
 



 

Предмет Класс Вариант         

Математические представления 1 Математика, 

общеобразовател

ьный 

        

Раздел Описание 

раздела 

Тема урока Кол-во 

часов 

Содержание 

урока 

Материалы, 

пособия 

Дом. 

задание и 

подробнос

ти урока 

Предмет

но-

информ. 

составл. 

Деятельностн

о-коммуник. 

составл. 

Ценностно-

ориентац. 

составл. 

Пед. условия и 

средства 

реализации 

ФГОСа 

Сравнение предметов и групп 

предметов. Пространственныен и 

временные представления. 

  Счет предметов. 1 Знакомство с 

учебником 

математики. 

Роль 

математики в 

жизни людей и 

бщества. Счѐт 

предметов в 

порядке их 

следования. 

Отсчѐт из 

множества 

предметов 

нужное 

количество. 

Набор 

элементов для 

устного 

счѐта.Учебник. 

  Научится 

называть 

числа в 

порядке 

их 

следован

ия при 

счѐте; 

анализир

овать 

действия 

по 

выполнен

ию счѐта 

и 

управлят

ь ими; 

сотрудни

чать со 

взрослым

и и 

сверстни

ками. 

Коммуникати

вные: 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы. 

Регулятивные

: 

осуществлять 

контроль в 

форме 

сличения 

своей работы 

с заданным 

эталоном.  

Учиться 

определять 

цель 

деятельнос

ти с 

помощью 

учителя. 

Здоровьесбереже

ние, развитие 

исследовательск

их навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,поэ

тапное 

формирование 

умственных 

действий,пробле

мное обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.С

амодиагностика 

и самокоррекция 

результатов. 



    Временные 

представления. 

Отношения 

«столько же», 

«больше», 

«меньше». 

1 Сравнение   

группы   

предметов   (с 

использованием 

количественных 

и порядковых 

числительных) 

Набор 

элементов для 

устного 

счѐта.Учебник, 

  Научится 

называть 

числа в 

порядке 

их 

следован

ия при 

счѐте; 

анализир

овать 

действия 

по 

выполнен

ию счѐта 

и 

управлят

ь ими; 

сотрудни

чать со 

взрослым

и и 

сверстни

ками. 

Коммуникати

вные: 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы. 

Регулятивные

: 

осуществлять 

контроль в 

форме 

сличения 

своей работы 

с заданным 

эталоном. 

Познавательн

ые: 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации 

для 

выполнения 

учебных 

заданий, 

используя 

справочные 

материалы 

учебника (под 

руководством 

учителя). 

Учиться 

определять 

цель 

деятельнос

ти с 

помощью 

учителя. 

  

Здоровьесбереже

ние, развитие 

исследовательск

их навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,поэ

тапное 

формирование 

умственных 

действий,пробле

мное обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.С

амодиагностика 

и самокоррекция 

результатов. 



    На сколько 

больше 

(меньше)? На 

сколько больше 

(меньше)? 

1 Пространственн

ые 

представления, 

взаимное 

расположение 

предметов: 

вверху - внизу 

(выше - ниже), 

слева – справа 

(левее – правее) 

Набор 

элементов для 

устного 

счѐта.Учебник, 

Презентация"Пр

остранственные 

представления" 

  Научится 

моделиро

вать 

разнообр

азные 

располож

ения 

объектов 

на 

плоскост

и и в 

простран

стве по 

их 

описани

ю; 

описыват

ь 

располож

ение 

объектов  

с 

использо

ванием 

слов 

«вверху», 

«внизу», 

«слева», 

«справа»; 

оцениват

ь свою 

работу. 

Коммуникати

вные: 

адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникати

вных  задач; 

умение 

аргументиров

ать своѐ 

предложение. 

Регулятивные

: в 

сотрудничест

ве с учителем 

определять 

последовател

ьность 

изучения 

материала, 

опираясь на 

иллюстратив

ный ряд 

«маршрутног

о листа». 

Познавательн

ые: 

сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить 

общее и 

различие.  

Принимать 

новый 

статус 

«ученик», 

внутренню

ю позицию 

школьника 

на уровне 

положител

ьного 

отношения 

к школе, 

принимать 

образ 

«хорошего 

ученика». 

  

Здоровьесбереже

ние, развитие 

исследовательск

их навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,поэ

тапное 

формирование 

умственных 

действий,пробле

мное обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.С

амодиагностика 

и самокоррекция 

результатов. 



    Проверочная 

работа №1. Что 

узнали, чему 

научились. 

1 Что 

узнали?Чему 

научились? 

Набор 

элементов для 

устного 

счѐта.Учебник, 

Презентация 

"Временные 

понятия" 

  Научится 

упорядоч

ивать 

события, 

располаг

ая их в 

порядке 

следован

ия 

(раньше, 

позже, 

потом, 

сначала). 

своей работы 

с заданным 

эталоном. 

Познавательн

ые: 

сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить 

общее и 

различие. 

Группировать

, 

классифицир

овать 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенны

х признаков, 

по заданным 

критериям. 

Учиться 

определять 

цель 

деятельнос

ти на уроке 

с помощью 

учителя. 

  

Здоровьесбереже

ние, развитие 

исследовательск

их навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,поэ

тапное 

формирование 

умственных 

действий,пробле

мное обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.С

амодиагностика 

и самокоррекция 

результатов.  



    Понятия 

«много», «один». 

Письмо цифры 1. 

Числа 1,2. 

Письмо цифры 2. 

1 Сравнение 

групп 

предметов. 

Письмо цифры 

1. Числа 1,2. 

Письмо цифры 

2. 

Набор 

элементов для 

устного 

счѐта.Учебник. 

  Научится 

сравнива

ть две 

группы 

предмето

в, 

объединя

я 

предметы 

в пары и 

опираясь 

на 

сравнени

е чисел 

по 

порядку 

их 

следован

ия при 

счѐте; 

делать 

вывод, в 

каких 

группах 

предмето

в 

поровну, 

в каких 

больше 

или 

меньше; 

оцениват

ь себя, 

границы 

своего 

знания и 

незнания. 

Коммуникати

вные: 

учитывать 

разные 

мнения, 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничест

ве. 

Регулятивные

: планировать 

свои действия 

в 

соответствии 

с задачей и 

условиями еѐ 

выполнения. 

Познавательн

ые: 

исследовать 

ситуации, 

требующие 

сравнения 

групп 

предметов, 

выражать в 

речи 

признаки 

сходства и 

различия. 

Учиться 

работать по 

предложен

ному 

плану. 

Анализиро

вать 

житейские 

ситуации, 

требующие 

умения 

находить 

геометриче

ские 

величины. 

  

Здоровьесбереже

ние, развитие 

исследовательск

их навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,поэ

тапное 

формирование 

умственных 

действий,пробле

мное обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.С

амодиагностика 

и самокоррекция 

результатов. 



    Число 3. Письмо 

цифры 3. Знаки 

+, −, =. 

«Прибавить», 

«вычесть», 

«получится». 

1 Письмо цифры 

3 

Знаки +, −, =. 

«Прибавить», 

«вычесть», 

«получится». 

Набор 

элементов для 

устного 

счѐта.Учебник. 

  Научится 

сравнива

ть две 

группы 

предмето

в, 

объединя

я 

предметы 

в пары; 

делать 

выводы, 

в каких 

группах 

предмето

в 

поровну, 

в какой 

группе 

предмето

в больше 

(меньше) 

и на 

сколько, 

уравнива

ть 

группы 

предмето

в; 

излагать 

и 

аргумент

ировать 

свою 

точку 

зрения. 

Коммуникати

вные: 

учитывать 

разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничест

ве.  

Регулятивные

: планировать 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации. 

Познавательн

ые: 

характеризов

ать явления и 

события с 

использовани

ем чисел и 

величин.  

Оценивать 

себя, 

границы 

своего 

знания и 

незнания. 

  

Здоровьесбереже

ние, развитие 

исследовательск

их навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,поэ

тапное 

формирование 

умственных 

действий,пробле

мное обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.С

амодиагностика 

и самокоррекция 

результатов. 



    Число 4. Письмо 

цифры 4. 

Длиннее. Короче. 

Одинаковые 

по длине. 

1 Письмо цифры 

4 

Набор 

элементов для 

устного 

счѐта.Учебник. 

  Научится 

сравнива

ть две 

группы 

предмето

в, 

объединя

я 

предметы 

в пары; 

делать 

выводы, 

в каких 

группах 

предмето

в 

поровну, 

в какой 

группе 

предмето

в больше 

(меньше) 

и на 

сколько, 

уравнива

ть 

группы 

предмето

в; 

излагать 

и 

аргумент

ировать 

свою 

точку 

зрения. 

Коммуникати

вные: 

научатся 

слушать 

собеседника и 

вести диалог, 

оценивать 

себя. 

Регулятивные

: планировать 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации. 

Познавательн

ые: умение 

выделять 

признаки 

предметов; 

сравнивать 

группы 

предметов с 

помощью 

составления 

пар. 

Исследовать 

ситуации, 

требующие 

сравнения 

групп 

предметов. 

Учиться 

определять 

цель 

деятельнос

ти  с 

помощью 

учителя и 

самостояте

льно 

  

Здоровьесбереже

ние, развитие 

исследовательск

их навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,поэ

тапное 

формирование 

умственных 

действий,пробле

мное обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.С

амодиагностика 

и самокоррекция 

результатов. 



    Число 5. Письмо 

цифры 5. Числа 

от 1 до 5: 

получение, 

сравнение, 

запись, 

соотнесение 

числа и цифры. 

1 Письмо цифры 

5 

Учебник   Отработк

а знаний 

и 

умений, 

приобрет

енных на 

предыду

щих 

уроках. 

Знакомст

во с 

новой 

формой 

работы – 

самостоя

тельной 

работой. 

Научатся 

выполнят

ь 

задания. 

Коммуникати

вные: 

формировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Регулятивные

: планировать 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации. 

Познавательн

ые: 

исследовать 

ситуации, 

требующие 

сравнения 

групп 

предметов. 

Научатся 

слушать 

собеседник

а и вести 

диалог, 

оценивать 

себя. 

  

Здоровьесбереже

ние, развитие 

исследовательск

их навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,поэ

тапное 

формирование 

умственных 

действий,пробле

мное обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.С

амодиагностика 

и самокоррекция 

результатов. 



   Состав числа 5 

из двух 

слагаемых. 

1 Название, 

обозначение 

,последовательн

ость чисел. 

Набор 

элементов для 

устного 

счѐта.Учебник. 

  Научится 

воспроиз

водить 

последов

ательност

ь чисел 

от 1 до 10 

в прямом 

и 

обратном 

порядке, 

начиная с 

любого 

числа. 

Обучающ

ийся в 

совместн

ой 

деятельн

ости с 

учителем 

получит 

возможн

ость 

научитьс

я 

склонять 

числител

ьные 

«один», 

«одна»,  

«одно». 

Коммуникати

вные: 

выполнять 

различные 

роли в 

группе, 

сотрудничать 

в совместном 

решении 

проблемы. 

Регулятивные

: вступать в  

диалог 

(отвечать на 

вопросы, 

задавать 

вопросы, 

уточнять 

непонятное).  

Познавательн

ые: 

выполнять 

мыслительны

е операции 

анализа и 

синтеза, 

делать 

умозаключен

ия. 

Исследоват

ь предметы 

окружающ

его мира, 

сопоставля

ть с 

геометриче

скими 

формами. 

  

Здоровьесбереже

ние, развитие 

исследовательск

их навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,поэ

тапное 

формирование 

умственных 

действий,пробле

мное обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.С

амодиагностика 

и самокоррекция 

результатов. 



     Точка. Линия: 

кривая, прямая. 

Отрезок. Луч. 

Ломаная линия. 

Звено ломаной. 

Вершины. 

1 Название, 

обозначение 

,последовательн

ость 

чисел.Прибавле

ние к числу по 

одному и 

вычитание из 

числа по 

одному. 

Принцип 

построения 

натурального 

ряда чисел.Счѐт 

различных 

объектов,.Пись

мо цифры. 

Соотнесение 

цифры и числа. 

Выполнение 

заданий 

творческого 

характера. 

Набор 

элементов для 

устного 

счѐта.Учебник. 

  Научится 

воспроиз

водить 

последов

ательност

ь чисел 

от 1 до 10 

в прямом 

и 

обратном 

порядке, 

начиная с 

любого 

числа. 

Определя

ть состав 

числа 2. 

Коммуникати

вные: 

работать в 

паре и 

оценивать 

товарища. 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживания

м и 

переживания

м других 

людей. 

Регулятивные

: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале. 

Познавательн

ые: 

выполнять 

мыслительны

е операции 

анализа и 

синтеза, 

делать 

умозаключен

ия. 

Учиться 

определять 

цель 

деятельнос

ти  с 

помощью 

учителя и 

самостояте

льно 

  

Здоровьесбереже

ние, развитие 

исследовательск

их навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,поэ

тапное 

формирование 

умственных 

действий,пробле

мное обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.С

амодиагностика 

и самокоррекция 

результатов. 



    Закрепление. 

Числа от 1 до 5. 

Знаки: (больше), 

1 Название, 

обозначение 

,последовательн

ость 

чисел.Прибавле

ние к числу по 

одному и 

вычитание из 

числа по 

одному. 

Принцип 

построения 

натурального 

ряда чисел.Счѐт 

различных 

объектов,.Пись

мо цифры. 

Соотнесение 

цифры и числа. 

Выполнение 

заданий 

творческого 

характера. 

Набор 

элементов для 

устного 

счѐта.Учебник. 

  Определя

ть состав 

числа 3; 

соотноси

ть число 

и цифру 

3. 

Использо

вать 

знаки для 

записи 

результат

ов при 

сравнени

и групп 

предмето

в. 

Получен

ие 

предыду

щего и 

последую

щего 

числа. 

Коммуникати

вные: 

работать в 

паре и 

оценивать 

товарища. 

Учитывать 

разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничест

ве. 

Регулятивные

: 

формировани

е 

целеустремлѐ

нности и 

настойчивост

и в 

достижении 

цели.  

Соблюдать 

простейши

е нормы 

речевого 

этикета: 

здороватьс

я, 

прощаться, 

благодарит

ь. 

Вступать в  

диалог 

(отвечать 

на 

вопросы, 

задавать 

вопросы, 

уточнять 

непонятное

).  

  

Здоровьесбереже

ние, развитие 

исследовательск

их навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,поэ

тапное 

формирование 

умственных 

действий,пробле

мное обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.С

амодиагностика 

и самокоррекция 

результатов. 



    Числа 6, 7. 

Письмо цифры 6. 

Многоугольники. 

Закрепление. 

Письмо цифры 7. 

1 Название, 

обозначение 

,последовательн

ость 

чисел.Прибавле

ние к числу по 

одному и 

вычитание из 

числа по 

одному. 

Принцип 

построения 

натурального 

ряда чисел.Счѐт 

различных 

объектов,.Пись

мо цифры. 

Соотнесение 

цифры и числа. 

Выполнение 

заданий 

творческого 

характера. 

Набор 

элементов для 

устного 

счѐта.Учебник. 

  Научится 

воспроиз

водить 

последов

ательност

ь чисел 

от 1 до 10 

в прямом 

и 

обратном 

порядке, 

начиная с 

любого 

числа, 

обознача

ть 

действия 

знаками. 

Коммуникати

вные: 

работать в 

паре и 

оценивать 

товарища. 

Учитывать 

разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничест

ве. 

Регулятивные

: умение 

контролирова

ть процесс и 

результаты 

своей 

деятельности.  

Формирова

ние 

познавател

ьных 

мотивов – 

интереса к 

новому. 

Формирова

ние 

учебных 

мотивов.Ф

ормирован

ие умений 

оценивать 

себя. 

  

Здоровьесбереже

ние, развитие 

исследовательск

их навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,поэ

тапное 

формирование 

умственных 

действий,пробле

мное обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.С

амодиагностика 

и самокоррекция 

результатов. 



    Числа 8, 9. 

Письмо цифры 8. 

Закрепление. 

Письмо цифры 9. 

1 Название, 

обозначение 

,последовательн

ость 

чисел.Прибавле

ние к числу по 

одному и 

вычитание из 

числа по 

одному. 

Принцип 

построения 

натурального 

ряда чисел.Счѐт 

различных 

объектов,.Пись

мо цифры. 

Соотнесение 

цифры и числа. 

Выполнение 

заданий 

творческого 

характера. 

Набор 

элементов для 

устного 

счѐта.Учебник. 

  Научится 

воспроиз

водить 

последов

ательност

ь чисел 

от 1 до 10 

в прямом 

и 

обратном 

порядке, 

начиная с 

любого 

числа. 

Определя

ть состав 

числа 4; 

соотноси

ть число 

и цифру 

4. 

Коммуникати

вные: 

работать в 

паре и 

оценивать 

товарища. 

Регулятивные

: умение 

контролирова

ть процесс и 

результаты 

своей 

деятельности. 

Познавательн

ые: 

выполнять 

мыслительны

е операции 

анализа и 

синтеза, 

делать 

умозаключен

ия. 

Умение 

распознава

ть 

геометриче

ские 

фигуры. 

Исследоват

ь предметы 

окружающ

его мира, 

сопоставля

ть с 

геометриче

скими 

формами. 

  

Здоровьесбереже

ние, развитие 

исследовательск

их навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,поэ

тапное 

формирование 

умственных 

действий,пробле

мное обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.С

амодиагностика 

и самокоррекция 

результатов. 



    Число 10. Запись 

числа 10. 

Закрепление. 

Проект 

«Математика 

вокруг нас. Числа 

в загадках, 

пословицах, 

поговорках». 

1 Письмо числа 

10. 

Проект 

«Математика 

вокруг нас. 

Числа в 

загадках, 

пословицах, 

поговорках». 

Набор 

элементов для 

устного 

счѐта.Учебник. 

  Научится 

сравнива

ть 

предметы 

по длине 

на глаз и 

с 

помощью 

наложени

я. 

Коммуникати

вные: 

работать в 

паре и в 

группе, 

оценивать 

товарища. 

Слушать 

собеседника и 

вести диалог. 

Регулятивные

: умение 

оценивать 

себя и своих 

товарищей. 

Познавательн

ые: 

выполнять 

мыслительны

е операции 

анализа и 

синтеза, 

делать 

умозаключен

ия. 

Осуществл

ять поиск 

необходим

ой 

информаци

и для 

выполнени

я учебных 

заданий, 

используя 

справочные 

материалы 

учебника  

  

Здоровьесбереже

ние, развитие 

исследовательск

их навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,поэ

тапное 

формирование 

умственных 

действий,пробле

мное обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.С

амодиагностика 

и самокоррекция 

результатов. 



    Сантиметр. 

Измерение и 

сравнение 

отрезков. 

Увеличить на… 

Уменьшить на… 

1 Название, 

обозначение 

,последовательн

ость 

чисел.Прибавле

ние к числу по 

одному и 

вычитание из 

числа по 

одному. 

Принцип 

построения 

натурального 

ряда чисел.Счѐт 

различных 

объектов,.Пись

мо цифры. 

Соотнесение 

цифры и числа. 

Выполнение 

заданий 

творческого 

характера. 

Набор 

элементов для 

устного 

счѐта.Учебник. 

  Научится 

определя

ть место 

цифры 5 

в 

натураль

ном ряду; 

соотноси

ть число 

и цифру 

5. 

Коммуникати

вные: умение 

договаривать

ся, находить 

общее 

решение. 

Регулятивные

: умение 

контролирова

ть процесс и 

результаты 

своей 

деятельности. 

Познавательн

ые: 

выполнять 

мыслительны

е операции 

анализа и 

синтеза, 

делать 

умозаключен

ия. 

Уметь 

сравнивать 

любые два 

числа. 

Записывать 

результат 

сравнения 

чисел, 

используя 

соответств

ующие 

знаки. 

Здоровьесбереже

ния,проблемного 

обучения, 

личностно-

ориентированног

о обучения 

развития 

исследовательск

их навыков, 

парной и 

групповой 

деятельности,ИК

Т. 



    Число 0. 

Сложение и 

вычитание с 

числом 0. 

1 Название, 

обозначение 

,последовательн

ость 

чисел.Прибавле

ние к числу по 

одному и 

вычитание из 

числа по 

одному. 

Принцип 

построения 

натурального 

ряда чисел.Счѐт 

различных 

объектов,.Пись

мо цифры. 

Соотнесение 

цифры и числа. 

Выполнение 

заданий 

творческого и 

поискового 

характера.опред

еление 

закономерносте

й построения 

рядов, 

содержащих 

числа, 

геометрические 

фигуры.характе

ра. 

Набор 

элементов для 

устного 

счѐта.Учебник. 

  Научится 

определя

ть место  

числа  в 

натураль

ном ряду; 

соотноси

ть число 

и цифру, 

образовы

вать 

следующ

ее число 

и 

предыду

щее; 

определя

ть состав 

чисел 2, 

3, 4, 5. 

Коммуникати

вные: 

вступать в  

диалог 

(отвечать на 

вопросы, 

задавать 

вопросы, 

уточнять 

непонятное).  

Сотрудничать 

с товарищами 

при 

выполнении 

заданий в 

паре: 

устанавливат

ь и соблюдать 

очерѐдность 

действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках.  

Регулятивные

: 

организовыва

ть свое 

рабочее место 

под 

руководством 

учителя.  

Отличать 

новые 

знания 

(умения)  

от уже 

известного 

с помощью 

учителя. 

Группиров

ать, 

классифиц

ировать 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенн

ых 

признаков, 

по 

заданным 

критериям. 

  

Здоровьесбереже

ние, развитие 

исследовательск

их навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,поэ

тапное 

формирование 

умственных 

действий,пробле

мное обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.С

амодиагностика 

и самокоррекция 

результатов. 



    Проверочная 

работа № 2. Что 

узнали, чему 

научились. 

1 Точка. Прямая 

линия, кривая 

линия, отрезок, 

луч, ломаная 

линия- 

различение и 

название.Постр

оение 

объеков.Решени

е задач и 

примеров. 

Набор 

элементов для 

устного 

счѐта.Учебник. 

  Научится 

различат

ь и 

называть 

прямую 

линию, 

кривую, 

отрезок, 

луч, 

ломаную;  

пользова

ться 

линейкой 

для 

черчения. 

Коммуникати

вные: умение 

слушать 

собеседника и 

вести диалог; 

слушать 

учителя и 

выполнять 

его 

требования. 

Регулятивные

: оценивать 

себя, границы 

своего знания 

и незнания; 

работать в 

паре и 

оценивать 

товарища.  

Познавательн

ые: 

выполнять 

мыслительны

е операции 

анализа и 

синтеза, 

делать 

умозаключен

ия. 

Соотносить 

реальные 

предметы и 

их 

элементы с 

изученным

и 

геометриче

скими 

линиями и 

фигурами. 

  

Здоровьесбереже

ние, развитие 

исследовательск

их навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,поэ

тапное 

формирование 

умственных 

действий,пробле

мное обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.С

амодиагностика 

и самокоррекция 

результатов. 



     + 1,   - 1. 

 Знаки +, −, = 

(плюс, минус, 

равно) 

1 Знакомство со 

знаками +.-,= 

Набор 

элементов для 

устного 

счѐта.Учебник. 

  Научатся 

различат

ь и 

называть 

прямую 

линию, 

кривую, 

ломаную; 

называть 

части 

ломаной 

Коммуникати

вные: умение 

слушать 

собеседника и 

вести диалог; 

слушать 

учителя и 

выполнять 

его 

требования. 

Регулятивные

: оценивать 

себя, границы 

своего знания 

и незнания; 

работать в 

паре и 

оценивать 

товарища.  

Познавательн

ые: 

выполнять 

мыслительны

е операции 

анализа и 

синтеза, 

делать 

умозаключен

ия. 

Применять 

полученны

е знания в 

изменѐнны

х условиях 

  

Здоровьесбереже

ние, развитие 

исследовательск

их навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,поэ

тапное 

формирование 

умственных 

действий,пробле

мное обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.С

амодиагностика 

и самокоррекция 

результатов. 



     + 2,   - 2. 

Приѐмы 

вычислений. 

Слагаемые. 

Сумма. 

1 Название, 

обозначение 

,последовательн

ость 

чисел.Прибавле

ние к числу по 

одному и 

вычитание из 

числа по 

одному. 

Принцип 

построения 

натурального 

ряда чисел.Счѐт 

различных 

объектов,.Пись

мо цифры. 

Соотнесение 

цифры и числа. 

Выполнение 

заданий 

творческого 

характера.Соста

в чисел. 

Построение 

чертежей. 

Набор 

элементов для 

устного 

счѐта.Учебник. 

  Научится 

выбирать 

способы 

решения; 

соотноси

ть 

задания с 

изученны

ми 

темами. 

Коммуникати

вные: умение 

слушать 

собеседника и 

вести диалог; 

слушать 

учителя и 

выполнять 

его 

требования. 

Регулятивные

: оценивать 

себя, границы 

своего знания 

и незнания 

самостоятель

но. 

Познавательн

ые: умение 

присчитывать 

по 1, 

обозначать 

числа 

цифрами, 

строить 

натуральный 

ряд чисел. 

Вниматель

но 

относиться 

к 

собственны

м 

переживан

иям и 

переживан

иям других 

людей. 

  

Здоровьесбереже

ние, развитие 

исследовательск

их навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,поэ

тапное 

формирование 

умственных 

действий,пробле

мное обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.С

амодиагностика 

и самокоррекция 

результатов. 



    Задача (условие, 

вопрос). 

Составление 

задач 

на сложение и 

вычитание 

по одному 

рисунку. 

1 Сравнение 

чисел, запись 

результатов 

сравнения, 

используя знаки 

.Составление 

числовых 

равенств и 

неравенств. 

Решение задач и 

примеров. 

Набор 

элементов для 

устного 

счѐта.Учебник. 

  Научится 

сравнива

ть любые 

два числа 

и 

записыва

ть 

результат 

сравнени

я, 

использу

я знаки 

«>». «<», 

«=»; 

читать 

неравенс

тва 

Коммуникати

вные: умение 

слушать 

собеседника и 

вести диалог; 

слушать 

учителя и 

выполнять 

его 

требования. 

Регулятивные

: оценивать 

себя, границы 

своего знания 

и незнания 

самостоятель

но. 

Познавательн

ые: 

выполнять 

мыслительны

е операции 

анализа и 

синтеза, 

делать 

умозаключен

ия. 

Адекватно 

восприним

ать оценку 

учителя. 

Учиться 

определять 

цель 

деятельнос

ти на 

уроке. 

  

Здоровьесбереже

ние, развитие 

исследовательск

их навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,поэ

тапное 

формирование 

умственных 

действий,пробле

мное обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.С

амодиагностика 

и самокоррекция 

результатов. 



      ± 2. 

Составление и 

заучивание 

таблиц. 

Присчитывание и 

отсчитывание 

по 2. 

Закрепление. 

1 Составление 

числовых 

равенств и 

неравенств.Упо

рядочивание 

заданных чисел 

по их 

расположению в 

натуральном 

ряду чисел. 

Решение задач и 

примеров. 

Набор 

элементов для 

устного 

счѐта.Учебник. 

  Научится 

сравнива

ть любые 

два 

числа, 

записыва

ть 

результат 

сравнени

я, 

различат

ь 

равенства 

и 

неравенс

тва. 

Читать 

равенства 

и 

неравенс

тва. 

Коммуникати

вные: умение 

слушать 

собеседника и 

вести диалог; 

слушать 

учителя и 

выполнять 

его 

требования. 

Регулятивные

: умение 

слушать 

собеседника и 

вести диалог; 

слушать 

учителя и 

выполнять 

его 

требования. 

Познавательн

ые: 

выполнять 

мыслительны

е операции 

анализа и 

синтеза, 

делать 

умозаключен

ия. 

Вниматель

но 

относиться 

к 

собственны

м 

переживан

иям и 

переживан

иям других 

людей. 

Здоровьесбереже

ния,проблемного 

обучения, 

личностно-

ориентированног

о обучения 

развития 

исследовательск

их навыков, 

парной и 

групповой 

деятельности,ИК

Т. 



    Задачи 

на увеличение 

(уменьшение) 

числа 

на несколько 

единиц (с одним 

множеством 

предметов). Что 

узнали, чему 

научились. 

1 Знакомство с с 

задачами 

на увеличение 

(уменьшение) 

числа 

на несколько 

единиц (с одним 

множеством 

предметов). 

Набор 

элементов для 

устного 

счѐта.Учебник. 

  Научится

различат

ь, 

называть 

многоуго

льники, 

строить 

многоуго

льники 

из 

соответст

вующего 

количест

ва 

палочек, 

соотноси

ть 

реальные 

предметы 

и их 

элементы 

с 

изученны

ми 

геометри

ческими 

линиями 

и 

фигурам

и. 

Коммуникати

вные: учѐт 

разных 

мнений и 

умение 

обосновать 

собственное. 

Регулятивные

: оценивать 

себя, границы 

своего знания 

и незнания 

самостоятель

но. 

Познавательн

ые: 

устанавливат

ь аналогии и 

причинно-

следственные 

связи. 

Вниматель

но 

относиться 

к 

собственны

м 

переживан

иям и 

переживан

иям других 

людей. 

  

Здоровьесбереже

ние, развитие 

исследовательск

их навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,поэ

тапное 

формирование 

умственных 

действий,пробле

мное обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.С

амодиагностика 

и самокоррекция 

результатов. 



     + 3,  - 3. 

Приѐмы 

вычислений. 

1 Название, 

обозначение 

,последовательн

ость 

чисел.Прибавле

ние к числу по 

одному и 

вычитание из 

числа по 

одному. 

Принцип 

построения 

натурального 

ряда чисел.Счѐт 

различных 

объектов,.Пись

мо цифры. 

Соотнесение 

цифры и числа. 

Выполнение 

заданий 

творческого 

характера.Изуче

ние состава 

числа.Решение 

задач и 

примеров.Перво

начальные 

представления о 

времени , часах, 

расположении 

стрелок на 

часах. 

Набор 

элементов для 

устного 

счѐта.Учебник. 

  Научится 

воспроиз

водить 

последов

ательност

ь чисел 

от 1 до 10 

в прямом 

и 

обратном 

порядке; 

определя

ть место 

чисел 6 и 

7 в 

натураль

ном ряду. 

Коммуникати

вные: 

соблюдать 

простейшие 

нормы 

речевого 

этикета. 

Вступать в  

диалог 

(отвечать на 

вопросы, 

задавать 

вопросы, 

уточнять 

непонятное). 

Регулятивные

: умение 

слушать 

собеседника и 

вести диалог; 

слушать 

учителя и 

выполнять 

его 

требования. 

Познавательн

ые: 

устанавливат

ь аналогии и 

причинно-

следственные 

связи. 

Принимать 

внутренню

ю позицию 

школьника 

на уровне 

положител

ьного 

отношения 

к школе, 

принимать 

образ 

«хорошего 

ученика». 

Здоровьесбереже

ния,проблемного 

обучения, 

личностно-

ориентированног

о обучения 

развития 

исследовательск

их навыков, 

парной и 

групповой 

деятельности,ИК

Т. 



      ± 3. 

Составление и 

заучивание 

таблиц. 

Присчитывание и 

отсчитывание 

по 3. 

Закрепление. 

1 Название, 

обозначение 

,последовательн

ость 

чисел.Прибавле

ние к числу по 

одному и 

вычитание из 

числа по 

одному. 

Принцип 

построения 

натурального 

ряда чисел.Счѐт 

различных 

объектов,.Пись

мо цифры. 

Соотнесение 

цифры и числа. 

Выполнение 

заданий 

творческого 

характера.Изуче

ние состава 

числа. 

Набор 

элементов для 

устного 

счѐта.Учебник. 

  Научатся 

воспроиз

водить 

последов

ательност

ь чисел 

от 1 до 10 

в прямом 

и 

обратном 

порядке; 

определя

ть место 

чисел 6 и 

7 в 

натураль

ном ряду; 

считать  

разные 

объекты  

Коммуникати

вные: 

соблюдать 

простейшие 

нормы 

речевого 

этикета. 

Вступать в  

диалог 

(отвечать на 

вопросы, 

задавать 

вопросы, 

уточнять 

непонятное). 

Регулятивные

: оценивать 

себя, границы 

своего знания 

и незнания 

самостоятель

но.  

Принимать 

внутренню

ю позицию 

школьника 

на уровне 

положител

ьного 

отношения 

к школе, 

принимать 

образ 

«хорошего 

ученика». 

  

Здоровьесбереже

ние, развитие 

исследовательск

их навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,поэ

тапное 

формирование 

умственных 

действий,пробле

мное обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.С

амодиагностика 

и самокоррекция 

результатов. 



    Решение задач.

  ± 1, 2, 3. 

Закрепление. 

1 Название, 

обозначение 

,последовательн

ость 

чисел.Прибавле

ние к числу по 

одному и 

вычитание из 

числа по 

одному. 

Принцип 

построения 

натурального 

ряда чисел.Счѐт 

различных 

объектов,.Пись

мо цифры. 

Соотнесение 

цифры и числа. 

Выполнение 

заданий 

творческого 

характера.Изуче

ние состава 

числа. 

Набор 

элементов для 

устного 

счѐта.Учебник. 

  Научится 

воспроиз

водить 

последов

ательност

ь чисел 

от 1 до 10 

в прямом 

и 

обратном 

порядке; 

определя

ть место 

чисел 8 и 

9 в 

натураль

ном ряду; 

устанавл

ивать 

порядков

ый номер 

объекта. 

Коммуникати

вные: 

вступать в  

диалог 

(отвечать на 

вопросы, 

задавать 

вопросы, 

уточнять 

непонятное). 

Регулятивные

: оценивать 

себя, границы 

своего знания 

и незнания 

самостоятель

но. 

Познавательн

ые: 

выполнять  

Вниматель

но 

относиться 

к 

собственны

м 

переживан

иям и 

переживан

иям других 

людей. 

  

Здоровьесбереже

ние, развитие 

исследовательск

их навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,поэ

тапное 

формирование 

умственных 

действий,пробле

мное обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.С

амодиагностика 

и самокоррекция 

результатов. 



    Тест «Проверим 

себя и свои 

достижения». 

1 Название, 

обозначение 

,последовательн

ость 

чисел.Прибавле

ние к числу по 

одному и 

вычитание из 

числа по 

одному. 

Принцип 

построения 

натурального 

ряда чисел.Счѐт 

различных 

объектов,.Пись

мо цифры. 

Соотнесение 

цифры и числа. 

Выполнение 

заданий 

творческого 

характера.Изуче

ние состава 

числа.Решение 

задач и 

примеров. 

Набор 

элементов для 

устного 

счѐта.Учебник. 

  Научится 

воспроиз

водить 

последов

ательност

ь чисел 

от 1 до 10 

в прямом 

и 

обратном 

порядке; 

определя

ть место 

чисел 8 и 

9 в 

натураль

ном 

ряду;уста

навливат

ь 

порядков

ый номер 

объекта. 

Коммуникати

вные: 

слушать 

собеседника и 

вести диалог 

Регулятивные

: ставить цель 

и выполнять 

действия по 

плану. 

Познавательн

ые: 

устанавливат

ь аналогии и 

причинно-

следственные 

связи. 

Адекватно 

восприним

ать оценку 

учителя. 

  

Здоровьесбереже

ние, развитие 

исследовательск

их навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,поэ

тапное 

формирование 

умственных 

действий,пробле

мное обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.С

амодиагностика 

и самокоррекция 

результатов. 



    Задачи 

на увеличение 

числа 

на несколько 

единиц (с двумя 

множествами 

предметов). 

1 Название, 

обозначение 

,последовательн

ость 

чисел.Прибавле

ние к числу по 

одному и 

вычитание из 

числа по 

одному. 

Принцип 

построения 

натурального 

ряда чисел.Счѐт 

различных 

объектов,.Пись

мо цифры. 

Соотнесение 

цифры и числа. 

Выполнение 

заданий 

творческого 

характера.Изуче

ние состава 

числа.Решение 

задач и 

примеров.Подбо

р загадок, 

пословиц, 

поговорок, 

содержащих 

числа. 

Набор 

элементов для 

устного 

счѐта.Учебник. 

  Научится 

воспроиз

водить 

последов

ательност

ь чисел 

от 1 до 10 

в прямом 

и 

обратном 

порядке; 

определя

ть место 

числа10  

в 

натураль

ном 

ряду.Счи

тать 

объекты 

и 

устанавл

ивать 

порядков

ый 

номер. 

Коммуникати

вные: 

слушать 

собеседника и 

вести диалог. 

Соблюдать 

простейшие 

нормы 

речевого 

этикета. 

Регулятивные

: оценивать 

себя, границы 

своего знания 

и незнания 

самостоятель

но. 

Познавательн

ые: 

сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить 

общее и 

различие. 

Группировать

, 

классифицир

овать 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенны

х признаков, 

по заданным 

критериям. 

Принимать 

внутренню

ю позицию 

школьника 

на уровне 

положител

ьного 

отношения 

к школе, 

принимать 

образ 

«хорошего 

ученика». 

  

Здоровьесбереже

ние, развитие 

исследовательск

их навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,поэ

тапное 

формирование 

умственных 

действий,пробле

мное обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.С

амодиагностика 

и самокоррекция 

результатов. 



    Задачи 

на уменьшение 

числа 

на несколько 

единиц (с двумя 

множествами 

предметов). 

1 Подготовка к 

выполнению 

проекта : 

знакомство с 

материалами 

учебника, 

распределение 

заданий, 

обсуждение 

способов и 

сроков 

выполнения.( 

Набор 

элементов для 

устного 

счѐта.Учебник. 

  Научится 

применят

ь навыки 

счѐта и 

знание 

состава 

чисел. 

Коммуникати

вные: 

слушать 

собеседника и 

вести диалог. 

Соблюдать 

простейшие 

нормы 

речевого 

этикета. 

Регулятивные

: ставить цель 

и выполнять 

действия по 

плану. 

Познавательн

ые: 

сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить 

общее и 

различие. 

Группировать

, 

классифицир

овать 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенны

х признаков, 

по заданным 

критериям. 

Принимать 

внутренню

ю позицию 

школьника 

на уровне 

положител

ьного 

отношения 

к школе, 

принимать 

образ 

«хорошего 

ученика». 

  

Здоровьесбереже

ние, развитие 

исследовательск

их навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,поэ

тапное 

формирование 

умственных 

действий,пробле

мное обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.С

амодиагностика 

и самокоррекция 

результатов. 



    + 4,  − 

4. Приемы 

вычислений. 

Закрепление. 

Решение задач и 

примеров 

1 Знакомство с 

единицей 

измерения-

сантиметр.Изме

рение отрезков 

в сантиметрах. 

Вычерчивание 

отрезков 

заданной 

длины.Решение 

задач и 

примеров.Выпо

лнение заданий 

творческого 

характера. 

Набор 

элементов для 

устного 

счѐта.Учебник. 

  Научатся 

использо

вать  для 

измерени

я 

отрезков 

линейку 

и новую 

единицу 

измерени

я – 

сантимет

р; 

применят

ь навыки 

счѐта и 

знание 

состава 

числа. 

Коммуникати

вные: умение 

работать в 

паре и в 

группе. 

Оценивать 

своих 

товарищей. 

Регулятивные

: оценивать 

себя, границы 

своего знания 

и незнания 

самостоятель

но. 

Познавательн

ые: 

устанавливат

ь аналогии и 

причинно-

следственные 

связи, делать 

выводы. 

Адекватно 

восприним

ать оценку 

учителя. 

Здоровьесбереже

ния,проблемного 

обучения, 

личностно-

ориентированног

о обучения 

развития 

исследовательск

их навыков, 

парной и 

групповой 

деятельности,ИК

Т. 



    На сколько 

больше? 

Насколько 

меньше? 

Закрепление. 

Решение задач и 

примеров. 

1 Знакомство с 

понятиями 

"насколько 

больше", 

"насколько 

меньше".Состав

ление схем , 

запись 

числовых 

выражений. 

Сравнение и 

вычерчивание 

отрезков.Решен

ие примеров и 

задач. 

Набор 

элементов для 

устного 

счѐта.Учебник 

  Научатся 

использо

вать 

понятия 

«увеличи

ть на...», 

«уменьш

ить на...» 

при 

составле

нии схем 

и при 

записи 

числовых 

выражен

ий. 

Коммуникати

вные: 

слушать 

учителя и 

вести диалог. 

Регулятивные

: 

осуществлять 

контроль в 

форме 

сличения 

своей работы 

с заданным 

эталоном. 

Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления 

в свою 

работу, если 

она 

расходится с 

эталоном. 

Познавательн

ые: 

применять 

навыки счѐта 

и знание 

состава 

числа, 

устанавливат

ь аналогии и 

причинно-

следственные 

связи, делать 

выводы. 

Вниматель

но 

относиться 

к 

собственны

м 

переживан

иям и 

переживан

иям других 

людей. 

  

Здоровьесбереже

ние, развитие 

исследовательск

их навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,поэ

тапное 

формирование 

умственных 

действий,пробле

мное обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.С

амодиагностика 

и самокоррекция 

результатов. 



    ± 4. Составление 

и заучивание 

таблиц. 

Закрепление. 

Решение задач и 

примеров. 

1 Закрепление, 

решение задач. 

Набор 

элементов для 

устного 

счѐта.Учебник.  

  Научится 

находить 

место 

числа 0 в 

числовом 

ряду; 

соотноси

ть цифру 

и число; 

применят

ь навыки 

счѐта и 

знания 

состава 

числа.  

Коммуникати

вные: 

сотрудничать 

с товарищами 

при 

выполнении 

заданий в 

паре: 

устанавливат

ь и соблюдать 

очерѐдность 

действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках. 

Регулятивные

: слушать 

учителя и 

выполнять 

его 

требования. 

Познавательн

ые: 

устанавливат

ь аналогии и 

причинно-

следственные 

связи, делать 

выводы. 

Принимать 

внутренню

ю позицию 

школьника 

на уровне 

положител

ьного 

отношения 

к школе, 

принимать 

образ 

«хорошего 

ученика». 

  

Здоровьесбереже

ние, развитие 

исследовательск

их навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,поэ

тапное 

формирование 

умственных 

действий,пробле

мное обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.С

амодиагностика 

и самокоррекция 

результатов. 



    Перестановка 

слагаемых и ее 

применение 

для случаев  + 

5,  + 6,  + 7,  + 

8,  + 9 

1 Выполнение 

сложения и 

вычитания с 

числом 

0.Решение задач 

и примеров. 

Набор 

элементов для 

устного 

счѐта.Учебник  

  Научится 

прибавля

ть и 

вычитать 

число 

0;слушат

ь учителя 

и 

выполнят

ь его 

требован

ия. 

Коммуникати

вные: умение 

работать в 

паре и в 

группе. 

Оценивать 

своих 

товарищей. 

Регулятивные

: оценивать 

себя, границы 

своего знания 

и незнания 

самостоятель

но. 

Познавательн

ые: 

устанавливат

ь аналогии и 

причинно-

следственные 

связи, делать 

выводы. 

Осознание 

своих 

возможнос

тей в 

учении на 

основе 

сравнения 

«Я» и 

«хороший 

ученик». 

  

Здоровьесбереже

ние, развитие 

исследовательск

их навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,поэ

тапное 

формирование 

умственных 

действий,пробле

мное обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.С

амодиагностика 

и самокоррекция 

результатов. 



    + 5,  + 6,  + 7, 

 + 8,  + 

9 (таблица) 

3 Закрепление 

знаний по теме 

"Нумерация".В

ыполнение 

заданий 

творческого и 

поискового 

характера. 

Набор 

элементов для 

устного 

счѐта.Учебник. 

  Научится 

выполнят

ь задания 

творческ

ого и 

поисково

го 

характера

. 

Применя

ть 

полученн

ые 

знания на 

практике. 

Коммуникати

вные: умение 

работать в 

паре и в 

группе. 

Оценивать 

своих 

товарищей.  

Регулятивные

: 

планирование

, контроль и 

оценка 

учебных 

действий в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

выполнения. 

Познавательн

ые: 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы  

достижения 

результата, 

устанавливат

ь аналогии и 

причинно-

следственные 

связи. 

Осознание 

своих 

возможнос

тей в 

учении на 

основе 

сравнения 

«Я» и 

«хороший 

ученик». 

  

Здоровьесбереже

ние, развитие 

исследовательск

их навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,поэ

тапное 

формирование 

умственных 

действий,пробле

мное обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.С

амодиагностика 

и самокоррекция 

результатов. 



    Закрепление 

(сложение и 

соответствующие 

случаи состава 

чисел). 

1 Закрепление 

знаний по теме 

"Нумерация". 

Учебник.   Научится 

выполнят

ь задания 

творческ

ого и 

поисково

го 

характера

. 

Применя

ть 

полученн

ые 

знания на 

практике. 

Коммуникати

вные: умение 

работать в 

паре и в 

группе. 

Оценивать 

своих 

товарищей.  

Регулятивные

: 

планирование

, контроль и 

оценка 

учебных 

действий в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

выполнения. 

Познавательн

ые: 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы  

достижения 

результата, 

устанавливат

ь аналогии и 

причинно-

следственные 

связи. 

Осознание 

своих 

возможнос

тей в 

учении на 

основе 

сравнения 

«Я» и 

«хороший 

ученик». 

  

Здоровьесбереже

ние, развитие 

исследовательск

их навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,поэ

тапное 

формирование 

умственных 

действий,пробле

мное обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.С

амодиагностика 

и самокоррекция 

результатов. 



   Закрепление. 

Решение задач и 

примеров. 

1 Знакомство с 

арифметически

ми действиями 

сложение и 

вычитание, 

знаки этих 

действий, 

названия чисел 

при 

сложении.Чтени

е равенств, 

используя 

математическую 

терминологию( 

слагаемые, 

сумма).Выполне

ние сложения и 

вычитания вида 

+1,-

1.Присчитывани

е и 

отсчитывание 

по1..Решение 

задач.Сравнение 

длин, 

вычерчивание 

отрезков 

заданной 

длины. 

Набор 

элементов для 

устного 

счѐта.Учебник. 

  Учащиес

я 

научатся 

выполнят

ь 

сложение 

и 

вычитани

е числа 1 

Коммуникати

вные: умение 

работать в 

паре и в 

группе. 

Регулятивные

: оценивать 

себя, границы 

своего знания 

и незнания 

самостоятель

но. 

Познавательн

ые: 

Моделироват

ь действия 

сложения и 

вычитания с 

помощью 

предметов, 

рисунка, 

числового 

отрезка; 

устанавливат

ь аналогии и 

причинно-

следственные 

связи. 

Осознание 

своих 

возможнос

тей в 

учении на 

основе 

сравнения 

«Я» и 

«хороший 

ученик». 

  

Здоровьесбереже

ние, развитие 

исследовательск

их навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,поэ

тапное 

формирование 

умственных 

действий,пробле

мное обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.С

амодиагностика 

и самокоррекция 

результатов. 



    Связь между 

суммой и 

слагаемыми. 

1 Знакомство с 

арифметически

ми действиями 

сложение и 

вычитание, 

знаки этих 

действий, 

названия чисел 

при 

сложении.Чтени

е равенств, 

используя 

математическую 

терминологию( 

слагаемые, 

сумма).Выполне

ние сложения и 

вычитания вида 

+1,-

1.Присчитывани

е и 

отсчитывание 

по1..Решение 

задач.Сравнение 

длин, 

вычерчивание 

отрезков 

заданной 

длины. 

Набор 

элементов для 

устного 

счѐта.Учебник. 

  Научится 

выполнят

ь 

сложение 

и 

вычитани

е 

Коммуникати

вные: учѐт 

разных 

мнений и 

умение 

обосновать 

собственное 

мнение. 

Регулятивные

: планировать 

и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

выполнения. 

Познавательн

ые: 

моделировать 

действия 

сложения и 

вычитания с 

помощью 

предметов, 

рисунка, 

числового 

отрезка; 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Адекватно 

восприним

ать оценку 

учителя. 

  

Здоровьесбереже

ние, развитие 

исследовательск

их навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,поэ

тапное 

формирование 

умственных 

действий,пробле

мное обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.С

амодиагностика 

и самокоррекция 

результатов. 



    Уменьшаемое. 

Вычитаемое. 

Разность. 

1 Чтение 

равенств, 

используя 

математическую 

терминологию( 

слагаемые, 

сумма).Выполне

ние сложения и 

вычитания вида 

-2 

Набор 

элементов для 

устного 

счѐта.Учебник. 

  Научится 

выполнят

ь 

сложение 

и 

вычитани

е вида 

+2; -

2; состав 

изученны

х чисел; 

умение 

пользова

ться 

терминол

огией 

«прибави

ть», 

«вычесть

», 

«увеличи

ть». 

Коммуникати

вные: вести 

диалог, 

понимать 

точку зрения 

другого, 

уметь 

формулирова

ть 

высказывание

. 

Регулятивные

: оценивать 

себя, границы 

своего знания 

и незнания 

самостоятель

но. 

Познавательн

ые: 

моделировать 

действия 

сложения и 

вычитания с 

помощью 

предметов, 

рисунка, 

числового 

отрезка; 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Осознание 

своих 

возможнос

тей в 

учении на 

основе 

сравнения 

«Я» и 

«хороший 

ученик». 

  

Здоровьесбереже

ние, развитие 

исследовательск

их навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,поэ

тапное 

формирование 

умственных 

действий,пробле

мное обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.С

амодиагностика 

и самокоррекция 

результатов. 



    6 − , 7 − 

. Состав чисел 6, 

7. Закрепление. 

1 Чтение 

равенств, 

используя 

математическую 

терминологию( 

слагаемые, 

сумма) 

.Решение 

задач.Сравнение 

длин, 

вычерчивание 

отрезков 

заданной 

длины. 

Набор 

элементов для 

устного 

счѐта.Учебник. 

  Научится 

читать 

равенства

, 

использу

я 

математи

ческую 

терминол

огию. 

Коммуникати

вные: 

работать в 

паре и 

оценивать 

товарища. 

Регулятивные

: 

планировать, 

контролирова

ть и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

выполнения. 

Познавательн

ые: 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Оценивать 

себя, 

границы 

своего 

знания и 

незнания  

  

Здоровьесбереже

ние, развитие 

исследовательск

их навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,поэ

тапное 

формирование 

умственных 

действий,пробле

мное обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.С

амодиагностика 

и самокоррекция 

результатов. 



    8 − , 9 − 

. Состав чисел 8, 

9. 

1 Состав числа Набор 

элементов для 

устного 

счѐта.Учебник. 

  Познако

мится с 

составны

ми 

частями 

задачи; 

усвоение 

терминов 

«условие

», 

«вопрос»

, 

«решение

». 

Выделять 

задачи из 

предложе

нных 

текстов. 

Коммуникати

вные: 

работать в 

паре и 

оценивать 

товарища. 

Вести диалог, 

понимать 

точку зрения 

другого, 

уметь 

формулирова

ть 

высказывание

.  

Регулятивные

: оценивать 

себя, границы 

своего знания 

и незнания  

Познавательн

ые: 

выполнять 

мыслительны

е операции 

анализа и 

синтеза, 

делать 

умозаключен

ия; 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата.  

Планирова

ть, 

контролиро

вать и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответств

ии с 

поставленн

ой задачей 

и 

условиями 

еѐ 

выполнени

я. 

Проговарив

ать 

последоват

ельность 

действий 

на уроке. 

Учиться 

высказыват

ь своѐ 

предложен

ие. 

  

Здоровьесбереже

ние, развитие 

исследовательск

их навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,поэ

тапное 

формирование 

умственных 

действий,пробле

мное обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.С

амодиагностика 

и самокоррекция 

результатов. 



    Подготовка 

к введению задач 

в 2 действия. 

1 Составление 

задач на 

сложение и 

вычитание по 

одному и тому 

же рисунку, по  

схематическому 

рисунку, по 

решению.Решен

ие задач и 

примеров. 

Набор 

элементов для 

устного 

счѐта.Учебник. 

  Решение 

текстовы

х задач 

арифмети

ческим 

способом

.  Знать 

термины. 

Научатся 

выполнят

ь анализ 

задачи; 

составлят

ь задачи 

на 

сложение 

и 

вычитани

е. 

Коммуникати

вные: учѐт 

разных 

мнений и 

умение 

обосновать 

собственное 

мнение. 

Регулятивные

: выделение и 

сохранение 

цели, 

заданной в 

виде образца 

– продукта 

действия. 

Прогнозирова

ние 

результата 

вычисления. 

Познавательн

ые: уметь 

правильно 

читать и 

слушать 

задачи, 

представлять 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, 

моделирован

ие ситуации, 

иллюстрирую

щие условие 

задачи. 

Планирова

ть, 

контролиро

вать и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответств

ии с 

поставленн

ой задачей 

и 

условиями 

еѐ 

выполнени

я. 

  

Здоровьесбереже

ние, развитие 

исследовательск

их навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,поэ

тапное 

формирование 

умственных 

действий,пробле

мное обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.С

амодиагностика 

и самокоррекция 

результатов. 



    Вычитание вида 

10 -  

1 Составление 

таблицы 

прибавления и 

вычитания; 

решение 

примеров вида 

10-;решение  

задач, 

вычерчивание 

отрезков, 

ломаных и 

многоугольнико

в. 

Набор 

элементов для 

устного 

счѐта.Учебник. 

  Научится 

составлят

ь 

таблицы 

прибавле

ния и 

вычитани

я. 

Коммуникати

вные: 

работать в 

паре и 

оценивать 

товарища. 

Способность 

строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания

, 

учитывающие

, что он знает 

и видит, а что 

нет. 

Регулятивные

: оценивать 

себя, границы 

своего знания 

и незнания.  

Познавательн

ые: умения 

находить 

значения 

выражений, 

содержащих 

действия 

сложения и 

вычитания, 

решать 

простые 

задачи. 

Планирова

ть, 

контролиро

вать и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответств

ии с 

поставленн

ой задачей 

и 

условиями 

еѐ 

выполнени

я. 

  

Здоровьесбереже

ние, развитие 

исследовательск

их навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,поэ

тапное 

формирование 

умственных 

действий,пробле

мное обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.С

амодиагностика 

и самокоррекция 

результатов. 



    Закрепление 

изученного. 

Решение задач. 

1 Закрепление Набор 

элементов для 

устного 

счѐта.Учебник. 

  Научится 

присчиты

вать 

отсчитыв

ать по 2;  

решать 

простые 

задачи. 

Коммуникати

вные: 

ориентация 

на позицию 

других 

людей, 

отличную от 

собственной, 

уважение 

иной точки 

зрения. 

Регулятивные

: 

организовыва

ть свое 

рабочее место 

под 

руководством 

учителя. 

Познавательн

ые: 

описывать 

явления и 

события с 

использовани

ем чисел и 

величин. 

Осуществл

ять поиск 

необходим

ой 

информаци

и для 

выполнени

я учебных 

заданий, 

используя 

справочные 

материалы 

учебника 

(под 

руководств

ом 

учителя). 

  

Здоровьесбереже

ние, развитие 

исследовательск

их навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,поэ

тапное 

формирование 

умственных 

действий,пробле

мное обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.С

амодиагностика 

и самокоррекция 

результатов. 



    Килограмм. 

Литр. Решение 

задач и 

примеров. 

1 Решение задач 

на увеличение и 

уменьшение на 

несколько 

единиц и 

выделение их из 

ряда других 

задач.;решение 

примеров на 

сложение и 

вычитание, 

сравнение 

выражений, 

вычерчивание 

отрезков ; 

выполнение 

заданий 

творческого 

характера. 

Набор 

элементов для 

устного 

счѐта.Учебник. 

  Научится 

выделять 

на 

увеличен

ие 

(уменьше

ние ) на 

нескольк

о единиц 

из ряда 

изученны

х видов 

задач. 

Коммуникати

вные: 

взаимоконтро

ль и 

взаимопомощ

ь по ходу 

выполнения 

задания. 

Регулятивные

: оценивать 

себя, границы 

своего знания 

и незнания 

Познавательн

ые: 

описывать 

явления и 

события с 

использовани

ем чисел и 

величин. 

Давать 

полную 

характеристи

ку числа. 

Моделироват

ь изученные 

арифметическ

ие 

зависимости. 

Планирова

ть, 

контролиро

вать и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответств

ии с 

поставленн

ой задачей 

и 

условиями 

еѐ 

выполнени

я 

  

Здоровьесбереже

ние, развитие 

исследовательск

их навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,поэ

тапное 

формирование 

умственных 

действий,пробле

мное обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.С

амодиагностика 

и самокоррекция 

результатов. 



    Тест «Проверим 

себя и свои 

достижения». 

1 Выполнение 

заданий 

творческого и 

поискового 

характера. 

Решение задач, 

примеров и 

выражений на 

сравнение 

изученных 

видов.Работа с 

геометрическим 

материалом. 

Набор 

элементов для 

устного 

счѐта.Учебник. 

  Научится 

выполнят

ь задания 

творческ

ого и 

поисково

го 

характера

. 

Применя

ть 

полученн

ые 

знания на 

практике. 

Коммуникати

вные: работа 

в группах. 

Сбор, 

обобщение и 

представлени

е данных, 

работая 

самостоятель

но.  

Регулятивные

: оценивать 

себя, границы 

своего знания 

и незнания. 

Познавательн

ые: в 

совместной 

деятельности 

с учителем 

получит 

возможность 

научиться 

группировать 

предметы по 

заданному 

признаку. 

Планирова

ть, 

контролиро

вать и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответств

ии с 

поставленн

ой задачей 

и 

условиями 

еѐ 

выполнени

я 

  

Здоровьесбереже

ние, развитие 

исследовательск

их навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,поэ

тапное 

формирование 

умственных 

действий,пробле

мное обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.С

амодиагностика 

и самокоррекция 

результатов. 



    Названия и 

последовательно

сть чисел. 

Образование 

чисел из одного 

десятка и 

нескольких 

единиц. 

1  Выполнение 

арифметических 

действий.Тексто

вая 

задача:дополнен

ие условия 

недостающими 

данными или 

вопросом. 

Выполнение 

заданий 

творческого и 

поискового 

характера, 

применениезнан

ий и способов 

действий на 

практике. 

Работа с 

геометрическим 

материалом. 

Набор 

элементов для 

устного 

счѐта.Учебник. 

  Изучит 

приѐмы 

вычислен

ий: 

прибавле

ние и 

вычитани

е числа 

по 

частям. 

Выполня

ть 

арифмети

ческие 

действия. 

Коммуникати

вные: 

сотрудничать 

с товарищами 

при 

выполнении 

заданий в 

паре: 

устанавливат

ь и соблюдать 

очерѐдность 

действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках. 

Регулятивные

: оценивать 

себя, границы 

своего знания 

и незнания. 

Осуществлят

ь контроль в 

форме 

сличения 

своей работы 

с заданным 

эталоном.  

Познавательн

ые: понимать 

информацию. 

Учиться 

совместно 

давать 

эмоциональ

ную оценку 

деятельнос

ти на 

уроке. 

Умение 

логически 

рассуждать 

  

Здоровьесбереже

ние, развитие 

исследовательск

их навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,поэ

тапное 

формирование 

умственных 

действий,пробле

мное обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.С

амодиагностика 

и самокоррекция 

результатов. 



    Запись и чтение 

чисел. Случаи 

сложения и 

вычитания, 

основанные 

на знаниях 

по нумерации 

1  Текстовая 

задача:дополнен

ие условия 

недостающими 

данными или 

вопросом. 

Выполнение 

заданий 

творческого и 

поискового 

характера, 

применениезнан

ий и способов 

действий на 

практике. 

Работа с 

геометрическим 

материалом. 

Набор 

элементов для 

устного 

счѐта.Учебник. 

  Изучит 

приѐмы 

вычислен

ий: 

прибавле

ние и 

вычитани

е числа 

по 

частям. 

Выполня

ть 

арифмети

ческие 

действия. 

Коммуникати

вные: 

сотрудничать 

с товарищами 

при 

выполнении 

заданий в 

паре: 

устанавливат

ь и соблюдать 

очерѐдность 

действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках. 

Регулятивные

: оценивать 

себя, границы 

своего знания 

и незнания. 

Осуществлят

ь контроль в 

форме 

сличения 

своей работы 

с заданным 

эталоном.  

Познавательн

ые: понимать 

информацию 

Учиться 

совместно 

давать 

эмоциональ

ную оценку 

деятельнос

ти на 

уроке. 

Умение 

логически 

рассуждать 

  

Здоровьесбереже

ние, развитие 

исследовательск

их навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,поэ

тапное 

формирование 

умственных 

действий,пробле

мное обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.С

амодиагностика 

и самокоррекция 

результатов. 



    Дециметр. 

Случаи сложения 

и вычитания, 

основанные 

на знаниях 

по нумерации. 

1  Текстовая 

задача:дополнен

ие условия 

недостающими 

данными или 

вопросом. 

Выполнение 

заданий 

творческого и 

поискового 

характера, 

применениезнан

ий и способов 

действий на 

практике. 

Работа с 

геометрическим 

материалом. 

Набор 

элементов для 

устного 

счѐта.Учебник. 

  Научится 

пользова

ться 

приѐмам

и 

прибавле

ния и 

вычитани

я числа 3. 

Коммуникати

вные: 

вступать в  

диалог 

(отвечать на 

вопросы, 

задавать 

вопросы, 

уточнять 

непонятное).  

Регулятивные

: оценивать 

себя, границы 

своего знания 

и незнания. 

Осуществлят

ь контроль в 

форме 

сличения 

своей работы 

с заданным 

эталоном. 

Познавательн

ые: 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы.  

Планирова

ть, 

контролиро

вать и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответств

ии с 

поставленн

ой задачей 

и 

условиями 

еѐ 

выполнени

я. 

  

Здоровьесбереже

ние, развитие 

исследовательск

их навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,поэ

тапное 

формирование 

умственных 

действий,пробле

мное обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.С

амодиагностика 

и самокоррекция 

результатов. 



    Закрепление. 

Подготовка 

к изучению 

таблицы 

сложения 

в пределах 20. 

1  Выполнение 

арифметических 

действий.Состав

ление и 

заучивание 

таблицы.Тексто

вая 

задача:дополнен

ие условия 

недостающими 

данными или 

вопросом. 

Выполнение 

заданий 

творческого и 

поискового 

характера, 

применениезнан

ий и способов 

действий на 

практике. 

Работа с 

геометрическим 

материалом. 

Набор 

элементов для 

устного 

счѐта.Учебник. 

  Научится 

пользова

ться 

приѐмам

и 

прибавле

ния и 

вычитани

я числа 3. 

Коммуникати

вные: 

вступать в  

диалог 

(отвечать на 

вопросы, 

задавать 

вопросы, 

уточнять 

непонятное).  

Регулятивные

: оценивать 

себя, границы 

своего знания 

и незнания. 

Осуществлят

ь контроль в 

форме 

сличения 

своей работы 

с заданным 

эталоном. 

Познавательн

ые: 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы.  

Планирова

ть, 

контролиро

вать и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответств

ии с 

поставленн

ой задачей 

и 

условиями 

еѐ 

выполнени

я. 

  

Здоровьесбереже

ние, развитие 

исследовательск

их навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,поэ

тапное 

формирование 

умственных 

действий,пробле

мное обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.С

амодиагностика 

и самокоррекция 

результатов. 



    Проверочная 

работа №3. Что 

узнали, чему 

научились. 

Повторение. 

Подготовка 

к введению задач 

в 2 действия. 

1 Повторение 

состава 

чисел.Анализ и 

решение задач 

изученных 

видов. 

Набор 

элементов для 

устного 

счѐта.Учебник. 

  Научится 

пользова

ться 

приѐмам

и 

прибавле

ния и 

вычитани

я числа 3; 

анализир

овать и 

решать 

текстовы

е задачи. 

Коммуникати

вные: работа 

в группах. 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы.  

Регулятивные

: оценивать 

себя, границы 

своего знания 

и незнания. 

Познавательн

ые: решение 

логических 

задач. Поиск 

и выделение 

необходимой 

информации. 

Создание 

алгоритмов 

действия. 

Планирова

ть, 

контролиро

вать и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответств

ии с 

поставленн

ой задачей 

и 

условиями 

еѐ 

выполнени

я 

  

Здоровьесбереже

ние, развитие 

исследовательск

их навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,поэ

тапное 

формирование 

умственных 

действий,пробле

мное обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.С

амодиагностика 

и самокоррекция 

результатов. 



    Ознакомление 

с задачей в 2 

действия. 

1 Анализ и 

решение задач 

изученных 

видов. 

Набор 

элементов для 

устного 

счѐта.Учебник. 

  Научится 

анализир

овать и 

решать 

задачи. 

Коммуникати

вные: работа 

в паре, 

умение 

оценить 

работу 

товарища. 

Регулятивные

: оценивать 

себя, границы 

своего знания 

и незнания. 

Познавательн

ые: 

самостоятель

но 

предполагать, 

какая 

информация 

нужна для 

решения 

данной 

задачи. 

Планирова

ть, 

контролиро

вать и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответств

ии с 

поставленн

ой задачей 

и 

условиями 

еѐ 

выполнени

я 

  

Здоровьесбереже

ние, развитие 

исследовательск

их навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,поэ

тапное 

формирование 

умственных 

действий,пробле

мное обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.С

амодиагностика 

и самокоррекция 

результатов. 



    Общий приѐм 

сложения 

однозначных 

чисел с 

переходом через 

десяток. 

Сложение вида * 

+ 2, * + 3. 

1 Анализ и 

решение задач 

изученных 

видов.Дополнен

ие условия 

задачи, 

постановка 

вопроса к 

условию задачи. 

Набор 

элементов для 

устного 

счѐта.Учебник. 

  Научится 

решать 

задачи 

изученны

х видов, 

изменять 

данные 

задачи. 

Коммуникати

вные: 

работать в 

паре, умение 

прислушиват

ься к мнению 

товарища. 

Регулятивные

: оценивать 

себя, границы 

своего знания 

и незнания. 

Познавательн

ые: 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Планирова

ть, 

контролиро

вать и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответств

ии с 

поставленн

ой задачей 

и 

условиями 

еѐ 

выполнени

я 

  

Здоровьесбереже

ние, развитие 

исследовательск

их навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,поэ

тапное 

формирование 

умственных 

действий,пробле

мное обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.С

амодиагностика 

и самокоррекция 

результатов. 



    Сложение вида * 

+ 4. 

1 Выполнение 

заданий в 

тестовой форме. 

Контроль и 

оценка 

достижений 

учащихся. 

Учебник.   Научится 

работать 

самостоя

тельно; 

контроли

ровать 

себя. 

Коммуникати

вные: сбор, 

обобщение и 

представлени

е данных, 

работая 

самостоятель

но. 

Регулятивные

: вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления 

в свою 

работу. 

Познавательн

ые: понимать 

информацию, 

представленн

ую в виде 

текста, 

рисунков, 

схем. 

Оценивать 

себя. 

Адекватно 

восприним

ать оценку 

учителя. 

  

Здоровьесбереже

ние, развитие 

исследовательск

их навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,поэ

тапное 

формирование 

умственных 

действий,пробле

мное обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.С

амодиагностика 

и самокоррекция 

результатов. 



    Сложение вида * 

+ 5. 

1 Решение и 

составление 

задач 

изученных 

видов; решение 

примеров на 

сложение и 

вычитание 

чисел 

1,2,3.Вычерчива

ние 

геометрических 

фигур . 

Повторение 

состава чисел. 

Набор 

элементов для 

устного 

счѐта.Учебник. 

  Научится 

решать и 

составлят

ь задачи 

изученны

х видов; 

решать 

примеры 

на 

сложение 

и 

вычитани

е чисел 

1,2,3. 

Коммуникати

вные: 

сотрудничать 

с товарищами 

при 

выполнении 

заданий в 

паре: 

устанавливат

ь и соблюдать 

очерѐдность 

действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках. 

Регулятивные

: в 

сотрудничест

ве с учителем 

определять 

последовател

ьность 

изучения 

материала, 

опираясь на 

иллюстратив

ный ряд 

«маршрутног

о листа».. 

Вниматель

но 

относиться 

к 

собственны

м 

переживан

иям и 

переживан

иям других 

людей. 

  

Здоровьесбереже

ние, развитие 

исследовательск

их навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,поэ

тапное 

формирование 

умственных 

действий,пробле

мное обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.С

амодиагностика 

и самокоррекция 

результатов. 



    Сложение вида * 

+ 6. 

1 Составление 

равенств и 

неравенств.Реш

ение задач на 

увеличение 

числа на 

несколько 

единиц; 

Набор 

элементов для 

устного 

счѐта.Учебник. 

  Научится 

решать 

задачи на 

увеличен

ие числа 

на 

нескольк

о единиц. 

Коммуникати

вные: 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы. 

Регулятивные

: 

ориентироват

ься в 

учебниках 

(система 

обозначений, 

структура 

текста, 

рубрики, 

словарь, 

содержание). 

Познавательн

ые: 

анализироват

ь действия 

при решении 

задач нового 

вида; 

использовать 

знаково – 

символически

е средства 

при решении 

задач нового 

вида. 

Ориентиро

ваться в 

учебниках 

(система 

обозначени

й, 

структура 

текста, 

рубрики, 

словарь, 

содержание

).  

  

Здоровьесбереже

ние, развитие 

исследовательск

их навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,поэ

тапное 

формирование 

умственных 

действий,пробле

мное обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.С

амодиагностика 

и самокоррекция 

результатов. 



    Сложение вида * 

+ 7. 

1 Составление 

равенств и 

неравенств.Реш

ение задач на 

уменьшение 

числа на 

несколько 

единиц;Выполн

ение заданий 

творческого и 

поискового 

характера. 

Набор 

элементов для 

устного 

счѐта.Учебник. 

  Научится 

решать 

задачи на 

уменьше

ние  

числа на 

нескольк

о единиц. 

Коммуникати

вные: 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы. 

Регулятивные

: 

ориентироват

ься в 

учебниках 

(система 

обозначений, 

структура 

текста, 

рубрики, 

словарь, 

содержание). 

Познавательн

ые: 

анализироват

ь действия 

при решении 

задач нового 

вида; 

использовать 

знаково – 

символически

е средства 

при решении 

задач нового 

вида. 

Ориентиро

ваться в 

учебниках 

(система 

обозначени

й, 

структура 

текста, 

рубрики, 

словарь, 

содержание

).  

Здоровьесбереже

ния,проблемного 

обучения, 

личностно-

ориентированног

о обучения 

развития 

исследовательск

их навыков, 

парной и 

групповой 

деятельности,ИК

Т. 



    Сложение вида * 

+ 8, +9 

1 Выполнение 

сложения и 

вычитания вида 

+8; +9, 

использование 

знаково-

символических 

средства при 

решении задач. 

Набор 

элементов для 

устного 

счѐта.Учебник. 

  Научится 

выполнят

ь 

сложение 

и 

вычитани

е вида 

+4; -4, 

использо

вать 

знаково-

символич

еские 

средства 

при 

решении 

задач. 

Коммуникати

вные: работа 

в парах и 

группах. 

Регулятивные

: планировать 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации. 

Познавательн

ые: развитие 

познавательн

ой 

инициативы 

(умение 

задавать 

вопросы, 

участвовать в 

учебном 

процессе). 

Проговарив

ать 

последоват

ельность 

действий 

на уроке. 

  

Здоровьесбереже

ние, развитие 

исследовательск

их навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,поэ

тапное 

формирование 

умственных 

действий,пробле

мное обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.С

амодиагностика 

и самокоррекция 

результатов. 



    Таблица 

сложения.. 

1 Выполнение 

сложения и 

вычитания вида 

+4; -

4.Повторение 

состава чисел. 

Решение задач 

изученных 

видов.. 

Вычерчивание 

треугольников.

Выполнение 

заданий 

творческого и 

поискового 

характера. 

Набор 

элементов для 

устного 

счѐта.Учебник. 

  Научится 

проговар

ивать и 

применят

ь 

изученны

е 

вычислит

ельные  

приѐмы. 

Коммуникати

вные: 

сотрудничать 

при 

выполнении и 

проверке 

знаний; 

слушать 

собеседника  

и вести 

диалог 

Регулятивные

: оценивать и 

корректирова

ть свои 

действия. 

Познавательн

ые: 

осуществлять 

сравнение 

объектов 

наблюдения. 

Учиться 

работать по 

предложен

ному 

плану. 

  

Здоровьесбереже

ние, развитие 

исследовательск

их навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,поэ

тапное 

формирование 

умственных 

действий,пробле

мное обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.С

амодиагностика 

и самокоррекция 

результатов. 



    Общий приѐм 

вычитания с 

переходом через 

десяток. 

Вычитание вида 

11 - * 

1 Знакомство с 

решением задач 

на разностное 

сравнение. 

Решение 

примеров. 

Вычерчивание 

отрезков. 

Набор 

элементов для 

устного 

счѐта.Учебник. 

  Научится 

решать 

задачи на 

разностн

ое 

сравнени

е. 

Коммуникати

вные: 

собирать, 

обобщать и 

представлять 

данные. 

Регулятивные

: слушать 

учителя и 

выполнять 

его 

требования. 

Оценивать 

себя и 

корректирова

ть свои 

действия. 

Познавательн

ые: учащиеся 

будут учиться 

создавать 

модели и 

схемы для 

решения 

задач, 

выполнять 

мыслительны

е операции 

анализа и 

синтеза и 

делать 

умозаключен

ия.  

Учиться 

работать по 

предложен

ному 

плану. 

  

Здоровьесбереже

ние, развитие 

исследовательск

их навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,поэ

тапное 

формирование 

умственных 

действий,пробле

мное обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.С

амодиагностика 

и самокоррекция 

результатов. 



    Вычитание вида 

12 - . 

1 Решение задач 

изученных 

видов.Сравнени

е чисел и 

выражений. 

Выполнение 

заданий 

творческого и 

поискового 

характера. 

Набор 

элементов для 

устного 

счѐта.Учебник. 

  Научится 

решать 

задачи на 

разностн

ое 

сравнени

е. 

Коммуникати

вные: 

собирать, 

обобщать и 

представлять 

данные. 

Регулятивные

: оценивать и 

корректирова

ть свои 

действия. 

Познавательн

ые: учащиеся 

будут учиться 

создавать 

модели и 

схемы для 

решения 

задач, 

использовать 

знаково-

символически

е средства 

для создания 

моделей и 

схем. 

Научатся 

принимать, 

сохранять 

учебную 

задачу; 

самостояте

льно 

оценивать 

правильнос

ть 

выполнени

я действий. 

  

Здоровьесбереже

ние, развитие 

исследовательск

их навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,поэ

тапное 

формирование 

умственных 

действий,пробле

мное обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.С

амодиагностика 

и самокоррекция 

результатов. 



    Вычитание вида 

13 - *. 

1 Составление и 

заучивание 

таблицы 13-. 

Решение задач 

изученных 

видов.Выполнен

ие заданий 

творческого 

характера. 

Набор 

элементов для 

устного 

счѐта.Учебник. 

  Научится 

выполнят

ь 

сложение 

и 

вычитани

е вида 

+4; -4, 

решать 

задачи на 

разностн

ое 

сравнени

е, 

проверят

ь 

правильн

ость 

выполнен

ия 

действий. 

Коммуникати

вные: 

самостоятель

но оценивать 

правильность 

выполнения 

действий. 

Работа в 

парах, 

слушать 

собеседника и 

вести диалог.  

Регулятивные

: оценивать и 

корректирова

ть свои 

действия. 

Познавательн

ые: учащиеся 

научатся 

создавать 

модели и 

схемы для 

решения 

задач, 

принимать, 

сохранять 

учебную 

задачу. 

Проговарив

ать 

последоват

ельность 

действий 

на уроке. 

  

Здоровьесбереже

ние, развитие 

исследовательск

их навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,поэ

тапное 

формирование 

умственных 

действий,пробле

мное обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.С

амодиагностика 

и самокоррекция 

результатов. 



    Вычитание вида 

14 - *. 

1 Выполнение 

вычислений, 

решение задач 

изученных 

видов.Выполнен

ие заданий 

творческого 

характера. 

Набор 

элементов для 

устного 

счѐта.Учебник. 

  Научится 

выполнят

ь 

вычислен

ия, 

решать 

задачи 

изученны

х видов. 

Коммуникати

вные: строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания

, 

учитывающие

, что он знает  

и видит, а что 

нет. 

Регулятивные

: оценивать и 

корректирова

ть свои 

действия. 

Познавательн

ые: 

выполнять 

мыслительны

е операции 

анализа и 

синтеза и 

строить 

умозаключен

ия. 

Самостояте

льно 

оценивать 

правильнос

ть 

выполнени

я действий, 

  

Здоровьесбереже

ние, развитие 

исследовательск

их навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,поэ

тапное 

формирование 

умственных 

действий,пробле

мное обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.С

амодиагностика 

и самокоррекция 

результатов. 



    Вычитание вида 

15 - *. 

1 Знакомство с 

переместительн

ым свойством 

сложения.Решен

ие задач 

изученных 

видов. 

Дополнение 

условия задачи, 

используя ответ 

предыдущей 

задачи.Выполне

ние заданий 

творческого 

характера. 

Набор 

элементов для 

устного 

счѐта.Учебник. 

  Научится 

выполнят

ь 

вычислен

ия, 

решать 

задачи 

изученны

х видов; 

познаком

ятся с 

перемест

ительны

м 

свойство

м 

сложения

. 

Коммуникати

вные: работа 

в парах. 

Регулятивные

: ориентация 

на образец и 

правило 

выполнения 

действий. 

Познавательн

ые: в 

сотрудничест

ве с учителем 

ставить и 

решать новые 

учебные 

задачи. 

Делать 

умозаключен

ия по 

результатам 

исследования. 

Учиться 

работать по 

предложен

ному 

плану. 

  

Здоровьесбереже

ние, развитие 

исследовательск

их навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,поэ

тапное 

формирование 

умственных 

действий,пробле

мное обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.С

амодиагностика 

и самокоррекция 

результатов. 



    Вычитание вида 

16 - *,17 - *, 18 - 

*. 

1 Применение 

переместительн

ого свойства  

Набор 

элементов для 

устного 

счѐта.Учебник. 

  Научится 

применят

ь 

перемест

ительное 

свойство 

сложения 

для 

случаев 

вида 

+5,6,7,8

,9, 

проверят

ь 

правильн

ость 

выполнен

ия 

сложения

, 

использу

я другой 

приѐм 

сложения

. 

Коммуникати

вные: работа 

в парах. 

Регулятивные

: составление 

и работа по 

алгоритму. 

Познавательн

ые: 

моделирован

ие с помощью 

схематически

х рисунков 

математическ

ие законы, 

наблюдать и 

объяснять, 

как связаны 

между собой 

две простые 

задачи. 

Учиться 

работать по 

предложен

ному 

плану. 

  

Здоровьесбереже

ние, развитие 

исследовательск

их навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,поэ

тапное 

формирование 

умственных 

действий,пробле

мное обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.С

амодиагностика 

и самокоррекция 

результатов. 



    Чтение, запись и 

сравнение чисел. 

1 Составление 

таблицы 

сложения  

Набор 

элементов для 

устного 

счѐта.Учебник. 

  Научится 

составлят

ь таблицу 

сложения

, 

выполнят

ь 

вычислен

ия вида 

+5,6,7,8

,9.  

Учащиес

я 

научатся 

выполнят

ь задания 

творческ

ого и 

поисково

го 

характера

. 

Коммуникати

вные: 

сотрудничать 

с товарищами 

при 

выполнении 

заданий в 

паре. 

Регулятивные

: ориентация 

на образец и 

правило 

выполнения 

действий. 

Познавательн

ые: 

применение 

правил в 

изменѐнных 

условиях, 

объяснять и 

обосновывать 

действие, 

выбранное 

для решения 

задачи. 

Вниматель

но 

относиться 

к 

собственны

м 

переживан

иям и 

переживан

иям других 

людей. 

  

Здоровьесбереже

ние, развитие 

исследовательск

их навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,поэ

тапное 

формирование 

умственных 

действий,пробле

мное обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.С

амодиагностика 

и самокоррекция 

результатов. 



    Контрольная 

работа. Сложение 

и вычитание 

чисел. Решение 

задач. 

1 Решение 

примеров на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 10.  

Учебник   Научится 

решать 

примеры, 

выполнят

ь задания 

творческ

ого и 

поисково

го 

характера

. 

Составля

ть и 

решать 

задачи. 

Коммуникати

вные: 

Учащиеся 

научатся 

аргументиров

ать свою 

позицию и 

аргументиров

ать еѐ с 

позицией 

партнѐра при 

выработке 

общего 

решения. 

Регулятивные

: ориентация 

на образец и 

правило 

выполнения 

действий. 

Познавательн

ые: находить 

необходимую 

информацию 

в учебной и 

справочной 

литературе. 

Учиться 

работать по 

предложен

ному 

плану. 

  

Здоровьесбереже

ние, развитие 

исследовательск

их навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,поэ

тапное 

формирование 

умственных 

действий,пробле

мное обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.С

амодиагностика 

и самокоррекция 

результатов. 



    Тест «Проверим 

себя и свои 

достижения». 

1 Установление 

связи между 

суммой и 

слагаемыми.Исп

ользование 

математической 

терминологии 

при составлении 

и чтении 

математических 

равенств.Состав

ление задач по 

рисунку, 

дополнение 

условий задачи. 

Выполнение 

заданий 

творческого 

характера. 

Набор 

элементов для 

устного 

счѐта.Учебник. 

  Научится 

использо

вать 

математи

ческую 

терминол

огию при 

составле

нии и 

чтении 

математи

ческих 

равенств, 

решать 

задачи 

изученны

х видов  

Коммуникати

вные: 

использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия.  

Регулятивные

: учащиеся 

научатся 

контролирова

ть и 

оценивать 

свою работу 

и еѐ 

результат. 

Познавательн

ые: 

выполнять 

задания 

творческого 

характера.  

Принимать 

внутренню

ю позицию 

школьника 

на уровне 

положител

ьного 

отношения 

к школе. 

  

Здоровьесбереже

ние, развитие 

исследовательск

их навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,поэ

тапное 

формирование 

умственных 

действий,пробле

мное обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.С

амодиагностика 

и самокоррекция 

результатов. 



    «Что узнали. 

Чему научились в 

1 классе». 

1 Установление 

связи между 

суммой и 

слагаемыми.Исп

ользование 

математической 

терминологии 

при составлении 

и чтении 

математических 

равенств.Состав

ление задач по 

рисунку, 

дополнение 

условий задачи. 

Выполнение 

заданий 

творческого 

характера 

Набор 

элементов для 

устного 

счѐта.Учебник. 

  Научится 

использо

вать 

математи

ческую 

терминол

огию при 

составле

нии и 

чтении 

математи

ческих 

равенств, 

решать 

задачи 

изученны

х видов  

Коммуникати

вные: 

использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия.  

Регулятивные

: учащиеся 

научатся 

контролирова

ть и 

оценивать 

свою работу 

и еѐ 

результат. 

Познавательн

ые: 

выполнять 

задания 

творческого 

характера.  

Принимать 

внутренню

ю позицию 

школьника 

на уровне 

положител

ьного 

отношения 

к школе. 

  

Здоровьесбереже

ние, развитие 

исследовательск

их навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,поэ

тапное 

формирование 

умственных 

действий,пробле

мное обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.С

амодиагностика 

и самокоррекция 

результатов. 

 


