и 
коллективное обсуждение; 
отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, используя 
простые речевые средства.

26 Прямая и
её

обозначен
ие.  

Описывать 
свойства 
геометричес
ких фигур. 
Сравнивать 
группы 
предметов 
по 
количеству 
на основе 
составления 
пар и 
фиксировать
результаты 
сравнения с

помощью 
знаков.

1 7 неделя

Распознавать и называть 
прямую линию; 
изображать прямую 
линию с помощью 
линейки; обозначать 
прямую линию двумя 
точками.  

Регулятивные: 
формулировать цель и 
осознавать учебную задачу 
урока; планировать 
деятельность; оценивать 
результаты своей 
деятельности по критериям 
(чертить прямые линии, 
обозначать их буквами);
Познавательные: 
ориентироваться в 
информационном материале 
учебника, осуществлять 
поиск необходимой 
информации; проводить 
сравнение и осуществлять 
анализ объектов, читать и 
понимать чертежи (схемы), 
делать выводы;
Коммуникативные: 
включаться в диалог с 
учителем и сверстниками, в 
коллективное обсуждение; 

Формирование 
навыка 
осознанного
выбора наиболее
эффективного 
способа решения.

Текущий



отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, объяснять 
свою точку зрения, 
используя простые речевые 
средства.

27

Составлен
ие

математич
еских

рассказов.
Подготовк

а к
введению
понятия
«задача»

1 7 неделя

Составлять рассказ по 
парным картинкам или 
схематическим 
рисункам, на которых 
представлены ситуации, 
иллюстрирующие 
действие сложения 
(вычитания).

Регулятивные: 
формулировать цель и 
осознавать учебную задачу 
урока; оценивать результаты 
своей деятельности по 
критериям (определять 
количество предметов, 
писать цифры 1, 2);
Познавательные: 
осуществлять поиск 
информации; проводить 
сравнение и соотнесение, 
осуществлять анализ 
объектов, моделировать 
ситуацию с помощью 
условных фигур-знаков; 
делать выводы, действовать 
соответственно 
составленному алгоритму;
Коммуникативные: 
включаться в диалог и 
коллективное обсуждение; 
составлять рассказ по 
рисунку, задавать по 
рисункам вопросы, 
объяснять свою точку 
зрения.

Формирование
навыков анализа,
сопоставления,
сравнения.

Текущий

28 Знаки +
(плюс), —
(минус), =

Складывать 
и вычитать в
пределах 4 

1 7 неделя Составлять рассказ по 
тройным картинкам, 
иллюстрирующим 

Регулятивные: 
формулировать цель и 
осознавать и принимать 

Формирование
навыков анализа,
сопоставления,

Текущий



(равно).

разными 
способами 
присчитыва
ния и 
отсчитывани
я 
нескольких 
единиц на 
числовом 
отрезке.

Использоват
ь для 
сравнения 
знаки «=» и 
«≠».

Исследовать
ситуации, 
требующие 
сравнения 
чисел, их 
упорядочени
я.

Моделирова
ть ситуации,
иллюстриру
ющие 
арифметичес
кое действие
и ход его 
выполнения.

Находить 

действие сложение 
(вычитание), с 
указанием на каждой из 
них ключевых слов: 
«Было. Положили ещё. 
Стало» или «Было. 
Улетел. Осталось»; 
читать, записывать и 
составлять числовые 
выражения с 
использованием знаков 
« » (плюс), « » (минус), «
» (равно).

учебную задачу урока; 
оценивать результаты своей 
деятельности по критериям 
(восстанавливать записи по 
рисункам, писать цифры);
Познавательные: 
ориентироваться в 
информационном материале 
учебника, осуществлять 
поиск необходимой 
информации; проводить 
сравнение и осуществлять 
анализ объектов, 
восстанавливать записи по 
рисункам, заполнять ячейки 
таблицы, определяя условия, 
выявлять закономерность, 
делать выводы;
Коммуникативные: 
включаться в диалог с 
учителем и сверстниками, в 
коллективное обсуждение; 
отвечать на вопросы учителя,
задавать вопросы, объяснять 
свою точку зрения, 
используя простые речевые 
средства.

сравнения.

29 Отрезок и
его

обозначен
ие.

1 8 неделя Понятие отрезок как 
геометрическая фигура; 
различать, изображать, 
обозначать отрезок на 
чертеже и называть его, а
также сравнивать 
отрезки на глаз, 
наложением или с 

Регулятивные: 
формулировать цель, 
осознавать и принимать 
учебную задачу урока; 
планировать деятельность; 
оценивать результаты по 
критериям (чертить отрезки 
и обозначать их);

Формирование
положительного 
отношения к 
учению,
познавательной
деятельности, 
желания  
приобретать

Текущий



взаимосвязь 
между 
частями и 
целым.

Научиться 
различать, 
изображать

 и называть 
отрезок на 
чертеже,

сравнивать 
отрезки на 
глаз.

помощью мерки Познавательные: 
ориентироваться в 
информационном материале 
учебника,  проводить 
сравнение и осуществлять 
анализ объектов, заполнять 
ячейки таблицы, делать 
выводы;
Коммуникативные: 
включаться в диалог и 
коллективное обсуждение; 
отвечать на вопросы учителя,
задавать вопросы, объяснять 
свою точку зрения, 
используя простые речевые 
средства

новые знания, 
умения, 
совершенствовать
имеющиеся.

30 Число и
цифра 3. 

1 8 неделя Воспроизводить 
последовательность 
чисел от 1 до 3 как в 
прямом, так и в 
обратном порядке, 
начиная с любого числа;
определять место 
каждого числа в этой 
последовательности; 
образовывать следующее
число прибавлением 1 к 
предыдущему числу или 
вычитанием 1 из 
следующего за ним в 
ряду чисел; составлять 
числа от 2 до 3 из пары 
чисел (2 — это 1 и 1; 3 
— это 2 и 1);
 писать цифру 3, 

Регулятивные по названию 
темы формулировать цель, 
осознавать учебную задачу и
сохранять её на протяжении 
всего урока; планировать 
деятельность, оценивать 
результаты работы 
(подбирать в паре критерий 
для самооценки);
Познавательные: 
ориентироваться в 
информационном материале 
учебника, проводить 
сравнение и анализ объектов,
делать выводы; понимать 
простейшие модели; 
ориентироваться на 
разнообразие способов 
решения задач;

Формирование 
желания 
осознавать
свои трудности и 
стремиться к их
преодолению, 
способности к 
само-
оценке своих 
действий, 
поступков.

Текущий



соотносить число и 
цифру 3. 

Коммуникативные: 
включаться в диалог, в 
коллективное обсуждение; 
отвечать на вопросы учителя,
задавать вопросы, объяснять 
свою точку зрения.

31
Треугольн

ик 
1 8 неделя

Понятие треугольник как
геометрическая фигура с 
его элементами 
(вершинами, сторонами, 
углами) и обозначением; 
различать, изображать и 
называть треугольник на 
чертеже, а также 
конструировать 
различные виды 
треугольников из трёх 
палочек или полосок.

Регулятивные: 
формулировать цель, 
осознавать учебную задачу и
сохранять её на протяжении 
всего урока; планировать 
деятельность, оценивать 
результаты работы по 
критериям (обозначать 
вершины и стороны 
треугольников);
Познавательные: проводить 
сравнение и анализ объектов,
делать выводы; понимать 
простейшие модели; 
ориентироваться на 
разнообразие способов 
решения учебных задач;
Коммуникативные: 
включаться в диалог с 
учителем и сверстниками, в 
коллективное обсуждение; 
отвечать на вопросы учителя,
задавать вопросы, используя 
простые речевые средства.

Формирование
устойчивой 
мотивации к 
изучению
математики.

Текущий

32 Число и
цифра 4. 

Моделирова
ть ситуации,
иллюстриру
ющие 
арифметичес

1 8 неделя Воспроизводить 
последовательность 
чисел от 1 до 4 как в 
прямом, так и в 
обратном порядке, 

Регулятивные: по названию 
темы формулировать цель, 
осознавать учебную задачу и
сохранять её на протяжении 
всего урока; планировать 

Формирование
устойчивой 
мотивации к 
изучению
математики.

Текущий



кое действие
и ход его 
выполнения.

Определять 
состав числа
4.

начиная с любого числа; 
считать различные 
объекты и устанавливать
порядковый номер, 
устанавливать 
соответствия между 
последовательностью 
букв «А», «Б», «В» и «Г»
в русском алфавите и 
числами 1, 2, 3 и 4; 
образовывать следующее
число прибавлением 1 к 
предыдущему числу или 
вычитанием 1 из 
следующего за ним в 
ряду чисел; составлять 
числа от 2 до 4 из пары 
чисел (2 — это 1 и 1; 4 
— это 2 и 2); писать 
цифру 4, соотносить 
число и цифру 4.

деятельность, оценивать 
результаты работы по 
критериям: определение 
количества элементов 
множества, написание 
цифры 4
Познавательные: проводить 
сравнение и осуществлять 
анализ объектов, делать 
выводы; понимать 
простейшие модели; 
ориентироваться на 
разнообразие способов 
решения учебных задач, 
заполнять ячейки таблицы по
заданным условиям;
Коммуникативные: учителем
и сверстниками, в 
коллективное обсуждение; 
отвечать на вопросы учителя,
задавать вопросы, используя 
простые речевые средства.

33 Четырёху
гольник.

Прямоуго
льник.

Использоват
ь линейку 
для 
построения 
фигуры.

Поиск фигур
по 
признакам.

1 9 неделя Понятие четырёхугольни
к как геометрическая 
фигура с его элементами 
(вершины, стороны, 
углы) и обозначением; 
различать, изображать и 
называть 
четырёхугольник на 
чертеже, а также 
конструировать 
различные виды 
четырёхугольников из 
четырёх палочек или 

Регулятивные: 
формулировать цель, 
осознавать учебную задачу и
сохранять её на протяжении 
всего урока; планировать 
деятельность, оценивать 
результаты работы по 
критериям (различать, 
строить четырёхугольники, 
обозначать их буквами);
Познавательные: проводить 
сравнение и сопоставление 
фигур, осуществлять анализ 

Формирование
устойчивой 
мотивации к 
изучению
математики.

Текущий



полосок.
 

объектов, делать выводы; 
понимать простейшие 
модели; заполнять пустые 
ячейки таблицы, 
ориентироваться на 
разнообразие способов 
решения конструкторских 
задач;
Коммуникативные: 
включаться в диалог и 
коллективное обсуждение; 
отвечать на вопросы учителя,
задавать вопросы, объяснять 
свою точку зрения, 
используя простые речевые 
средства.

34 Сравнени
е    чисел.
Знаки   >
(больше),

<
(меньше)

Использоват
ь для 
сравнения 
знаки >   
(больше), < 
(меньше).

Исследовать
ситуации, 
требующие 
сравнения 
чисел, их 
упорядочени
я.

1 9 неделя

Сравнивать числа от 1 до
4, записывать результат 
сравнения с помощью 
знаков «>» (больше), «<»
(меньше); упорядочивать
числа.

Регулятивные: 
формулировать цель, 
осознавать учебную задачу и
сохранять её на протяжении 
всего урока; планировать 
деятельность, оценивать 
результаты работы по 
критериям
(сравнивать количества 
элементов и записывать 
результат);
Познавательные: 
ориентироваться в материале
учебника, осуществлять 
поиск необходимой 
информации; проводить 
сравнение и анализ объектов,
определять закономерность, 
делать выводы; понимать 

Формирование 
желания 
осознавать
свои трудности
и стремиться к их
преодолению, 
способности к 
самооценке своих 
действий, 
поступков.

Текущий



простейшие схемы; 
Коммуникативные: 
включаться в диалог, в 
коллективное обсуждение; 
отвечать на вопросы учителя,
задавать вопросы, объяснять 
свою точку зрения, 
используя простые речевые 
средства.

35 Число и
цифра 5. 

Складывать 
и вычитать в
пределах 5 
разными 
способами 
присчитыва
ния и 
отсчитывани
я 
нескольких 
единиц на 
числовом 
отрезке.

Определять 
состав числа
5.

1 9 неделя Воспроизводить 
последовательность 
чисел от 1 до 5 как в 
прямом, так и в 
обратном порядке, 
начиная с любого числа; 
считать различные 
объекты и устанавливать
порядковый номер, 
устанавливать 
соответствия между 
последовательностью 
букв «А», «Б», «В», «Г» 
и «Д» в русском 
алфавите и числами 1, 2, 
3, 4 и 5; образовывать 
следующее число 
прибавлением 1 к 
предыдущему числу или 
вычитанием 1 из 
следующего за ним в 
ряду чисел; составлять 
числа от 2 до 5 из пары 
чисел (5 — это 3 и 2, 1 и 
4); сравнивать числа в 
пределах 5; писать 

Регулятивные: 
формулировать цель, 
осознавать учебную задачу и
сохранять её на протяжении 
всего урока; планировать 
деятельность, оценивать 
результаты работы по 
критериям (обозначение 
цифрой числа предметов, 
вычисление примеров, 
написание цифры 5);
Познавательные: проводить 
сравнение и осуществлять 
анализ объектов, 
формулировать выводы; 
понимать простейшие 
схемы; ориентироваться на 
разнообразие способов 
решения творческих задач;
Коммуникативные: 
включаться в диалог, в 
коллективное обсуждение; 
отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, 
аргументировать своё 
мнение, используя простые 

Формирование 
желания 
осознавать
свои трудности
и стремиться к их
преодолению, 
способности к 
самооценке своих 
действий, 
поступков

Текущий



цифру 5, соотносить 
число и цифру 5.

речевые средства.

36
Число и
цифра 6. 

Характеризо
вать состав 
числа 6, 
выполнять 
сложение и 
вычитание 
чисел в 
пределах 6 
на основе 
знания 
состава 
чисел, а 
также с 
помощью 
числового 
отрезка.

Устанавлива
ть 
взаимосвязь 
между 
частью и 
целым.

1 9 неделя

Воспроизводить 
последовательность 
чисел от 1 до 6 как в 
прямом, так и в 
обратном порядке, 
начиная с любого числа; 
считать различные 
объекты и устанавливать
порядковый номер, 
устанавливать 
соответствия между 
последовательностью 
букв «А», «Б», «В», «Г», 
«Д» и «Е» в русском 
алфавите и числами 1, 2, 
3, 4, 5 и 6; образовывать 
следующее число 
прибавлением 1 к 
предыдущему числу или 
вычитанием 1 из 
следующего за ним в 
ряду чисел; составлять 
числа от 2 до 6 из пары 
чисел (6 — это 3 и 3, 5 и 
1); сравнивать числа в 
пределах 6; писать 
цифру 6, соотносить 
число и цифру 6.

Регулятивные: осознавать 
учебную задачу и сохранять 
её на протяжении всего 
урока; планировать 
деятельность, оценивать 
результаты работы по 
критериям (обозначение 
цифрой числа предметов, 
написание цифры 6);
Познавательные: 
информационном материале 
учебника, проводить 
сравнение и анализ объектов,
делать выводы; читать и 
понимать схемы, работать с 
табличными данными; 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения творческих задач;
Коммуникативные: 
включаться в диалог с 
учителем и сверстниками, в 
коллективное обсуждение; 
отвечать на вопросы учителя,
задавать вопросы, используя 
простые речевые средства.

Формирование 
желания 
осознавать
свои трудности
и стремиться к их
преодолению, 
способности к 
самооценке своих 
действий, 
поступков

Текущий

37 Замкнуты
е и

незамкнут
ые линии. 

Устанавлива
ть 
взаимосвязь 
между 

1 10
неделя Понятия: замкнутая и не

замкнутая линии; 
распознавать на чертеже 

Регулятивные: 
формулировать цель, 
осознавать учебную задачу 
урока; оценивать результаты 

Формирование
навыков 
самостоятельной 
работы 

Текущий



частью и 
целым.

Чертить 
линии по 
заданию.

замкнутые и 
незамкнутые линии, 
изображать их от руки и 
с помощью чертёжных 
инструментов; 
соотносить реальные 
предметы и их элементы 
с изученными 
геометрическими 
линиями и фигурами. 

работы по критериям 
(различать и чертить 
замкнутые и незамкнутые 
линии);
Познавательные: проводить 
сравнение количеств 
множеств и чисел; 
осуществлять анализ 
объектов, состоящих из 
линий; выявлять лишний 
предмет среди множества, 
делать выводы;
Коммуникативные: 
включаться в диалог, в 
коллективное обсуждение; 
отвечать на вопросы учителя,
задавать вопросы, 
аргументировать своё 
мнение, используя простые 
речевые средства.

самоконтроля.

38   Контрол
ьная

работа
№2 по
теме:

«Числа от
1 до 10.

Нумераци
я»

Самостоятел
ьная работа

по
индивидуаль

ному
заданию.

1 10
неделя

Воспроизводить 
последовательность 
чисел от 1 до 6; 
определять состав чисел 
из пар; сравнивать 
численности множеств 
точек внутри и вне 
фигуры; писать 
изученные цифры в 
заданном порядке; 
чертить отрезок и 
замкнутую линию.

Регулятивные: осознавать 
учебную задачу урока; 
контролировать и оценивать 
результаты своей 
деятельности по совместно 
выработанным критериям;
Познавательные: проводить 
сравнение объектов 
(множеств), чисел, выявлять 
закономерность и 
продолжать её, делать 
выводы о результатах своей 
деятельности; 
Коммуникативные: отвечать 
на вопросы учителя, задавать

Формирование 
желания 
осознавать
свои трудности и 
стремиться к их
преодолению, 
способности к 
самооценке своих 
действий, 
поступков.

Текущий



вопросы на понимание или 
уточнение, используя 
простые речевые средства.

39 Сложение
. Группироват

ь области и
границы, а

также
различать
области и
границы. 

Уметь
выполнять
сложение с
помощью
числового
отрезка и
без него.

Устанавлива
ть

взаимосвязь
между

частью и
целым.

1 10
неделя

Моделировать ситуации, 
иллюстрирующие 
действие сложения; 
составлять числовые 
выражения на 
нахождение суммы; 
вычислять сумму чисел в
пределах 10; читать 
различными способами 
числовые выражения на 
сложение с 
использованием 
термина сумма; знать 
понятия:
сложение, сумма.

Регулятивные: по названию 
темы формулировать цель, 
принимать учебную задачу и 
сохранять её на протяжении 
всего урока; планировать 
деятельность, оценивать 
результаты работы по 
выработанным критериям 
(составление числовых 
выражений на сложение и их
вычисление);
Познавательные: 
осуществлять поиск 
необходимой информации в 
учебнике, проводить 
сравнение и осуществлять 
анализ объектов, делать 
выводы; понимать 
простейшие модели; 
определять закономерность и
продолжать её, кодировать и 
раскодировать информацию;
Коммуникативные: 
включаться в диалог, в 
коллективное обсуждение; 
составлять по рисункам 
задачи-рассказы; проявлять 
инициативу и активность, 
интегрироваться в группу 
(пару) сверстников, 
проявлять стремление ладить
с собеседниками, не 

Формирование 
навыка 
осознанного
выбора наиболее
эффективного 
способа решения.

Текущий



демонстрировать 
превосходство над другими, 
вежливо общаться; 
признавать свои ошибки.

40 Вычитани
е.  

Уметь
выполнять

вычитание с
помощью
числового
отрезка и
без него.

Устанавлива
ть

взаимосвязь
между

частью и
целым.

1 10
неделя

Знать понятия 
вычитание, разность; 
моделировать ситуации, 
иллюстрирующие 
действие вычитания; 
составлять числовые 
выражения на 
нахождение разности; 
вычислять разность 
чисел в пределах 10; 
читать различными 
способами числовые 
выражения на вычитание
с использованием 
понятия разность. 

Регулятивные: по названию 
темы совместно 
формулировать цель, 
осознавать и принимать 
учебную задачу, сохранять 
её на протяжении урока; 
планировать деятельность, 
оценивать результаты 
работы по критериям 
(составление примеров на 
вычитание, их вычисление), 
выполнять взаимооценку;
Познавательные: 
осуществлять поиск 
необходимой информации; 
проводить сравнение, анализ,
разбиение изучаемых 
объектов на группы по 
выделенному основанию; 
делать простейшие выводы; 
определять по таблице 
недостающий рисунок;
Коммуникативные: 
включаться в диалог, в 
коллективное обсуждение; 
проявлять инициативу и 
активность, интегрироваться 
в группу (пару) сверстников, 
проявлять стремление ладить
с собеседниками, не 
демонстрировать 

Формирование 
навыка 
осознанного
выбора наиболее
эффективного 
способа решения

Текущий



превосходство над 
одноклассниками, вежливо 
общаться; признавать свои 
ошибки при 
взаимооценивании.

41
Число и
цифра 7. 

Знать состав
числа 7,

выполнять
сложение и
вычитание

чисел в
пределах 7
на основе

знания
состава
чисел, а
также с

помощью
числового
отрезка.

1
 11 
неделя

Воспроизводить 
последовательность 
чисел от 1 до 7 как в 
прямом, так и в 
обратном порядке, 
начиная с любого числа; 
считать различные 
объекты и устанавливать
порядковый номер, 
устанавливать 
соответствия между 
последовательностью 
букв «А», «Б», «В», «Г», 
«Д», «Е» и «Ё» в русском
алфавите и числами 1, 2, 
3, 4, 5, 6 и 7; 
образовывать следующее
число прибавлением 1 к 
предыдущему числу или 
вычитанием 1 из 
следующего за ним в 
ряду чисел; составлять 
числа от 2 до 7 из пары 
чисел (7 — это 3 и 4, 5 и 
2); сравнивать числа в 
пределах 7 и записывать 
результат; писать цифры 
от 1 до 7, соотносить 
число и цифру 7. 

Регулятивные: 
формулировать цель, 
осознавать учебную задачу и
сохранять её на протяжении 
урока; планировать 
деятельность, оценивать 
результаты работы по 
критерию: дополнение 
недостающих множеств и 
рядов чисел;
Познавательные: 
ориентироваться в 
информационном материале 
учебника, осуществлять 
сравнение, анализ объектов, 
делать выводы; понимать 
простейшие схематические 
изображения маршрутов;
Коммуникативные: 
включаться в диалог, в 
коллективное обсуждение; 
проявлять инициативу и 
активность, стремление 
ладить с собеседниками, не 
демонстрировать 
превосходство над 
одноклассниками, вежливо 
общаться; находить и 
признавать свои ошибки.

Формирование 
мотива, 
реализующего
потребность  
социально 
значимой
и социально 
оцениваемой 
деятельности

Текущий

42 Длина Представлят 1 11 Усвоить понятие мерка; Регулятивные: Формирование Текущий



отрезка. 

ь отрезок 
как самую 
короткую 
линию, 
соединяющу
ю две точки.

Выполнять 
построение 
отрезков 
заданной 
длины с 
помощью 
линейки.

неделя

измерять длину отрезка 
различными мерками; 
упорядочивать объекты 
по длине (на глаз, 
наложением, с 
использованием мерок); 
сравнивать длины 
отрезков на глаз, с 
помощью полоски 
бумаги, нити, общей 
мерки.

формулировать цель, 
осознавать и сохранять 
учебную задачу; оценивать 
результаты своей 
деятельности по критериям 
(чертить отрезки и измерять 
их длины);
Познавательные: проводить 
сравнение и осуществлять 
анализ объектов, делать 
выводы, читать и выполнять 
действия соответственно 
простейшим схемам;
Коммуникативные: 
включаться в диалог, в 
коллективное обсуждение; 
проявлять инициативу и 
активность, интегрироваться 
в группу (пару) сверстников, 
проявлять стремление ладить
с собеседниками, вежливо 
общаться; признавать свои 
ошибки.

устойчивой 
мотивации к 
обучению.

43 Число и
цифра 0. 

Использоват
ь таблицу 
сложения 
для 
определения
результатов 
действий 
сложения и 
вычитания.

Выявлять 
взаимосвязи 

1 11
неделя

Называть и записывать 
число 0, определять 
место числа 0 в 
последовательности 
чисел; образовывать 
число 0 
последовательным 
вычитанием всех единиц 
из данного числа; 
сравнивать любые два 
числа в пределах от 0 до 
7; использовать свойства

Регулятивные: 
формулировать и осознавать 
учебную задачу, сохранять 
её на протяжении всего 
урока; планировать 
деятельность, оценивать 
результаты работы по 
критериям (восстанавливать 
записи, вычислять примеры с
числом 0);
Познавательные: 
ориентироваться в 

Формирование
устойчивой 
мотивации к 
обучению.

Текущий



между 
компонента
ми и 
результатам
и сложения 
и 
вычитания, 
иметь 
представлен
ие об их 
использован
ии для 
сравнения 
выражений.

Быстро и 
правильно 
считать в 
пределах 
изученных 
цифр.

числа 0 в вычислениях. информационном материале 
учебника, проводить 
сравнение и осуществлять 
анализ объектов, делать 
выводы; понимать 
простейшие модели и 
действовать по 
закодированному плану;
Коммуникативные: 
включаться в диалог, в 
коллективное обсуждение; 
проявлять инициативу и 
активность, интегрироваться 
в группу (пару) сверстников, 
проявлять стремление ладить
с собеседниками, вежливо 
общаться.

44 Число и
цифра 8 

1 11
неделя

Воспроизводить 
последовательность 
чисел от 1 до 8 в прямом 
и обратном порядке, 
начиная с любого числа; 
считать различные 
объекты и устанавливать
порядковый номер, 
устанавливать 
соответствия между 
последовательностью 
букв в русском алфавите 
и числами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8; образовывать 
следующее число 
прибавлением 1 к 
предыдущему числу или 
вычитанием 1 из 

Регулятивные: понимать 
выделенные учителем 
ориентиры действия в 
учебном материале; 
формулировать цель урока в 
парах, осознавать учебную 
задачу и сохранять её на 
протяжении всего урока; 
планировать деятельность; 
выполнять учебные действия
в устной и письменной речи; 
оценивать результаты 
работы по заданным 
критериям (знание состава 
чисел и сравнение чисел);
Познавательные: 
ориентироваться в 
информационном материале 

Формирование
устойчивой 
мотивации к 
обучению.

Текущий



следующего за ним в 
ряду чисел; составлять 
числа от 2 до 8 из пары 
чисел (8 — это 3 и 5, 7 и 
1, 6 и 2, 4 и 4); 
сравнивать числа в 
пределах 8 и записывать 
результат; писать цифры 
от 1 до 8, соотносить 
число и цифру 8.

учебника, проводить 
сравнение и осуществлять 
анализ объектов, делать 
выводы; читать простейшие 
схемы и действовать 
соответственно 
закодированной инструкции;
использовать простые 
символические варианты 
математической записи;
Коммуникативные: 
включаться в диалог, в 
коллективное обсуждение; 
проявлять инициативу и 
активность, интегрироваться 
в группу (пару) сверстников, 
проявлять стремление ладить
с собеседниками, вежливо 
общаться; использовать 
определённую 
математическую 
терминологию, простые 
речевые средства для 
передачи своего мнения.

45 Число и
цифра  9 

1 12
неделя

 Воспроизводить 
последовательность 
чисел от 1 до 9 в прямом 
и обратном порядке 
начиная с любого числа; 
считать различные 
объекты и устанавливать
порядковый номер, 
устанавливать 
соответствия между 
буквами русского 

Регулятивные: 
формулировать цель, 
осознавать учебную задачу и
сохранять её на протяжении 
всего урока; планировать 
деятельность, понимать 
выделенные учителем 
ориентиры действия в 
учебном материале; 
выполнять учебные действия
в устной и письменной речи; 

Формирование
устойчивой 
мотивации к 
обучению.

Текущий



алфавита и числами 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 
образовывать следующее
число прибавлением 1 к 
предыдущему числу или 
вычитанием 1 из 
следующего за ним в 
ряду чисел; составлять 
числа от 2 до 9 из пар 
чисел; сравнивать числа 
в пределах 9 и 
записывать результат; 
писать цифры от 1 до 9, 
соотносить число и 
цифру 9.

оценивать результаты 
работы по критериям (знание
состава чисел, сравнение 
чисел);
Познавательные: проводить 
сравнение и осуществлять 
анализ объектов, делать 
выводы; понимать 
простейшие модели; 
использовать рисуночные и 
простые символические 
варианты математической 
записи; определённую 
математическую 
терминологию, простые 
речевые средства для 
передачи своего мнения;
Коммуникативные: 
включаться в диалог с 
учителем и сверстниками, в 
коллективное обсуждение; 
отвечать на вопросы учителя,
задавать вопросы, 
воспринимать различные 
точки зрения; слушать 
партнёра по общению 
(деятельности), не 
перебивать, не обрывать на 
полуслове, вникать в смысл 
того, о чём говорит 
собеседник.

46 Число и
цифра 10.
Провероч
ная работа

Работать 
самостоятел
ьно по 

1 12
неделя

Воспроизводить 
последовательность 
чисел от 1 до 10 в 
прямом и обратном 

Регулятивные: 
формулировать, осознавать 
учебную задачу и сохранять 
её на протяжении всего Формирование

Текущий



№ 3  по
теме

«Числа от
1 до 10.

Число 0»

заданию.

Быстро и 
правильно 
считать в 
пределах 
изученных 
цифр.

порядке, начиная с 
любого числа; 
считать различные 
объекты и определять 
порядковый номер, 
устанавливать 
соответствия между 
буквами русского 
алфавита и числами от 1 
до 10; 
образовывать следующее
число прибавлением 1 к 
предыдущему числу или 
вычитанием 1 из 
следующего за ним в 
ряду чисел; составлять 
числа от 2 до 10 из пар 
чисел; сравнивать числа 
в пределах 10 и 
записывать результат; 
писать цифрами число 
10.  

урока; планировать 
деятельность, выполнять 
учебные действия в устной и 
письменной речи; оценивать 
результаты работы по 
критериям (знание состава 
чисел, восстановление 
последовательности чисел);
Познавательные: проводить 
сравнение и осуществлять 
анализ объектов, делать 
выводы; использовать 
рисуночные и простые 
символические варианты 
математической записи; 
восстанавливать 
изображения и записи 
согласно правилам;
Коммуникативные: 
включаться в диалог с 
учителем и сверстниками, в 
коллективное обсуждение; 
воспринимать различные 
точки зрения; слушать 
партнёра по общению 
(деятельности), не 
перебивать, не обрывать на 
полуслове, вникать в смысл 
того, о чём говорит 
собеседник; использовать 
определённую 
математическую 
терминологию, простые 
речевые средства для 
передачи своего мнения.

устойчивой 
мотивации к 
обучению.



47

Числа 8, 9
и 10.

Закреплен
ие и

обобщени
е

Использоват
ь таблицу 
сложения 
для 
определения
результатов 
действий 
сложения и 
вычитания.

Выявлять 
взаимосвязи 
между 
компонента
ми и 
результатам
и

сложения и 
вычитания, 
иметь 
представлен
ие об их 
использован
ии для 
сравнения 
выражений.

1
12

неделя

Закрепление полученных
знаний.
 Диагностика 
сформированности 
знаний о способах 
образования 
натуральных чисел  
путём присчитывания и 
отсчитывания единицы; 
знакомство с цифрами от
0 до 10; сравнение чисел;
порядок при счёте и их 
состав.

Коммуникативные: читать 
вслух и про себя тексты 
учебников и при этом 
вычитывать

все виды текстовой 
информации.

Регулятивные: выполнять 
задания по изученной теме, 
оценивать достигнутый 
результат.

Познавательные: 
анализировать условия и 
требования задачи.

Формирование 
умения 
самостоятельно
отбирать для 
решения 
предметных 
учебных задач не-
обходимые 
знания.

Текущий

48

Урок
повторени

я и
самоконтр

оля.
Контроль
ная работа

№3 по
теме:

«Числа от
1 до 10.

Нумераци
я»

1
12

неделя

Писать изученные 
цифры в заданном 
порядке; записывать 
число по численности 
множеств точек; 
выполнять вычисления с 
опорой на состав чисел; 
записывать решение по 
описанию ситуации 
(задачи); чертить отрезок
заданной длины и 
отмечать точки.  

Регулятивные: осознавать 
учебную задачу урока; 
контролировать и оценивать 
результаты своей 
деятельности (подбирать 
критерий для самооценки);
Познавательные: 
осуществлять поиск 
необходимой информации; 
проводить сравнение 
объектов, чисел, делать 
выводы;
Коммуникативные: 
включаться в диалог с 
учителем и сверстниками, в 
коллективное обсуждение; 
отвечать на вопросы учителя,
задавать вопросы, используя 
простые речевые средства.

Формирование
устойчивой 
мотивации к 
обучению.

Текущий

49 Числовой Научиться 1 13 Изучить Регулятивные: совместно Формирование Текущий



отрезок. моделироват
ь действия

сложения и 
вычитания с 
помощью

числового 
отрезка

неделя понятие числовой 
отрезок; моделировать 
действия сложения и 
вычитания с помощью 
числового отрезка; 
составлять по рисункам 
схемы арифметических 
действий сложения и 
вычитания, записывать 
по ним числовые 
равенства. 
 

формулировать цель, 
выделять из темы урока 
известные знания и умения, 
определять круг 
неизвестного по теме; 
составлять в сотрудничестве 
план действий для решения 
несложных учебных задач; 
фиксировать по ходу урока и
в конце его 
удовлетворённость/неудовле
творённость своей работой 
на уроке (с помощью 
смайликов, разноцветных 
фишек и пр.);
Познавательные: 
ориентироваться в 
информационном материале 
учебника; проводить 
сравнение (по одному из 
оснований, наглядное и по 
представлению); строить 
элементарное рассуждение о 
доступных наглядно 
воспринимаемых 
математических отношениях;
с помощью учителя делать 
эмпирические обобщения на 
основе сравнения изучаемых 
математических объектов и 
формулировать выводы;
Коммуникативные: 
включаться в диалог с 
учителем и сверстниками, в 
коллективное обсуждение 

умения 
контролировать
процесс и 
результат
деятельности.



проблем; проявлять 
инициативу и активность в 
стремлении высказываться, 
задавать вопросы; 
использовать определённую 
математическую 
терминологию, простые 
речевые средства для 
передачи своего мнения; 

50 Прибавит
ь и

вычесть 1. 

Научиться
прибавлять

и вычитать l.

1 13
неделя

Изучить 
понятия предыдущее 
число, последующее 
число; выполнять 
сложение и вычитание 
вида 1 на основе правила
прибавления 
(вычитания) числа 1.

Регулятивные: совместно 
формулировать цель, 
выделять из темы урока 
известные знания и умения, 
определять круг 
неизвестного по теме; 
фиксировать по ходу урока и
в конце его 
удовлетворённость/неудовле
творённость своей работой 
на уроке (с помощью 
смайликов, разноцветных 
фишек и пр.);
Познавательные: 
ориентироваться в 
информационном материале 
учебника; проводить 
сравнение (по одному из 
оснований, наглядное и по 
представлению); строить 
элементарное рассуждение о 
доступных наглядно 
воспринимаемых 
математических отношениях 
с помощью учителя 
выполнять эмпирические 

Формирование
устойчивой 
мотивации к 
обучению.

Текущий



обобщения на основе 
сравнения изучаемых 
математических объектов и 
формулировать выводы;
Коммуникативные: 
включаться в диалог с 
учителем и сверстниками, в 
коллективное обсуждение 
проблем, проявлять 
инициативу и активность в 
стремлении высказываться, 
задавать вопросы; 
использовать определённую 
математическую 
терминологию, простые 
речевые средства для 
передачи своего мнения; 
употреблять в речи 
вежливые слова.

51 Решение
примеров
[] + 1 и [] -

1. 

Научиться 
прибавлять 
и вычитать 
число 1.

1 13
неделя

Выполнять сложение и 
вычитание вида
1 на основе правила 
прибавления 
(вычитания) числа 1; 
присчитывать и 
отсчитывать по 1. 

Регулятивные: совместно 
формулировать цель, 
выделять из темы урока 
известные знания и умения, 
определять круг 
неизвестного по теме; 
фиксировать по ходу урока и
в конце его 
удовлетворённость/неудовле
творённость своей работой 
на уроке (с помощью 
смайликов, разноцветных 
фишек и пр.); 
Познавательные: 
ориентироваться в 
информационном материале 

Формирование
устойчивой 
мотивации к 
обучению.

Текущий



учебника; проводить 
сравнение (по одному из 
оснований, наглядное и по 
представлению); строить 
элементарное рассуждение о 
доступных наглядно 
воспринимаемых 
математических отношениях;
с помощью учителя 
выполнять эмпирические 
обобщения на основе 
сравнения изучаемых 
математических объектов и 
формулировать выводы;
Коммуникативные: 
включаться в диалог с 
учителем и сверстниками, в 
коллективное обсуждение 
проблем, проявлять 
инициативу и активность в 
стремлении высказываться, 
задавать вопросы; 
использовать определённую 
математическую 
терминологию, простые 
речевые средства для 
передачи своего мнения; 
употреблять в речи 
вежливые слова

52 Примеры
в

несколько
действий. 

Складывать
числа с

помощью
таблицы

сложения.
Считать

1 13
неделя

Решать примеры на 
сложение (вычитание) в 
несколько действий вида
4 1 1 или 7 1 1 1 с 
помощью числового 
отрезка; моделировать 

Регулятивные: совместно 
формулировать цель, 
выделять из темы урока 
известные знания и умения, 
определять круг 
неизвестного по теме; 

Формирование
понимания 
причин успеха в 
учебной
деятельности

Текущий



примеры в
несколько
действий.

вычисления (сложение, 
вычитание) в несколько 
действий с помощью 
числового отрезка; 
контролировать ход и 
результат вычислений.

составлять в сотрудничестве 
план действий для решения 
несложных учебных задач; 
фиксировать 
удовлетворённость/неудовле
творённость своей работой 
на уроке (с помощью 
смайликов, разноцветных 
фишек и пр.); 
Познавательные: 
ориентироваться в 
информационном материале 
учебника; проводить 
сравнение (по одному из 
оснований, наглядное и по 
представлению); строить 
элементарное рассуждение о 
доступных наглядно 
воспринимаемых 
математических отношениях;
с помощью учителя 
выполнять эмпирические 
обобщения на основе 
сравнения изучаемых 
математических объектов и 
формулировать выводы;
Коммуникативные: — 
включаться в диалог с 
учителем и сверстниками, в 
коллективное обсуждение 
проблем, проявлять 
инициативу и активность в 
стремлении высказываться, 
задавать вопросы; 
использовать определённую 



математическую 
терминологию, простые 
речевые средства для 
передачи своего мнения; 
употреблять в речи 
вежливые слова.

53 Прибавит
ь и

вычесть 2.  

Научиться 
присчитыват
ь и 
отсчитывать 
по 2,

моделироват
ь способы  
прибавления

и вычитания
2

с помощью 
числового 
отрезка.

1 14
неделя

Выполнять сложение и 
вычитание вида
1, 2; присчитывать и 
отсчитывать по 1, по 2; 
моделировать способы 
прибавления и 
вычитания 2 с помощью 
числового отрезка.

Регулятивные: совместно 
формулировать цель, 
выделять из темы урока 
известные знания и умения, 
определять круг 
неизвестного по теме; 
составлять в сотрудничестве 
план действий для решения 
несложных учебных задач; 
фиксировать в конце его 
удовлетворённость/неудовле
творённость своей работой 
на уроке (с помощью 
смайликов, разноцветных 
фишек и пр.);
Познавательные: 
ориентироваться в 
информационном материале 
учебника; проводить 
сравнение (по одному из 
оснований, наглядное и по 
представлению); строить 
элементарное рассуждение о 
доступных наглядно 
воспринимаемых 
математических отношениях;
с помощью учителя 
выполнять эмпирические 
обобщения на основе 

Формирование
знаний основных 
моральных
 норм и 
ориентация на  их 
выполнение

Текущий



сравнения изучаемых 
математических объектов и 
формулировать выводы;
Коммуникативные: 
включаться в диалог с 
учителем и сверстниками, в 
коллективное обсуждение 
проблем, проявлять 
инициативу и активность в 
стремлении высказываться, 
задавать вопросы; 
использовать определённую 
математическую 
терминологию, простые 
речевые средства для 
передачи своего мнения; 
употреблять в речи 
вежливые слова.

54 Решение
примеров
□ + 2 и □ -

2. 

Научиться  
прибавлять 
и вычитать 
число 2.

1 14
неделя

Выполнять сложение и 
вычитание вида
1, 2; присчитывать и 
отсчитывать по 1, по 2; 
моделировать способы 
прибавления и 
вычитания 2 с помощью 
числового отрезка; 
работать в паре при 
проведении 
математической игры 
«Заполни домик».  

Регулятивные: совместно с 
учителем формулировать 
цель; составлять в 
сотрудничестве план 
действий для решения 
несложных учебных задач; 
выполнять учебные действия
в устной и письменной речи; 
фиксировать по ходу урока и
в конце его 
удовлетворённость/неудовле
творённость своей работой 
на уроке;
Познавательные: 
ориентироваться в 
информационном материале 
учебника; проводить 

Формирование
навыков 
самостоятельной 
работы
и самоконтроля.

Текущий



сравнение чисел и 
выражений; строить 
элементарное рассуждение о 
доступных наглядно 
воспринимаемых 
математических отношениях;
с помощью учителя 
выполнять эмпирические 
обобщения на основе 
сравнения изучаемых 
способов вычисления и 
формулировать выводы;
Коммуникативные: 
включаться в диалог с 
учителем и сверстниками, в 
коллективное обсуждение 
проблем; проявлять 
инициативу и активность в 
стремлении высказываться; 
слаженно работать в паре; 
задавать вопросы; 
использовать определённую 
математическую 
терминологию, простые 
речевые средства для 
передачи своего мнения.

55 Задача.   Разбивать 
фигуры на 
части, а 
также 
составлять 
фигуры из 
частей.

Составлять 

1 14
неделя

Осмыслить 
понятия структура 
задачи, условие, вопрос 
(требование), решение 
задачи, ответ; 
моделировать и решать 
задачи, раскрывающие 
смысл действий 
сложения и вычитания; 

Регулятивные: 
формулировать цель, 
осознавать и принимать 
учебную задачу урока; 
планировать работу в паре, 
выполнять учебные действия
в устной и письменной речи; 
оценивать результаты своей 
деятельности по критериям;

Формирование
устойчивой 
мотивации к 
изучению
математики.

Текущий



и сравнивать
простые 
задачи и 
выражения 
по 
рисункам.

составлять задачи на 
сложение и вычитание 
по одному и тому же 
рисунку, 
схематическому 
чертежу, решению; 
выделять задачи из 
предложенных текстов; 
дополнять условие 
задачи недостающим 
данным или вопросом; 
записывать решение и 
ответ задачи.  

Познавательные: 
ориентироваться в 
информационном материале 
учебника; проводить 
сравнение и осуществлять 
анализ текстов, делать 
выводы;
Коммуникативные: 
включаться в диалог с 
учителем и сверстниками, в 
коллективное обсуждение; 
отвечать на вопросы учителя,
воспринимать различные 
точки зрения; слушать 
партнёра по общению 
(деятельности), не 
перебивать, не обрывать на 
полуслове, вникать в смысл 
того, о чём говорит 
собеседник.

56  
Прибавит

ь и
вычесть 3.  

Научиться 
присчитыват
ь и 
отсчитывать 
по 
3,моделиров
ать способы 
прибавления
и вычитания
3 с помощью
числового 
отрезка

1 14
неделя

Выполнять сложение и 
вычитание вида
1, 2, 3; присчитывать и 
отсчитывать по 1, по 2, 
по 3; моделировать 
способы прибавления и 
вычитания числа 3 с 
помощью числового 
отрезка.  

Регулятивные: 
совместно формулировать 
цель, определять круг нового
по теме; намечать план 
действий для решения 
учебных задач; фиксировать 
в конце урока 
удовлетворённость/ 
неудовлетворённость  
работой на уроке;
Познавательные: 
ориентироваться в 
информационном материале 
учебника; проводить 
сравнение (по одному из 

Формирование
знаний основных
моральных норм 
и ориентация их
выполнение.

Текущий



оснований, наглядное и по 
представлению); строить 
элементарное рассуждение о 
доступных наглядно 
воспринимаемых 
математических отношениях;
с помощью учителя 
выполнять эмпирические 
обобщения на основе 
сравнения изучаемых 
математических объектов и 
делать выводы;
Коммуникативные: 
включаться в диалог с 
учителем и сверстниками, в 
коллективное обсуждение 
проблем, проявлять 
инициативу и активность в 
стремлении высказываться, 
задавать вопросы; 
воспринимать различные 
точки зрения; слушать 
партнёра по общению 
(деятельности); использовать
определённую 
математическую 
терминологию, простые 
речевые средства для 
передачи своего мнения.

57 Решение
примеров
□ + 3 и □ -

3. 

Научиться 
прибавлять 
и вычитать 
число 3.

1 15
неделя

Выполнять сложение и 
вычитание вида 1, 2, 3; 
— присчитывать и 
отсчитывать по 1, по 2, 
по 3; моделировать 
способы прибавления и 

Регулятивные: совместно 
формулировать цель, 
определять круг нового по 
теме; выполнять учебные 
действия в устной и 
письменной речи; совместно 

Формирование
устойчивой  
мотивации к 
обучению.

Текущий



вычитания числа 3 с 
помощью числового 
отрезка; работать в паре 
при проведении 
математической игры 
«Заполни домик».

строить алгоритм 
выполнения задания; 
осознавать результат 
учебных действий, 
описывать результаты 
действий, используя 
математическую 
терминологию; фиксировать 
в конце урока 
удовлетворённость/неудовле
творённость своей работой 
на уроке;
Познавательные: 
ориентироваться в 
информационном материале 
учебника; проводить 
сравнение математических 
записей; строить 
элементарное рассуждение о 
доступных наглядно 
воспринимаемых 
математических отношениях;
с помощью учителя 
выполнять эмпирические 
обобщения на основе 
сравнения изучаемых 
способов вычисления и 
формулировать выводы;
Коммуникативные 
включаться в диалог с 
учителем и сверстниками, в 
коллективное обсуждение 
проблем, проявлять 
инициативу и активность в 
стремлении высказываться, 



задавать вопросы; 
воспринимать различные 
точки зрения; слушать 
партнёра по общению 
(деятельности); использовать
определённую 
математическую 
терминологию, простые 
речевые средства для 
передачи своего мнения.:

58 Сантимет
р.   

Исследовать
новую 
единицу 
длины –
сантиметр.

Выполнять 
действия с 
числами.

Решать 
задачи на 
сложение и 
вычитание, в
которых 
целое 
разбито на 
части 
разными 
способами.

Уточнить 
представлен
ие о смысле 
выражений.

1 15
неделя

Осмыслить 
понятие сантиметр как 
единицу измерения 
длины, его обозначение; 
измерять длину отрезка в
сантиметрах; чертить 
отрезки заданной длины 
(в сантиметрах).

Регулятивные: совместно 
формулировать цель, 
определять круг нового по 
теме; выполнять учебные 
действия в устной и 
письменной речи; осознавать
результат учебных действий,
описывать результаты 
действий, используя 
математическую 
терминологию; фиксировать 
в конце урока 
удовлетворённость/неудовле
творённость своей работой;
Познавательные: проводить 
сравнение отрезков; строить 
элементарное рассуждение о 
доступных наглядно 
воспринимаемых 
математических отношениях;
с помощью учителя 
выполнять эмпирические 
обобщения и формулировать 
выводы;
Коммуникативные: 

Формирование
выраженной 
устойчивой 
учебно-
познавательной  
мотивации к 
обучению.

Текущий



Столько 
же. Формир
овать 
умение 
применять 
их в речи.

включаться в диалог с 
учителем и сверстниками, в 
коллективное обсуждение 
проблем, проявлять 
инициативу и активность в 
стремлении высказываться, 
задавать вопросы; 
воспринимать различные 
точки зрения; слушать 
партнёра по деятельности; 
использовать определённую 
математическую 
терминологию, простые 
речевые средства для 
передачи своего мнения.

59 Прибавит
ь и

вычесть 4.  

Научиться 
присчитыват
ь и 
отсчитывать 
по 4,

моделироват
ь   способы 
прибавления

и вычитания
4

с помощью 
числового 
отрезка.

1 15
неделя

Выполнять сложение и 
вычитание вида
1, 2, 3, 4; присчитывать и
отсчитывать по 1, по 2, 
по 3, по 4; моделировать 
способы прибавления и 
вычитания числа 4 с 
помощью числового 
отрезка.  

Регулятивные: совместно 
формулировать цель, 
определять круг нового по 
теме; выполнять учебные 
действия в устной и 
письменной речи; осознавать
результат учебных действий,
описывать результаты 
действий, используя 
математическую 
терминологию; фиксировать 
в конце урока 
удовлетворённость/неудовле
творённость своей работой 
на уроке;
Познавательные: 
ориентироваться в 
информационном материале 
учебника; проводить 
сравнение математических 

Формирование
навыков 
самостоятельной 
работы
и самоконтроля.

Текущий



записей; строить 
элементарное рассуждение о 
доступных наглядно 
воспринимаемых 
математических отношениях;
с помощью учителя 
выполнять эмпирические 
обобщения на основе 
сравнения изучаемых 
способов вычисления и 
формулировать выводы;
Коммуникативные: 
включаться в диалог с 
учителем и сверстниками, в 
коллективное обсуждение 
проблем, проявлять 
инициативу и активность в 
стремлении высказываться, 
задавать вопросы; 
воспринимать различные 
точки зрения; слушать 
партнёра по общению 
(деятельности); использовать
определённую 
математическую 
терминологию, простые 
речевые средства для 
передачи своего мнения.

60  
Решение
примеров
□ + 4 и □ -

4. 

Научиться 
прибавлять 
и вычитать 
число 4.

1 15
неделя

Закрепление способов 
прибавления 
(вычитания) числа 4 и 
умений: выполнять 
сложение и вычитание 
вида 1, 2, 3, 4; 
присчитывать и 

Регулятивные: совместно 
формулировать цель, 
осознавать и принимать 
учебную задачу урока; 
планировать работу в паре, 
оценивать результаты своей 
и товарища деятельности по 

Формирование
навыков 
самостоятельной 
работы
и самоконтроля.

Текущий



отсчитывать по 1, по 2, 
по 3, по 4; моделировать 
способы прибавления и 
вычитания числа 4 с 
помощью числового 
отрезка; работать в паре 
при выполнении 
заданий.  

критериям;
Познавательные: 
ориентироваться в 
информационном материале 
учебника, осуществлять 
поиск необходимой 
информации; проводить 
сравнение и осуществлять 
анализ объектов, делать 
выводы; выполнять задания, 
удерживая в памяти 
несколько условий;
Коммуникативные: 
включаться в диалог с 
учителем и сверстниками, в 
коллективное обсуждение; 
отвечать на вопросы учителя,
задавать вопросы, используя 
простые речевые средства.

61 Столько
же.     

Исследовать
новую 
единицу 
длины –
сантиметр.

Выполнять 
действия с 
числами.

Уточнить 
представлен
ие о смысле 
выражений.

Столько 

1 16
неделя

 Моделировать и решать 
задачи, раскрывающие 
смысл 
отношения столько же.  

Регулятивные: совместно 
формулировать цель, 
осознавать и принимать 
учебную задачу урока; 
планировать и распределять 
работу в паре при 
моделировании, оценивать 
результаты своей 
деятельности по критериям;
Познавательные: 
осуществлять поиск 
необходимой информации; 
проводить сравнение и 
осуществлять анализ 
объектов, делать выводы; 
составлять фигуры 

Формирование
устойчивой 
мотивации к 
обучению.

Текущий



же. Формир
овать 
умение 
применять 
их в речи.

различными способами; 
изображать в виде схемы 
маршрут передвижения;
Коммуникативные: 
включаться в коллективное 
обсуждение; отвечать на 
вопросы учителя, задавать 
вопросы, формулировать 
свою мысль, используя 
простые речевые средства.

62

Столько
же и

ещё ....
Столько
же, но
без ... . 

Научиться 
моделироват
ь и решать

задачи, 
раскрывающ
ие смысл

понятий 
сmолько же 

 сmолько же

u еще.., 
сmолько

же, но без..,

1
16

неделя

Моделировать и решать 
задачи, раскрывающие 
смысл 
отношений столько же, 
столько же и ещё 
… , столько же, но без 
… .

Регулятивные: совместно 
формулировать цель, 
осознавать и принимать 
учебную задачу урока; 
планировать работу в паре, 
оценивать результаты своей 
деятельности по совместно 
выдвинутым критериям;
Познавательные: 
совершенствовать умение 
ориентироваться в 
информационном материале 
учебника; проводить 
сравнение множеств 
предметов и чисел, 
осуществлять анализ 
объектов, формулировать 
выводы;
Коммуникативные: 
включаться в диалог с 
учителем и сверстниками, в 
коллективное обсуждение; 
отвечать на вопросы учителя,
задавать вопросы, используя 
простые речевые средства.

Формирование
устойчивой 
мотивации к 
обучению.

Текущий



63 Задачи
на

увеличени
е    числа

на
несколько
единиц. 

Уточнить 
представлен
ие о смысле 
выражений.

На сколько 
больше? 
Насколько 
меньше? Фо
рмировать 
умение 
применять 
их в речи.

1 16
неделя

Моделировать и решать 
задачи в одно действие 
на увеличение 
(уменьшение) числа на 
несколько единиц; 
объяснять и 
обосновывать действие, 
выбранное для решения 
задачи.
 

Регулятивные: совместно 
формулировать цель, 
выделять из темы урока 
известные знания и умения, 
определять круг 
неизвестного по теме; 
фиксировать по ходу урока и
в конце его 
удовлетворённость/неудовле
творённость своей работой 
на уроке;
Познавательные: 
ориентироваться в 
информационном материале 
учебника; проводить 
сравнение; строить 
элементарное рассуждение о 
доступных наглядно 
воспринимаемых 
математических отношениях;
с помощью учителя 
выполнять эмпирические 
обобщения на основе 
сравнения изучаемых 
математических объектов и 
формулировать выводы;
Коммуникативные: 
включаться в диалог с 
учителем и сверстниками, в 
коллективное обсуждение 
проблем; проявлять 
инициативу и активность в 
стремлении высказываться, 
задавать вопросы; 
использовать определённую 

Формирование
устойчивой 
мотивации к 
обучению.

Текущий



Научиться 
решать

задачи на 
увеличение 
и 
уменьшение

числа на 
несколько 
единиц

математическую 
терминологию, простые 
речевые средства для 
передачи своего мнения; 
употреблять в речи 
вежливые слова.

64  
Задачи

на
уменьшен
ие числа

на
несколько
единиц. 

1 16
неделя

Моделировать и решать 
задачи в одно действие 
на увеличение 
(уменьшение) числа на 
несколько единиц; 
объяснять и 
обосновывать действие, 
выбранное для решения 
задачи; составлять 
задачи на сложение и 
вычитание по рисунку, 
схематическому 
чертежу, решению.  

Регулятивные: совместно 
формулировать цель, 
выделять из темы урока 
известные знания и умения, 
определять круг 
неизвестного по теме; 
фиксировать по ходу урока и
в конце его 
удовлетворённость/неудовле
творённость своей работой 
на уроке;
Познавательные: 
ориентироваться в 
информационном материале 
учебника; проводить 
сравнение; строить 
элементарное рассуждение о 
доступных наглядно 
воспринимаемых 
математических отношениях;
с помощью учителя 
выполнять эмпирические 
обобщения на основе 
сравнения изучаемых 
математических объектов и 
формулировать выводы;
Коммуникативные: 
включаться в диалог с 
учителем и сверстниками, в 

Формирование 
навыка 
осознанного
выбора наиболее
эффективного 
способа решения

Текущий



коллективное обсуждение 
проблем; проявлять 
инициативу и активность в 
стремлении высказываться, 
задавать вопросы; 
использовать определённую 
математическую 
терминологию, простые 
речевые средства для 
передачи своего мнения; 
употреблять в речи 
вежливые слова.

65

Задачи,
раскрыва

ющие
смысл

отношени
й «на …
больше»,

«на …
меньше»

Научиться
моделироват
ь и решать
задачи на

увеличение
и

уменьшение
числа на

несколько
единиц.

1
17

неделя

Формирование общего 
умения решать задачи.

Коммуникативные: 
доносить свою позицию  до 
других владея приемами 
монологической и 
диалогической речи
Регулятивные: 
соотносить результат своей 
деятельности с учебной 
целью и оценивать его
Познавательные: создавать 
модели с выделение 
существенных характеристик
объекта и представлением иx
в пространственно-
графической    или знаково - 
символической форме.

Формирование 
навыка 
осознанного
выбора наиболее
эффективного 
способа решения.

Текущий

66 Обобщени
е и

закреплен
ие

изученног
о.

Решение

Моделирова
ть 
вычисления 
на числовом 
луче, 
использоват
ь 

1 17
неделя

Формирование общего 
умения решать задачи.

Коммуникативные:
 доносить свою позицию до 
других владея приемами  
монологической и  
диалогической речи
Регулятивные: 
соотносить результат своей 

Формирование 
навыка 
осознанного
выбора наиболее
эффективного 
способа решения.

Текущий



задач.
Провероч

ная
работа

№4 

взаимосвязь 
между 
частью и 
целым.

Наблюдать 
за 
изменением 
решения 
задачи при 
изменении 
её условия.

Объяснять 
(пояснять) 
ход решения
задачи.

деятельности с учебной 
целью и оценивать его
Познавательные: создавать 
модели с выделение 
существенных характеристик
объекта и представлением  в 
пространственно-
графической или знаково - 
символической форме.

67

Урок
повторени

я и
самоконтр

оля.
Контроль

ная
работа

№4  

1
17

неделя

Сравнивать числа с 
наименованиями; 
выполнять вычисления 
на сложение и 
вычитание чисел; 
записывать решение 
задачи с использованием
понятия столько же; 
решать задачу в одно 
действие на увеличение
(уменьшение) числа на 
несколько единиц; 
измерять отрезок в 
сантиметрах; выполнять 
задания поискового 
характера, применяя 
знания в изменённых 
условиях.  

Регулятивные: осознавать 
учебную задачу урока; 
контролировать и оценивать 
результаты своей 
деятельности (подбирать 
критерий для самооценки);
Познавательные: 
осуществлять поиск 
необходимой информации; 
проводить сравнение 
объектов, чисел, делать 
выводы;
Коммуникативные: 
формулировать вопросы на 
понимание; отвечать на 
вопросы учителя, используя 
простые речевые средства.

Формирование 
навыка 
осознанного
выбора наиболее
эффективного 
способа решения.

Текущий

68  
Прибавит

ь и
вычесть 5.  

Научиться

прибавлять

 и вычитать 
5,

моделироват

1 17
неделя

Осмысливать способы 
прибавления 
(вычитания) числа 5; 
выполнять сложение и 
вычитание 
вида 1, 2, 3, 4, 5; 
присчитывать и 

Регулятивные: по названию 
темы формулировать цель, 
принимать учебную задачу и 
сохранять её на протяжении 
всего урока; планировать 
деятельность, оценивать 
результаты работы по 

Формирование 
положительного 
отношения к 
учению, 
познавательной 
деятельности, 
желания

Текущий



ь способы 
прибавления

и вычитания
5

с помощью 
числового 
отрезка.

отсчитывать по 1, по 2, 
по 3, по 4, по 5; 
моделировать способы 
прибавления и 
вычитания числа 5 с 
помощью числового 
отрезка.  

выработанным критериям с 
помощью диаграммы; 
формулировать 
рефлексивные высказывания 
по плану;
Познавательные: 
осуществлять поиск 
необходимой информации в 
учебнике и рабочей тетради; 
проводить сравнение и 
осуществлять анализ 
объектов, делать выводы; 
понимать простейшие 
модели; раскодировать 
информацию;
Коммуникативные: 
включаться в коллективное 
обсуждение; составлять по 
рисункам задачи рассказ; 
проявлять инициативу и 
активность, интегрироваться 
в группу (пару) сверстников, 
проявлять стремление ладить
с собеседниками, не 
демонстрировать своё 
превосходство, вежливо 
общаться; признавать свои 
ошибки.

приобретать 
новые знания, 
умения. 
совершенствовать
имеющиеся.

69 Освоение
приёма

вида□ + 5;
□ –  5

Научиться 
прибавлять 
и вычитать 
число 5.

1 18
неделя

Выполнять сложение и 
вычитание вида
1, 2, 3, 4, 5; 
присчитывать и 
отсчитывать по 1, по 2, 
по 3, по 4, по 5; 
моделировать способы 

Регулятивные: 
формулировать цель, 
осознавать и принимать 
учебную задачу урока; 
планировать работу в паре, 
оценивать результаты своей 
деятельности с помощью 

Формирование 
желания 
осознавать
свои трудности
и стремиться к их
преодолению, 
способности к 

Текущий



прибавления и 
вычитания числа 5 с 
помощью числового 
отрезка; работать в паре 
при проведении 
математической игры 
«Заполни домик».

диаграммы по выработанным
критериям;
Познавательные: 
ориентироваться в 
информационном материале 
учебника, осуществлять 
поиск необходимой 
информации; осуществлять 
анализ рисунков, текстов и 
схем задач, делать выводы;
Коммуникативные: 
включаться в диалог с 
учителем и сверстниками, в 
коллективное обсуждение; 
договариваться и 
распределять задания в паре, 
отвечать на вопросы учителя,
задавать вопросы, используя 
простые речевые средства.

самооценке своих 
действий, 
поступков.

70 Решение
примеров
□ + 5 и □ -

5.Тест.

Научиться 
сравнивать 
разные 
способы 
сложения, 
выбирать 
наиболее 
удобный.

1 18
неделя

Выполнять сложение и 
вычитание 
вида 1, 2, 3, 4, 5; 
присчитывать и 
отсчитывать по 1, по 2, 
по 3, по 4, по 5; работать 
в паре при решении 
задач.

Регулятивные: 
формулировать цель, 
осознавать и принимать 
учебную задачу урока; 
планировать работу в паре, 
оценивать результаты своей 
деятельности с помощью 
диаграммы по выработанным
критериям
Познавательные: 
ориентироваться в 
информационном материале 
учебника, осуществлять 
поиск необходимой 
информации; осуществлять 
анализ рисунков, текстов и 

Формирование
устойчивой 
мотивации к 
изучению
математики.

Текущий



схем задач, делать выводы; 
выявлять закономерность и 
дополнять её
Коммуникативные: 
включаться в диалог с 
учителем и сверстниками, в 
коллективное обсуждение; 
договариваться между собой 
и слушать друг друга, 
выполняя задания в паре, 
задавать вопросы, используя 
простые речевые средства.

71 Задачи на
разностно

е
сравнение

.

Воспроизвод
ить решение

простых
задач на

разностное
сравнение (3

случая),
записывать
их решения,
составлять

графические
схемы к

этим
задачам и,
наоборот,
составлять
задачи по
схемам.

1 18
неделя

Моделировать и решать 
задачи на разностное 
сравнение; составлять 
задачи на разностное 
сравнение по рисунку, 
схематическому 
чертежу, решению.  

Регулятивные: по названию 
темы формулировать цель, 
принимать учебную задачу и 
сохранять её на протяжении 
всего урока; планировать 
деятельность, оценивать 
результаты работы по 
выработанным критериям (с 
помощью диаграммы);
Познавательные: 
осуществлять поиск 
необходимой информации в 
учебнике, проводить 
сравнение и осуществлять 
анализ объектов, делать 
выводы; понимать 
простейшие модели; 
определять лишнюю фигуру 
и основание; решать 
логические задачи с 
палочками; кодировать и 
раскодировать информацию;
Коммуникативные: 

Формирование
устойчивой 
мотивации к 
изучению
математики.

Текущий



включаться в диалог, в 
коллективное обсуждение; 
составлять по рисункам 
задачи-рассказы; проявлять 
инициативу и активность, 
интегрироваться в группу 
(пару) сверстников, 
проявлять стремление ладить
с собеседниками в группе 
или паре, вежливо общаться; 
признавать свои ошибки.

72  
Решение
задач на

разностно
е

сравнение

1 18
неделя

 Моделировать и решать 
задачи на разностное 
сравнение; составлять 
задачи на разностное 
сравнение по рисунку, 
схематическому 
чертежу, решению.  

Регулятивные: по названию 
темы формулировать цель, 
принимать учебную задачу и 
сохранять её на протяжении 
всего урока; планировать 
деятельность, оценивать 
результаты работы по 
выработанным критериям (с 
помощью диаграммы); 
выполнять взаимооценку;
Познавательные: 
осуществлять поиск 
необходимой информации в 
учебнике, проводить 
сравнение и осуществлять 
анализ объектов, делать 
выводы; определять 
закономерность; понимать 
простейшие схемы; 
кодировать и раскодировать 
информацию с помощью 
стрелочек;
Коммуникативные: 
включаться в диалог, в 

Формирование
устойчивой 
мотивации к 
изучению
математики.

Текущий



коллективное обсуждение; 
составлять по рисункам 
задачи-рассказы; проявлять 
инициативу и активность, 
интегрироваться в группу 
(пару) сверстников, 
проявлять стремление ладить
с собеседниками в группе 
или паре, вежливо общаться.

73 Введение
понятия
«масса»

Исследовать
представлен
ие о массе и 
её 
измерении.

Анализирова
ть 
зависимость 
между 
результатом 
измерения 
массы и 
величиной 
мерки, знать
единицы 
измерения 
массы 
(грамм, 
килограмм).

1 19
неделя

Описывать события с 
использованием 
единицы массы — 
килограмма; сравнивать 
предметы по массе; 
упорядочивать 
предметы, располагая их 
в порядке увеличения 
(уменьшения) массы.  

Регулятивные: по названию 
темы формулировать цель, 
принимать учебную задачу и 
сохранять её на протяжении 
всего урока; планировать 
деятельность, оценивать 
результаты работы по 
выработанным критериям;
Познавательные: 
осуществлять поиск 
необходимой информации в 
учебнике, проводить 
сравнение и осуществлять 
анализ объектов, делать 
выводы; понимать и читать 
схемы-чертежи; 
ориентироваться в таблице; 
кодировать и раскодировать 
информацию;
Коммуникативные: 
включаться в диалог, в 
коллективное обсуждение; 
составлять по рисункам 
задачи-рассказы; проявлять 
инициативу и активность, 
интегрироваться в группу 

Проявлять 
стремление 
ладить с 
собеседниками, 
вежливо 
общаться; 
признавать свои 
ошибки.
Осознать себя 
вежливым и 
внимательным 
собеседником.

Текущий



(пару) сверстников.

74

Единица
массы —
килограм

м. 

Научиться 
сравниватъ 
предметы

по массе, 
упорядочива
ть  
предметы, 
располагая 
их

в порядке 
увеличения 
(уменьшени
я) массы.

1
19

неделя

Описывать события с 
использованием 
единицы массы — 
килограмма; сравнивать 
предметы по массе; 
упорядочивать 
предметы, располагая их 
в порядке увеличения 
(уменьшения) массы.  

Регулятивные: по названию 
темы формулировать цель, 
принимать учебную задачу и 
сохранять её на протяжении 
всего урока; планировать 
деятельность, выполнять 
роль в группе, оценивать 
результаты работы по 
выработанным критериям;
Познавательные: 
осуществлять поиск 
необходимой информации в 
учебнике и «Рабочей 
тетради»; проводить 
сравнение и осуществлять 
анализ объектов, делать 
выводы; понимать и читать 
схемы-чертежи; 
ориентироваться в таблице; 
кодировать и раскодировать 
информацию;
Коммуникативные: 
включаться в диалог, в 
коллективное обсуждение; 
составлять по рисункам 
задачи-рассказы; проявлять 
инициативу и активность, 
интегрироваться в группу 
(пару) сверстников, 
проявлять стремление ладить
с собеседниками, вежливо 
общаться; признавать свои 
ошибки.

Формирование 
желания 
осознавать
свои трудности
и стремиться к их
преодолению, 
способности к 
самооценке своих 
действий, 
поступков.

Текущий

75 Сложение Научиться 1 19 Моделировать Регулятивные: Формирование Текущий



и
вычитани

е
отрезков.   

мо-

делировать 
раз-

личные 
ситyации

взаимного 
расположен
ия отрезков

и составлять
равенство на
сложение и 
вычитание

отрезков по 
чертежу.

неделя

различные ситуации 
взаимного расположения
отрезков; составлять 
равенства на сложение и 
вычитание отрезков по 
чертежу.  

формулировать цель, 
принимать учебную задачу 
урока; планировать работу в 
паре, оценивать результаты 
своей деятельности с 
помощью диаграммы по 
выработанным критериям;
Познавательные: 
ориентироваться в 
информационном материале 
учебника, осуществлять 
поиск необходимой 
информации; осуществлять 
анализ рисунков, текстов и 
схем задач, делать выводы; 
выполнять устно действия, 
ориентируясь на 
математическую 
терминологию
Коммуникативные: — 
включаться в диалог с 
учителем и сверстниками, в 
коллективное обсуждение; 
договариваться между собой 
и слушать друг друга, 
выполняя задания в паре, 
задавать вопросы, используя 
простые речевые средства

навыков 
самостоятельной 
работы
и самоконтроля.

76 Сложение
и

вычитани
е

отрезков.
Рассмотре

ние

Научиться 
моделироват
ь  различные
ситуации
взаимного 
расположен
ия отрезков

1 19
неделя

Научиться моделировать
раз-
личные ситуации
взаимного расположения
отрезков
составлять равенство на 
сложение и

Регулятивные: оценивать 
достигнутый  результат. 
Познавательные: 
самостоятельно 
предполагать, какая 
информация нужна для 
решения предметной 

Формирование
навыков 
самостоятельной 
работы
и самоконтроля.

Текущий



ситуаций,
иллюстри
рующих

сложение
и

вычитани
е отрезков

составлять 
равенство на
сложение и
 вычитание
отрезков по

чертежу.

 вычитание отрезков по 
чертежу.

учебной задачи. 
Коммуникативные: 
оформлять свои мысли в 
письменной речи с учетом 
учебных задач.

77 Слагаемы
е. Сумма

Научиться 
использоват
ь 
математичес
кие

термины при

составлении 
и чтении 
математичес
ких 
выражений.

1 20
неделя

Использовать 
математические 
термины (слагаемые, 
значение суммы) при 
составлении и чтении 
математических записей.

Регулятивные: 
формулировать цель, 
осознавать и принимать 
учебную задачу урока; 
планировать работу в паре, 
оценивать результаты своей 
деятельности по 
выработанным критериям;
Познавательные: 
ориентироваться в 
информационном материале 
учебника, осуществлять 
поиск необходимой 
информации; осуществлять 
анализ рисунков, текстов и 
схем задач, делать выводы; 
выполнять устно действия, 
ориентируясь на 
математическую 
терминологию;
Коммуникативные: 
включаться в диалог с 
учителем и сверстниками, в 
коллективное обсуждение; 
договариваться между собой 
и слушать друг друга, 
выполняя задания в паре, 
задавать вопросы, используя 

Формирование 
желания 
осознавать
свои трудности
и стремиться к их
преодолению, 
способности к 
самооценке своих 
действий, 
поступков.

Текущий



простые речевые средства.

78

Взаимосвя
зь

компонен
тов

сложения

Складывать
числа с

помощью
таблицы

сложения.

1
20

неделя

Формирование 
вычислительного 
навыка; знакомство с 
названием чисел при 
сложении.
Научиться использовать 
математические  
термины при 
составлении и чтении 
математических 
выражений.

Регулятивные: выполнять 
задания по изученной теме, 
оценивать достигнутый 
результат.
Познавательные: 
анализировать условия и 
требования задачи.
Коммуникативные: читать 
вслух и про себя тексты 
учебников и при этом 
вычитывать все виды 
текстовой информации.

Формирование 
навыка 
осознанного
выбора наиболее
эффективного 
способа решения.

Текущий

79 Перемест
ительное
свойство

сложения.

Определить
свойства

сложения,
читать

правило
наизусть.

1 20
неделя

Сравнивать суммы, 
получившиеся в 
результате 
использования 
переместительного 
свойства сложения; 
применять 
переместительное 
свойство сложения для 
случаев вида 5; 
использовать 
математические 
термины слагаемые, сум
ма при составлении и 
чтении математических 
записей.

Регулятивные: 
формулировать цель, 
осознавать и принимать 
учебную задачу урока; 
планировать работу в паре, 
оценивать результаты своей 
деятельности с помощью 
диаграммы по выработанным
критериям; осознавать 
результаты учебных 
действий, описывать 
результаты действий, 
используя математическую 
терминологию;
Познавательные: 
ориентироваться в 
информационном материале 
учебника, осуществлять 
поиск необходимой 
информации; осуществлять 
анализ рисунков, текстов и 
схем, делать выводы; 

Формирование 
навыка 
осознанного
выбора наиболее
эффективного 
способа решения.

Текущий



выполнять устно действия; 
ориентироваться в строках и 
столбцах таблицы; выявлять 
закономерность; 
использовать определённую 
математическую 
терминологию, простые 
речевые средства для 
передачи своего мнения;
Коммуникативные: 
включаться в диалог с 
учителем и сверстниками, в 
коллективное обсуждение; 
договариваться между собой 
и слушать друг друга, 
выполняя задания в паре, 
задавать вопросы, используя 
простые речевые средства.

80  
Решение

задач.

Воспроизвод
ить решение

простых
задач на

разностное
сравнение (3

случая),
записывать
их решения,
составлять

графические
схемы к

этим
задачам и,
наоборот,
составлять
задачи по

1 20
неделя

Дополнять условие 
задачи вопросом; 
составлять и решать 
цепочки задач; 
анализировать условие 
задачи, подбирать к нему
вопрос в зависимости от 
выбранного 
арифметического 
действия (сложения, 
вычитания); наблюдать и
объяснять, как связаны 
между собой две 
простые задачи, 
представленные в одной 
цепочке; объяснять и 
обосновывать действие, 

Регулятивные: 
формулировать цель, 
осознавать и принимать 
учебную задачу урока; 
планировать работу в паре, 
оценивать результаты своей 
деятельности с помощью 
диаграммы по выработанным
критериям; осознавать 
результаты учебных 
действий, используя 
математическую 
терминологию;
Познавательные: 
ориентироваться в 
информационном материале 
учебника; осуществлять 

Формирование 
навыка 
осознанного
выбора наиболее
эффективного 
способа решения.

Текущий



схемам.

выбранное для решения 
задачи.  

анализ рисунков, текстов и 
схем, делать выводы; 
выполнять устно действия; 
использовать 
математическую 
терминологию для передачи 
своего мнения;
Коммуникативные: 
включаться в диалог с 
учителем и сверстниками, в 
коллективное обсуждение; 
договариваться между собой 
и слушать друг друга, 
выполняя задания в паре, 
задавать вопросы, используя 
простые речевые средства.

81

Решение
задач.

Дополнен
ие

условия
задачи

вопросом.   

Научиться 
анализирова
ть  задачи, 
объяснять 
выбор 
решения 
задачи.

1
21

неделя

Формирование общего 
умения решать задачи, 
объяснять и 
обосновывать действие, 
выбранное для решения 
задачи. 

Регуляmuвные: рассуждать и
делать выводы, 
контролировать и оценивать 
свою работу и ее результат.
Познавательные: передавать 
содержание в сжатом 
(развернутом) виде.
Коммунuкаmuвные: 
доносить свою позицию до 
других, владея приемами 
монологической и 
диалогической речи.

Формирование
устойчивой 
мотивации к 
обучению.

Текущий

82 Прибавле
ние  6,  7,

8 и 9. 

Пересчитыв
ать

предметы в
пределах 10
и выражать
результат
числом.

1 21
неделя

Выполнять сложение и 
вычитание вида
5, 6, 7, 8, 9; применять 
переместительное 
свойство сложения для 
случаев вида 5, 6, 7, 8,9; 
проверять правильность 

Регулятивные: 
формулировать цель, 
осознавать и принимать 
учебную задачу урока; 
планировать работу в паре, 
оценивать результаты своей 
деятельности с помощью 

Формирование
устойчивой 
мотивации к 
обучению.

Текущий



Моделирова
ть состав
числа 10.

Проводить
вычисления
в пределах

10.

выполнения сложения, 
используя другой приём 
сложения, например 
приём прибавления по 
частям ( 5 2 3); 
присчитывать по 1, по 2, 
по 3, по 4, по 5 с 
помощью числового 
отрезка.

диаграммы по выработанным
критериям;
Познавательные: 
ориентироваться в 
информационном материале 
учебника, осуществлять 
поиск необходимой 
информации; осуществлять 
анализ 
рисунков, схем, делать 
выводы; решать логические 
задачи с опорой на рисунок, 
модель;
Коммуникативные: 
включаться в диалог с 
учителем и сверстниками, в 
коллективное обсуждение; 
договариваться и 
распределять задания в паре, 
отвечать на вопросы учителя,
задавать вопросы, используя 
простые речевые средства.

83 Освоение
приёмов
вида □ +

6; □ + 7; □
+ 8; □ + 9

1 21
неделя

Научиться использовать 
переместительное
свойство при 
прибавлении чисел 6.
7 ,8,9, проверять
правильность
выполнения сложения.

Регулятивные: соотносить 
результат своей 
деятельности с учебной 
целью и оценивать его.
Познавательные: создавать 
модели с выделением 
существенных характеристик
объекта и представлением их
в пространственно -
графической или знаково -
символической форме.
Коммунuкаmuвные: 
доносить свою позицию до 

Формирование 
навыка 
осознанного
выбора наиболее
эффективного 
способа решения.



других, владея приемами 
монологической и 
диалогической речи

84

 
Уменьшае

мое.
Вычитаем

ое.
Разность.

Научиться 
использоват
ь 
математичес
кие

термины при

составлении 
и чтении 
математичес
ких 

выражений.

1
21

неделя

Использовать 
математические 
термины уменьшаемое, 
вычитаемое, 
разность при 
составлении и чтении 
математических 
записей.  

Регулятивные: 
формулировать цель, 
осознавать и принимать 
учебную задачу урока; 
планировать работу в паре, 
оценивать результаты 
деятельности своей и 
товарища по выработанным 
критериям;
Познавательные: 
ориентироваться в 
информационном материале 
учебника, осуществлять 
поиск необходимой 
информации; осуществлять 
анализ рисунков, текстов и 
схем задач, дополнять 
схемы, делать выводы; 
выполнять устно действия, 
ориентируясь на 
математическую 
терминологию; определять 
закономерность;
Коммуникативные: 
включаться в диалог с 
учителем и сверстниками, в 
коллективное обсуждение; 
договариваться между собой 
и слушать друг друга, 
выполняя задания в паре, 
задавать вопросы, используя 
простые речевые средства.

Формирование 
навыка 
сознанного
выбора наиболее
эффективного 
способа решения.

Текущий



85

Взаимосвя
зь

компонен
тов

вычитани
я.

Научиться 
использоват
ь 
математичес
кие
термины при
составлении 
и чтении 
математичес
ких 
выражений.

1
22

неделя

Формирование 
вычислительного 
навыка; знакомство с 
названием чисел при 
вычитании.

Регулятивные: соотносить 
результат своей 
деятельности с учебной 
целью и оценивать его.
Познавательные: : создавать 
модели с выделением 
существенных характеристик
объекта и представлением их
в пространственно - 
графической или знаково - 
символической форме.
Коммуникативные: доносить
свою позицию до других, 
владея приемами 
монологической и 
диалогической речи

Формирование,
навыков анализа,
сопоставления,
сравнения.

Текущий

86

Закреплен
ие

изученног
о.Проверо

чная
работа .

№5 

Научиться 
использоват
ь 
математичес
кие
термины при
составлении 
и чтении 
математичес
ких 
выражений.

1
22

неделя

Формирование 
вычислительного 
навыка.

Регулятивные: в диалоге с 
учителем совершенствовать 
критерии оценки и 
пользоваться ими в ходе 
оценки и самооценки.
Познавательные: выражать 
структуру задачи разными 
средствами.
Коммуникативные: 
проявлять готовность 
адекватно реагировать на 
нужды других, оказывать 
помощь и эмоциональную 
поддержку партнерам.

Формирование,
навыков анализа,
сопоставления,
сравнения.

Текущий

87 Урок
повторени

я и
самоконтр

оля. .

Научиться 
использоват
ь изученный
материал

1 22
неделя

Сравнивать результаты 
действий с 
именованными числами; 
выполнять вычисления 
на сложение и 

Регулятивные: осознавать 
учебную задачу урока; 
контролировать и оценивать 
результаты своей 
деятельности (подбирать 

Формирование 
желания 
осознавать
свои трудности
и стремиться к их

Текущий



Контроль
ная работа

№ 5 

при решении

учебных
задач.

вычитание чисел; 
записывать решение 
задачи на разностное 
сравнение; решать 
задачу на увеличение 
(уменьшение) числа на 
несколько единиц; 
чертить отрезок на 
несколько сантиметров 
короче или длиннее 
заданного.  

критерий для самооценки);
Познавательные: 
осуществлять поиск 
необходимой информации; 
проводить сравнение 
объектов, чисел, делать 
выводы;
Коммуникативные: 
формулировать вопросы на 
понимание; отвечать на 
вопросы учителя, используя 
простые речевые средства.

преодолению, 
способности к 
самооценке своих 
действий, 
поступков

88  
Задачи с

нескольки
ми

вопросам
и

Воспроизвод
ить решение

задач с
несколькими
вопросами,
записывать
их решение,
составлять

графические
схемы к

этим
задачам.

1 22
неделя

Анализировать условие 
задачи, подбирать к нему
разные вопросы.  

Регулятивные: 
формулировать цель, 
осознавать и принимать 
учебную задачу урока; 
планировать работу в паре, 
оценивать результаты своей 
деятельности по 
выработанным критериям;
Познавательные: 
ориентироваться в 
информационном материале 
учебника, осуществлять 
поиск необходимой 
информации; осуществлять 
анализ рисунков, текстов и 
схем задач, делать выводы; 
подбирать подходящие к 
условию задачи вопросы; 
выполнять устно действия;
Коммуникативные: 
включаться в диалог с 
учителем и сверстниками, в 
коллективное обсуждение; 

Формирование  
умения 
самостоятельно
отбирать для ре-
нения 
предметных
учебных задач 
необходимые 
знания.

Текущий



договариваться между собой 
и слушать друг друга, 
выполняя задания в паре, 
группе, задавать вопросы, 
используя простые речевые 
средства.

89

Решение
задачи с

нескольки
ми

вопросам
и

Научиться 
анализирова
ть условие
задачи, 
подбирая
к нему 
разные 
вопросы.

1
23

неделя

Формирование общего 
умения решать задачи.

Регулятивные: ставить 
учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно.
Познавательные: 
анализировать условия и 
требования задачи; уметь 
выбирать обобщенные 
стратегии решения задачи.
Коммуникативные: слушать 
собеседника, вести диалог.

Формирование
устойчивой 
мотивации к 
изучению
математики.

Текущий

90 Задачи в 2
действия.

Научиться 
моделироват
ь задачу

в два 
действия, 
обосновыват
ь действие, 
выбранное

для
решения.

1 23
неделя

Моделировать условие 
задачи в два действия; 
анализировать условие 
задачи в два действия, 
составлять план её 
решения; объяснять и 
обосновывать действие, 
выбранное для решения 
задачи.

Регулятивные: 
формулировать цель, 
осознавать и принимать 
учебную задачу урока; 
составлять план 
рассуждений; оценивать 
результаты своей 
деятельности по 
выработанным критериям;
Познавательные: 
ориентироваться в 
информационном материале 
учебника, осуществлять 
поиск необходимой 
информации; осуществлять 
анализ рисунков, текстов и 
схем задач, делать выводы; 

Формирование
устойчивой 
мотивации к 
изучению
математики.

Текущий



дополнять условия задач, 
рисунки к задачам; 
выполнять устно действия; 
определять закономерность;
Коммуникативные: 
включаться в диалог с 
учителем и сверстниками, в 
коллективное обсуждение; 
договариваться между собой 
и слушать друг друга, 
выполняя задания в паре, 
группе, задавать вопросы, 
используя простые речевые 
средства.

91

Задачи в 2
действия.
Разбиение
задачи на
подзадачи

.

Научиться 
моделироват
ь задачу
в два 
действия,
обосновыват
ь действие, 
выбранное

для
решения.

1
23

неделя

Формирование общего 
умения решать задачи.

Регулятивные: ставить 
учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно.
Познавательные: проводить 
анализ способов решения 
задачи с точки зрения их 
рациональности и 
экономичности.
Коммуникативные: 
описывать содержание 
совершаемых действий с 
целью ориентировки 
предметно-практической или
иной деятельности.

Формирование 
желания 
осознавать
свои трудности
и стремиться к их
преодолению, 
способности к 
самооценке своих 
действий, 
поступков.

Текущий

92  
Решение

задач.
Закреплен

ие

Научиться 
моделироват
ь задачу
в два 
действия,

1 23
неделя

Формирование общего 
умения решать задачи.

Регуляmuвные:  осознавать 
качество и уровень усвоения.
Познавательные: 
самостоятельно 
предполагать, какая 

Формирование 
желания 
осознавать
свои трудности
и стремиться к их

Текущий



обосновыват
ь действие, 
выбранное

для
решения.

информация нужна для 
решения предметной 
учебной задачи.
Коммуникативные: с 
помощью вопросов добывать
недостающую информацию.

преодолению, 
способности к 
самооценке своих 
действий, 
поступков.

92 Литр.

Выявлять
зависимость

между
результатом
измерения

объёма
величиной

мерки,
различать
единицы

измерения
объема
(ведро,

бочка, литр)
.

1
24

неделя

Сравнивать сосуды по 
вместимости; 
упорядочивать сосуды 
по вместимости, 
располагая их в заданной
последовательности.

Регулятивные: 
формулировать цель, 
осознавать учебную задачу 
урока; сохранять учебную 
задачу до конца урока; 
оценивать результаты своей 
деятельности по 
выработанным критериям; 
Познавательные: 
ориентироваться в 
информационном материале 
учебника, осуществлять 
поиск необходимой 
информации; осуществлять 
анализ рисунков, текстов и 
схем задач, делать выводы; 
выполнять устно действия;
Коммуникативные: 
включаться в диалог с 
учителем и сверстниками, в 
коллективное обсуждение; 
договариваться между собой 
и слушать друг друга, 
выполняя задания в паре, 
группе, задавать вопросы, 
используя простые речевые 
средства.

Формирование
учебно-
познавательного 
интереса
к новому 
учебному
материалу и 
способам решения
новой
задачи.

Текущий

93 Нахожден
ие

Научиться 
применять 

1 24
неделя

Моделировать и решать 
задачи на нахождение 

Регулятивные: 
формулировать цель, 

Формирование
навыков анализа,

Текущий



неизвестн
ого

слагаемог
о.

правило

нахождения 
неизвестног
о 
слагаемого.

неизвестного слагаемого;
применять правило 
нахождения 
неизвестного слагаемого 
при решении примеров с 
«окошком» и при 
проверке правильности 
вычислений.

осознавать и сохранять 
учебную задачу урока; 
составлять план действий; 
оценивать результаты своей 
деятельности по 
выработанным критериям;
Познавательные: 
ориентироваться в 
информационном материале 
учебника, осуществлять 
поиск необходимой 
информации; осуществлять 
анализ рисунков, текстов и 
схем задач, делать выводы; 
выполнять устно действия;
Коммуникативные: 
включаться в диалог с 
учителем и сверстниками, в 
коллективное обсуждение; 
договариваться между собой 
и слушать друг друга, 
выполняя задания в паре, 
группе, задавать вопросы, 
используя простые речевые 
средства.

сопоставления,
сравнения.

94 Вычитани
е 6, 7, 8 и

9.

Научиться 
вычитать 
числа 6,7 ,8

и 9, 
применять 
знание 
состава этих

чисел.

1 24
неделя

Выполнять вычитание 
вида 6, 7,
8, 9; выполнять 
вычитание чисел 6, 7, 8 и
9, используя приём 
вычитания по частям; 
применять способ 
дополнения (до 
уменьшаемого) при 
вычитании 6, 7, 8 и 9.

Регулятивные: 
формулировать цель, 
осознавать и принимать 
учебную задачу урока; 
оценивать результаты своей 
деятельности с помощью 
диаграммы по выработанным
критериям;
Познавательные: 
ориентироваться в 

Формирование
навыков анализа,
сопоставления,
сравнения

Текущий



информационном материале 
учебника, осуществлять 
поиск необходимой 
информации; осуществлять 
анализ заданных примеров, 
делать выводы о способах 
вычитания; решать задачи с 
построением модели;
Коммуникативные: 
включаться в диалог с 
учителем и сверстниками, в 
коллективное обсуждение; 
договариваться и 
распределять задания в паре, 
отвечать на вопросы учителя,
задавать вопросы, используя 
простые речевые средства.

95  
Решение
примеров

□ - 6,
□- 7, □ - 8,

□ - 9.
Провероч

ная
работа

№6 

Научиться
выполнять
вычитание

чисел
6.7.8.9.прим
еняя знание

состава
чисел или
способов

дополнения
до 10.

1 24
неделя

Решать примеры на 
вычитание вида
6, 7, 8, 9; применять 
способ дополнения (до 
уменьшаемого) при 
вычитании 6, 7, 8 и 9; 
проверять правильность 
выполнения вычитания, 
используя приём 
вычитания по частям, с 
помощью числового 
отрезка.  

Регулятивные: 
формулировать цель, 
осознавать и принимать 
учебную задачу урока; 
планировать работу в паре, 
оценивать результаты своей 
деятельности по 
выработанным критериям;
Познавательные: 
ориентироваться в 
информационном материале 
учебника, осуществлять 
поиск необходимой 
информации; осуществлять 
анализ рисунков, схем, 
делать выводы; вносить 
информацию в таблицу, 
решать составные задачи с 

Формирование 
желания 
осознавать
свои трудности
и стремиться к их
преодолению, 
способности к 
самооценке своих 
действий, 
поступков.

Текущий



помощью схем; определять 
способы деления фигуры на 
две равные;
Коммуникативные: 
включаться в диалог с 
учителем и сверстниками, в 
коллективное обсуждение; 
договариваться и 
распределять задания в паре, 
отвечать на вопросы учителя,
задавать вопросы, используя 
простые речевые средства.

96

Решение
примеров

 – 6, � �
– 7,  –�

8,  – 9. .�
Тест.

Научиться 
выполнять 
вычитание
чисел 6,7 . 8.
9.
применяя 
знание
состава 
чисел
или способ 
дополнения 
до 10.

1
25

неделя

Формирование 
вычислительного 
навыка; определение 
способа вычитание чисел
6,7,8,9.

Регулятивные:  рассуждать и 
делать выводы, 
контролировать и оценивать 
свою работу и ее результат.
Познавательные: 
самостоятельно отбирать для
решения предметных 
учебных задач необходимые 
знания.
Коммуникативные: 
выполнять различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении задачи

Формирование
широкой 
мотивационной 
основы
учебной 
деятельности, 
включающей 
социальные  
учебно –
познавательные и 
внешние мотивы

Текущий

97 Таблица
сложения

Таблица
сложения и
вычитания в
пределах 9.
Соотносить
компоненты
сложения и
вычитания,
определять

зависимости

1 25
неделя

Пользоваться при 
вычислениях сводной 
таблицей сложения 
чисел в пределах 10; 
сравнивать разные 
способы вычислений, 
выбирать наиболее 
удобный.  

Регулятивные: 
формулировать цель, 
осознавать и сохранять 
учебную задачу урока; 
составлять план действий; 
оценивать результаты своей 
деятельности по критериям;
Познавательные: 
ориентироваться в 
информационном материале 

Формирование
широкой 
мотивационной 
основы
учебной 
деятельности, 
включающей 
социальные  
учебно–
познавательные и 

Текущий



между ними
и

использоват
ь их для
решения

простейших
примеров.

учебника, осуществлять 
анализ строк и столбцов 
таблицы, осуществлять 
поиск информации в 
табличной форме; 
сравнивать способы 
вычислений и определять 
рациональный, делать 
выводы; выполнять устные 
вычисления; упорядочивать 
числа; исключать лишнее 
понятие; решать 
комбинаторные задачи
Коммуникативные: 
включаться в диалог с 
учителем и сверстниками, в 
коллективное обсуждение; 
договариваться между собой 
и слушать друг друга, 
выполняя задания в паре, 
группе, задавать вопросы, 
используя простые речевые 
средства.

внешние мотивы.

98
Освоение
таблицы
сложения

Соотносить
компоненты
сложения и
вычитания,
определять

зависимости
между ними

и
использоват

ь их для
решения

1
25

неделя

Формирование 
вычислительного 
навыка.
Научиться
выполнять сложение
с использованием
таблицы сложения
до 10, решать задачи в 
два действия.

Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат.
Познавательные: выполнять 
учебные задачи, не имеющие
однозначного решения.
Коммуникативные:  
относиться к позиции 
другого.

Формирование 
широкой 
мотивационной 
основы учеб-
ной деятельности. Текущий

99  
Обобщени

е

1 25
неделя

Формирование 
вычислительного навыка

Регулятивные:  оценивать 
достигнутый результат.
Познавательные:  выполнять 

Формирование
учебно-
познавательного 

Текущий



изученног
о

Провероч
ная работа

№7 

примеров и
задач.

задания творческого и 
поискового характера.
Коммуникативные: 
проявлять готовность к 
обсуждению разных точек 
зрения и выработке общей 
позиции.

интереса
к новому 
учебному
материалу и 
способам решения
новой
задачи.

100

Уроки
повторени

я и
самоконтр

оля. 

1
26

неделя

Формирование 
вычислительного навыка

Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат, 
устанавливать соответствие 
полученного результата 
поставленной цели.
Познавательные: выполнять 
учебные задачи, не имеющие
однозначного решения.
Коммуникативные:  
адекватно оценивать 
собственное поведение 
и поведение окружающих
Самостоятельность и личная 
ответственность за свои 
поступки

Формирование
широкой 
мотивационной 
основы
учебной 
деятельности, 
включающей 
социальные  
учебно-
познавательные и 
внешние мотивы.

Текущий

101 Образован
ие   чисел
второго
десятка. 

Понимать и
использоват
ь нумерацию

чисел
второго
десятка,

правильно
называть и
записывать
эти числа,

складывать
и вычитать

числа в
пределах 20

1

26
неделя

Образовывать числа 
второго десятка из 
одного десятка и 
нескольких единиц.  

Регулятивные: по названию 
темы формулировать цель, 
сохранять учебную задачу на
протяжении всего урока; 
планировать деятельность, 
оценивать результаты 
работы по выработанным 
критериям с помощью 
диаграммы; формулировать 
рефлексивные высказывания 
по плану;
Познавательные: 
осуществлять поиск 
необходимой информации в 

Формирование 
мотива, 
реализующего

потребность в 
социально 
значимой

и социально 
оцениваемой 
деятельности.

Текущий



без перехода
через

десяток

учебнике; проводить 
сравнение и осуществлять 
анализ объектов, делать 
выводы; понимать 
простейшие модели; читать 
информацию в таблице;
Коммуникативные: 
включаться в коллективное 
обсуждение; проявлять 
инициативу и активность, 
интегрироваться в группу 
(пару) сверстников, 
проявлять стремление ладить
с собеседниками, не 
демонстрировать своё 
превосходство над другими, 
вежливо общаться; 
признавать свои ошибки.

102 Двузначн
ые числа
от 10 до

20. 

Пересчитыв
ать

предметы в
пределах 20
и выражать
результат
числом.

Моделирова
ть состав
числа20.

Проводить
вычисления
в пределах

20.

1 26
неделя

Сравнивать числа, 
опираясь на порядок 
следования чисел 
второго десятка при 
счёте; читать и 
записывать числа 
второго десятка (от 10 до
20), объясняя, что 
обозначает каждая цифра
в их записи.  

Регулятивные: по названию 
темы формулировать цель, 
сохранять учебную задачу на
протяжении всего урока; 
планировать деятельность, 
оценивать результаты 
работы по выработанным 
критериям с помощью 
круговой диаграммы; 
формулировать 
рефлексивные высказывания 
по плану;
Познавательные: 
осуществлять поиск 
необходимой информации в 
учебнике, проводить 
сравнение и осуществлять 

Формирование 
мотива, 
реализующего

потребность в 
социально 
значимой

и социально 
оцениваемой 
деятельности.

Текущий



анализ объектов, выполнять 
эмпирические обобщения на 
основе сравнения изучаемых 
математических объектов и 
формулировать выводы; 
понимать простейшие 
модели; читать информацию 
в таблице; упорядочивать 
числа;
Коммуникативные: 
включаться в коллективное 
обсуждение; проявлять 
инициативу и активность, 
интегрироваться в группу 
(пару) сверстников, 
проявлять стремление ладить
с собеседниками, не 
демонстрировать своё 
превосходство над другими, 
вежливо общаться; 
признавать свои ошибки.

103  
Сложение

и
вычитани

е чисел
от 11 до

20

Научиться 
выполнять 
вычисления 
вида 10 + 2.

12-10, 12-2,

основываясь

на знаниях  
нумерации

1 26
неделя

Формирование 
вычислительного 
навыка.

Регулятивные:  под 
руководством учителя 
формулировать 
познавательную цель и 
строить действия в 
соответствии с ней.
Познавательные: 
самостоятельно 
предполагать, какая 
информация нужна для 
решения предметной 
учебной задачи.
Коммуникативные:
устанавливать и сравнивать 

Формирование

устойчивой 
мотивации к 
обучению.

Текущий



разные точки зрения, прежде
чем принимать решение и 
делать выбор.

104

Сложение
и

вычитани
е 

Случаи
вида 10 +
2,12 - 1,

12 + 1, 12
- 2, 12 - 10

Научиться 
выполнять 
вычисления 
вида 10 + 2.

12-10, 12-2,

основываясь

на знаниях
нумерации

1
27

неделя

Формирование 
вычислительного 
навыка.

Регулятивные: под 
руководством учителя 
формулировать 
познавательную цель и 
строить действия в 
соответствии с ней.
Познавательные: выдвигать 
и обосновывать гипотезы.
Коммуникативные: 
устанавливать и сравнивать 
разные точки зрения, прежде
чем принимать решение и 
делать выбор.

Формирование
устойчивой 
мотивации к 
обучению.

Текущий

105 Дециметр. Исследовать
новую 
единицу 
длины – 
дециметр

Выполнять 
действия с 
числами.

Решать 
задачи на 
сложение и 
вычитание.

1 27
неделя

Выполнять измерение 
длин отрезков в 
дециметрах и 
сантиметрах; заменять 
крупные единицы длины
мелкими (1 дм 5 см 15 
см) и наоборот (20 см 2 
дм); составлять план 
решения задачи в два 
действия и решать.

Регулятивные: по названию 
темы формулировать цель, 
сохранять учебную задачу на
протяжении всего урока; 
планировать деятельность, 
оценивать результаты 
работы по выработанным 
критериям с помощью 
круговой диаграммы и 
лестницы достижений; 
формулировать 
рефлексивные высказывания 
по вопросам;
Познавательные: 
осуществлять поиск 
необходимой информации в 
учебнике, проводить 
сравнение и осуществлять 
анализ объектов, выполнять 

Формирование 
yмeния 
контролировать
процесс и 
результат
деятельности.

Текущий



эмпирические обобщения на 
основе сравнения изучаемых 
математических объектов и 
формулировать выводы; 
моделировать условие задачи
в виде схемы;
Коммуникативные: 
включаться в коллективное 
обсуждение; проявлять 
инициативу и активность, 
интегрироваться в группу 
(пару) сверстников, 
проявлять стремление ладить
с собеседниками, не 
демонстрировать своё 
превосходство над другими, 
вежливо общаться; 
признавать свои ошибки.

106

Дециметр.
Соотноше
ние между
дециметро

м и
сантиметр

ом

1
27

неделя

Формирование 
вычислительного 
навыка. Научиться 
моделировать приемы
выполнения действий 
сложения
и вычитания
без перехода  через
десяток, выполнять 
сложение
и вычитание
без переходом через
десяток в пределах 20.

Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат.
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения задачи.
Коммуникативные: 
регулировать собственную 
деятельность посредством 
устной и письменной речи.

Формирование
устойчивой 
мотивации к 
обучению.

Текущий

107

 
Сложение

и 2 27
Формирование 
вычислительного 

Формирование 
умения 

Текущий



вычитани
е без

перехода
через

десяток.

Складывать
и вычитать
двузначные
числа без
перехода

через
десяток с
помощью
таблицы
сложения

неделя

навыка.

Научиться моделировать
приемы
выполнения сложения с 
переходом через десяток,
выполнять сложение с 
переходом через десяток 
в пределах 20

Регулятивные: под 
руководством учителя 
формулировать 
познавательную цель и 
строить действия в 
соответствии с ней.
Познавательные: выдвигать 
и обосновывать гипотезы.
Коммуникативные:  
устанавливать и сравнивать 
разные точки зрения, прежде
чем принимать решение и 
делать выбор.

использовать
Знаково-
символические 
средства,
в том числе 
модели
(включая  
виртуальные) и 
схемы, для 
решения задач.

108

Сложение
и

вычитани
е вида 13
+ 2, 17 – 3

1
28

неделя

Научиться моделировать
приемы
выполнения сложения с 
переходом через десяток,
выполнять сложение с 
переходом через десяток 
в пределах 20

Формирование 
умения выбирать 
наиболее 
эффективный
способ решения
задач.

Текущий

109

Сложение
и

вычитани
е без

перехода
через

десяток. 

Складывать,
вычитать и
сравнивать

числа,
выраженные
в дес. и ед.,
выполнять
действия с
числами,
решать

текстовые
задачи.

Проверить 

1
28

неделя

Научиться моделировать
приемы
выполнения сложения с 
переходом через десяток,
выполнять сложение с 
переходом через десяток 
в пределах 20

Формирование
навыков 
самостоятельной 
работы
и самоконтроля.

Текущий

110

Сложение
вычитани

е без
перехода

через
десяток.
Решение

задач.
Тест.  

1
28

неделя

Научиться моделировать
приемы
выполнения вычитания 
двузначных чисел.

Формирование 
желания 
осознавать
свои трудности
и стремиться к их
преодолению, 
способности к 
самооценке своих 
действий, 
поступков.

Текущий

111  1 28 Повторить  состав чисел Регулятивные: Формирование Текущий



Сложение
и

вычитани
е без

перехода
через

десяток.
Закреплен

ие
Провероч
ная работа

№8.

знания по 
пройденной 
теме.
Цели: контр
олировать 
и оценивать 
работу и ее 
результат
Использован
ие 

неделя

до 10. 
Выполнить арифметичес
кие действия с числами. 
Решение и запись задач.

обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему совместно с 
учителем.
Познавательные: делать 
предположения об 
информации, которая нужна 
для решения предметной 
учебной задачи.
Коммуникативные: слушать 
и слышать собеседника, 
вступая с ним в учебный 
диалог.

навыка 
осознанного
выбора наиболее
эффективного 
способа решения.

112

Уроки
повторени

я и
самоконтр

оля
Контроль
ная работа

№6 

Складывать,
вычитать и
сравнивать

числа,
выраженные
в дес. и ед.

1
29

неделя

Повторить состав чисел 
без перехода через 
десяток
Сложение и вычитание 
без перехода через 
десяток

Регулятивные:
планировать свое действие в 
соответствии с поставленной
задачей и условиями ее 
реализации.
Познавательные:
сравнение, сложение и 
вычитание двузначных чисел
(без перехода через разряд); 
решение простых и 
составных задач изученных 
видов; сравнение условий 
различных задач и их 
решения, выявление 
сходства и различия.
Коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение и позицию.

Формирование 
навыка 
осознанного
выбора наиболее
эффективного 
способа решения.

Итоговый
контроль



113

Сложение
с

переходо
м  через
десяток.

Укрупнение
единиц
счета.

Решение
простых

задач.
Складывать
двузначные

числа с
переходом

через
десяток с
помощью
таблицы

сложения.

Записывать, 
сравнивать, 
складывать 
и вычитать 
двузначные 
числа.
Сравнивать, 
складывать 
и вычитать 
длины 
отрезков, 
выраженных
в 
сантиметрах
и 
дециметрах.

1
29

неделя

Читать, решать и 
записывать примеры; 
припоминать состав 
чисел; приводить 
примеры
Прием выполнения 
действия сложения с 
переходом через десяток,
используя предметы
Сложение с переходом 
через десяток

Регулятивные: адекватно 
воспринимать оценку 
учителя, планировать свое 
действие в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации.
Познавательные:
состав, сравнение, сложение 
и вычитание 
в пределах 20; составление и 
решение задачи на 
нахождение части (целое 
неизвестно); счет десятками 
и единицами; измерение 
длины отрезка; построение 
отрезка в дециметрах; 
преобразование единиц 
длины; складывание и 
вычитание стоимости.

Формирование 
умения 
самостоятельно
отбирать для 
решения 
предметных
учебных задач не-
обходимые знания

Текущий

114 Сложение
с

переходо
м  через
десяток.

Сложение
вида 9 + 2

1 29
неделя

Прием выполнения 
действия сложения с 
переходом через десяток,
используя предметы
Сложение с переходом 
через десяток
Использование 
изученных приёмов 
вычислений при 
сложении однозначных 
чисел, сумма которых 
больше, чем 10

Регулятивные: планировать 
свое действие в соответствии
с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в 
том числе во внутреннем 
плане.
Познавательные: 
сложение и вычитание 
однозначных чисел 
с переходом через десяток; 
воспроизведение по памяти 
состава чисел; ритмический 
счет до 90;
Коммуникативные: задавать 
вопросы; формулировать 
собственное мнение и 

Формирование 
умения 
самостоятельно
отбирать для 
решения 
предметных
учебных задач 
необходимые 
знания

Текущий



позицию. 

115

 
Сложение

с
переходо
м  через
десяток.
Вида 9+4

1
29

неделя

Математические 
термины при чтении 
чисел в пределах 20
Научить запоминать 
состав чисел 
с переходом через 
десяток; сравнивать, 
читать, используя 
математические термины

Регулятивные:
 осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату.
Познавательные:
 использовать общие приёмы
решения задач.
Коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение и позицию, строить 
монологическое 
высказывание

Формирование 
умения
самостоятельно
отбирать для 
решения 
предметных
учебных задач 
необходимые 
знания.

Текущий

116

Сложение
с

переходо
м  через

десяток .В
ида 9+5

1
30

неделя

Математические 
термины при чтении 
чисел в пределах 20
Научить запоминать 
состав чисел с переходом
через десяток; 
сравнивать, читать, 
используя 
математические термины

Регулятивные: 
предвосхищать 
результат, осуществлять 
констатирующий и 
прогнозирующий контроль 
по результату и по способу 
действия.
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения задач.
Коммуникативные: 
ставить вопросы, обращаться
за помощью

Самооценка на 
основе критериев 
успешности 
учебной 
деятельности

Текущий

117

Сложение
с

переходо
м  через

десяток .В
ида 9+6

1
30

неделя

Математические 
термины при чтении 
чисел в пределах 20
Научить запоминать 
состав чисел 
с переходом через 
десяток; сравнивать, 
читать, используя 
математические термины

Регулятивные: использовать 
установленные правила в 
контроле способа решения; 
различать способ и результат
действия.
Познавательные: обрабатыва
ть информацию, 
устанавливать аналогии.
Коммуникативные: задавать 
вопросы; строить понятные 
для партнёра высказывания

Самооценка на 
основе
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности

Текущий

118 Сложение
с

1 30
неделя

Научить запоминать 
состав чисел 

Регулятивные:
 вносить необходимые 

Формирование
навыков 

Текущий



переходо
м  через
десяток.
Вида 9+7

с переходом через 
десяток; сравнивать, 
читать, используя 
математические термины

дополнения и изменения в 
план и способ действия в 
случае расхождения эталона, 
реального действия 
и его результата.
Познавательные: 
установление причинно-
следственных связей; 
построение рассуждения.
Коммуникативные: 
осуществлять взаимный 
контроль, адекватно 
оценивать собственное 
поведение 
и поведение окружающих

самостоятельной 
работы
и самоконтроля

119

 
Сложение

с
переходо
м  через
десяток.
Вида 9+8

1
30

неделя

Знать названия и
последовательность

чисел при счёте. 
Называть и обозначать
действия сложения и

вычитания. 
Понимать отношения

между числами (больше,
меньше, равно). 

Регулятивные: обнаруживать
и формулировать учебную 
проблему совместно с 
учителем.
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения задач; 
структурировать знания, 
заменять термины 
определениям.
Коммунuкаmuвные: 
оформлять свои мысли в 
письменной речи с учетом 
учебных задач.

Формирование 
умения
самостоятельно
отбирать для 
решения 
предметных
учебных задач не-
обходимые 
знания.

Текущий

120 Сложение
с

переходо
м  через
десяток.

Закреплен
ие

Провероч

1 31
неделя

Научиться использовать  
учебный материал при 
решении учебных задач.

Регулятивные: обнаруживать
и формулировать учебную 
проблему совместно с 
учителем.
Познавательные: 
сопоставлять характеристики
объектов по одному или 
нескольким признакам, 

Формирование
навыков 
самостоятельной 
работы
и самоконтроля

Текущий



ная работа
№9 

выявлять сходства и 
различия объектов.
Коммуникативные:
 вступать в диалог 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблем.

121
Таблица

сложения
до 20. 

Записывать,
сравнивать,
складывать
и вычитать
двузначные

числа.

1
31

неделя

Складывать и вычитать 
однозначные числа. 
Устанавливать 
взаимосвязь между 
действиями сложения и 
вычитания. 
Устанавливать 
взаимосвязь между 
условием и вопросом 
задачи, решать задачи в 
одно и два действия на 
сложение и вычитание. 

Регулятивные:
 обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему совместно с 
учителем.
Познавательные: 
сопоставлять характеристики
объектов по одному или 
нескольким признакам, 
выявлять сходства и 
различия объектов
Коммункативные:
 вступать в диалог 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблем.

Формирование
навыков
самостоятельной
работы
и самоконтроля

Текущий

122

Таблица
сложения

до 20.
Сводная
таблица

сложения
чисел в

пределах
10.

1
31

неделя

Научиться использовать  
изученный материал
при решении
учебных задач.

Регулятивные: освоение 
способов вычисления и 
установления взаимосвязи 
между предметами. 

Познавательные: 

осмысление математических 
действий и величин. 

Коммуникативные: 
умение отвечать на 
поставленный вопрос, 
ознакомление с алгоритмом 
работы в парах.

Формирование
навыков 
самостоятельной 
работы
и самоконтроля

Текущий

123  
Вычитани

Исследовать
прием 

1 31
неделя

Формирование 
вычислительного 

Регулятивные: выполнять 
учебные действия в 

Формирование 
умения

Текущий



е с
переходо
м через
десяток. 

вычитания 
однозначны
х чисел с 
переходом 
через разряд
«по частям».

Использоват
ь 
зависимость 
между 
частью и 
целым, 
приемы 
сложения и 
вычитания

Распределят
ь обязанност
и при работе
в 
группе, дого
вариваться 
между 
собой, наход
ить общее 
решение

навыка, знать названия и 
последовательность 
чисел при счёте. 

Считать в прямом и 
обратном порядке. 

Читать, записывать, 
сравнивать числа. 

материализованной, 
громкоречевой и умственной
форме, осмысление 
математических понятий на 
предметно-конкретном 
уровне. 
 Познавательные: 
 строить логические цепи 
рассуждений, формирование 
умения отвечать на 
поставленный вопрос.
Коммуникативные: 
проявлять готовность к 
обсуждению разных точек 
зрения и выработке общей 
позиции, освоение способов 
установления 
количественных 
взаимосвязей между 
объектами.

контролировать
процесс и 
результат
деятельности, 
осознание 
количественности
мира.

124-
126

Вычитани
е с

переходо
м через
десяток.

Вычислен
ия вида

12-5
Провероч
ная работа

№ 10 по
теме

«Вычитан
ие с

переходо

3 32
неделя

Формирование 
вычислительного 
навыка, находить 
значение числового 
выражения в одно и два 
действия на сложение и 
вычитание (без скобок). 

Регулятивные: 
понимать причины своего 
неуспеха,  находить способы 
выхода из этой ситуации. 
Принимать познавательную 
цель, сохранять ее при 
выполнении учебных 
действий.
Познавательные: выявлять 
особенности (качества, 
признаки) разных объектов в
процессе их рассматривания;
восстанавливать предметную
ситуацию, описанную в 
задаче, путем 

Формирование 
умения 
самостоятельно
отбирать для 
решения 
предметных
учебных задач не-
обходимые знания

Итоговый
контроль



м через
десяток.»

переформулирования, 
упрощенного пересказа 
текста, с выделением  только
существенной для решения 
задачи, информации
Коммуникативные: 
оформлять свои мысли в 
письменной речи с учетом 
учебных задач.

127

Вычитани
е

двузначн
ых чисел. 

1
32

неделя

Формирование 
вычислительного 
навыка, уметь вычитать 
двузначные числа без 
перехода через десяток, 
вычитать числа с 
переходом через десяток.

Регулятивные: освоение 
способов вычисления и 
установления взаимосвязи 
между предметами.
Познавательные: 
осмысление математических 
действий и величин.
Коммуникативные: умение 
отвечать на поставленный 
вопрос, формировать умения 
работать в парах и малых 
группах

Осознание 
математических 
составляющих 
окружающего 
мира.

Текущий

128-
132

Резерв Объяснять, 
обосновыват
ь действие, 
выбранное 
для решения
задачи.
Дополнять у
словие 
задачи 
недостающи
ми данным.
Измерять
 длины 
отрезков в 

    5 33
неделя

Научиться использовать 
учебный материал при 
решении учебных задач.

Познавательные: 
использование системы 
понятий и предметных 
учебных действий по всем 
изученным разделам курса 
(счет, числа, арифметические
действия, вычисления, 
величины и действия с ними,
геометрические 
представления, работа с 
данными); формализование 
условия задачи.
Регулятивные: принимать и 
сохранять учебную задачу, 

Формирование 
желания 
осознавать
свои трудности
и стремиться к их
преодолению, 
способности к 
самооценке своих 
действий, 
поступков.

Текущий



сантиметрах
, дециметрах

планировать свое действие в 
соответствии с поставленной
задачей и условиями ее 
реализации.

Итого в году: 132  часа
Контрольных работ:  6


	нет

