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МАТЕМАТИКА 



Раздел I. Пояснительная записка 
 Статус документа 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 
1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  
(приказ Минобразования России от 19.12.2014 № 1598). 
3. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с нарушениями зрения", утвержденного приказом директора от 27.12.2013 № 276-ОД. 
4. Приказа директора школы-интерната № 127-ОД от 25.04.2019 г. «Об утверждении перечня учебников на 2019-2020 учебный год». 

Место предмета в базисном учебном плане 
   Для обязательного изучения математики в 1 классе отводится 127 часов из расчета 4 часа в неделю (33 учебные недели). 
  Данная программа соответствует образовательным стандартам начального общего образования и соответствует Федеральному базисному учебному плану, учебному 
плану ГБ ОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» на 2019-2020учебный год. 
   Для реализации программного содержания используется учебно-методический комплект: 
 М.И. Моро, М.А. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова. Математика: учебник для 1 класса: в 2 ч. – М.: Просвещение, 2013. 

Цели обучения 
• математическое развитие младших школьников; 
• освоение начальных математических знаний; 
• развитие интереса к математике, стремление использовать математические знания в повседневной жизни; 
• привитие умений и качеств, необходимых человеку XXI века. 

Задачи, решаемые при реализации учебной программы 
• формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими 

методами познания окружающего мира, умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 
отношения); 

• развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 
• развитие пространственного воображения; 
• развитие математической речи; 
• формирование системы начальных математических знаний и умение их применять для решения учебно-познавательных и 

практических задач; 
• формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
• формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 
• развитие познавательных способностей; 
• воспитание стремления к расширению математических знаний; 
• формирование критичности мышления; 
• развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

 
Общая характеристика учебного предмета 



•   Основное содержание обучения в программе представлено крупными разделами: числа и величины, арифметические действия, текстовые задачи, 
пространственные отношения, геометрические фигуры, геометрические величины, работа с данными. 

•    Такое построение программы позволяет создавать различные модели курса математики, по-разному распределять учебный материал. 
•    Формирование понятий о натуральном числе и арифметических действиях начинается с первых уроков и проводится на основе практических действий с 

различными группами предметов. Такой подход даёт возможность использовать ранее накопленный детьми опыт, их первоначальные знания о числе и счёте. Это 
позволяет с самого начала вести обучение в тесной связи с жизнью. 

•    Вместе с тем с самого начала обучения формируются некоторые важные обобщения. В результате освоения предметного содержания математики у учащихся 
формируются общие учебные умения, навыки и способы познавательной деятельности. Школьники учатся выделять признаки и свойства объектов, выявлять 
изменения, происходящие с объектами и устанавливать зависимости между ними в процессе измерений, поиска решения текстовых задач, анализа информации, 
определять с помощью сравнения (сопоставления) характерные признаки математических объектов (чисел, числовых выражений, геометрических фигур, 
зависимостей, отношений). Учащиеся используют простейшие предметные, знаковые модели, строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием 
задания (задачи). 

•     В процессе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком, формируются речевые умения и навыки: ученики знакомятся с 
названиями действий, их компонентов и результатов, терминами «равенство» и «неравенство». 

•     Помимо терминологии, обучающиеся усваивают и некоторые элементы математической символики: знаки действий, знаки отношений; они учатся читать и 
записывать простейшие математические выражения. 

•    В программе предусмотрено ознакомление с некоторыми свойствами арифметических действий и основанными на них приёмами вычислений. Учащиеся 
практически знакомятся с сочетательным свойством сложения, которое во 2 классе будет специально рассмотрено. Ознакомление со связью между сложением и 
вычитанием даёт возможность находить разность, опираясь на знание состава чисел и соответствующих случаев сложения. 

•    Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 
учебных действий, осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. В процессе обучения математике школьник учится 
участвовать в совместной деятельности при решении математических задач (распределять поручения для поиска доказательств, выбора рационального способа, 
поиска и анализа информации), проявлять инициативу и самостоятельность. 

•    Младший школьник получит представление о натуральном числе, числе нуль, о нумерации чисел в десятичной системе счисления, величинах. Научится 
выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовые 
выражения; усвоит смысл отношений «больше (меньше) на...»; получит представление о геометрических величинах, геометрических фигурах; научится решать 
несложные текстовые задачи. 

Формы организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 
   Для реализации рабочей программы на уроках математики используются следующие формы организации учебных занятий:  

• фронтальная форма обучения - словесная и наглядная передача учебной (проектно-корректирующей) информации одновременно всем учащимся, обмен 
информацией между учителем и детьми; 

• групповая (парная) форма обучения; группы сменного состава  - организация парной работы или выполнение дифференцированных заданий группой 
школьников (с помощью учебника, карточек, классной доски); 

• индивидуальная форма обучения (организация самостоятельной работы)  - работа с учебником, выполнение самостоятельных и контрольных заданий, устный 
ответ у доски, индивидуальное сообщение новой для класса информации, доклад. 

   К основным видам учебной деятельности относятся решение задач и примеров, устный опрос, поиск, обнаружение и устранение арифметических ошибок в примерах и 
задачах, планирование хода решения задач, выполнение заданий на построение, вычисление, измерение, рассматривание таблиц, работа с раздаточным материалом, 
взаимопроверка, самопроверка  и т.п. 

Содержание учебного предмета 
№ Наименования разделов Всего часов 



1 Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления 8 
2 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация 28 
3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 56 
4 Числа от 1 до 20. Нумерация 12 
5 Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание 21 
6 Итоговое повторение 2 
 ИТОГО 127 

 
Содержание программы 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8 часов) 
Признаки предметов. Сравнение предметов по размеру (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче) и по форме (круглый, 

квадратный, треугольный и т.д.) 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева - справа, за - перед, между, вверху - внизу, ближе 

- дальше и др.) 
Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх. 
Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 
Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, на сколько больше (меньше). 
Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация (28 часов) 
Название, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных предметов и их изображений, движений, звуков и др. 

Получение числа путем прибавления единицы к предыдущему, вычитания единицы из числа, следующего за данным при счете. 
Число 0. Его получение и обозначение. 
Сравнение чисел. 
Равенство, неравенство. Знаки <,>,=. 
Состав чисел в пределах первого десятка. 
Точка. Линии (кривая, прямая). Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины и стороны многоугольника. 
Длина отрезка. Сантиметр. 
Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе пересчета предметов). 
Практическая работа: сравнение длин отрезков, измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 
Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (56 часов) 
Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки «=», «-», «+». 
Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при чтении и записи числовых выражений). Нахождение 

значений числовых выражений в одно- два действия без скобок. 
Переместительное свойство сложения. 



Приемы вычислений: прибавление числа по частям, перестановка чисел; вычитание числа по частям и вычитание на основе знания 
соответствующего случая сложения. 
Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 
Сложение и вычитание с числом 0. 
Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. 
Решение задач в одно действие на сложение и вычитание. 
Числа от 1 до 20. Нумерация (12 часов) 
Название и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение 

чисел. 
Сложение и вычитание чисел вида 10+8, 18-8, 18-10. 
Сравнение чисел с помощью вычитания. 
Единица времени: час. Определение времени по часам с точностью до часа. 
Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между ними. Построение отрезков заданной длины. 
Единицы массы: килограмм. 
Единицы объема: литр. 
Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание (21 час) 
Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше 10, с использованием изученных приемов вычислений. 
Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 
Решение задач в одно-два действия на сложение и вычитание. 
Итоговое повторение (2 часа) 
Числа от 1 до 20. Нумерация. 
Табличное сложение и вычитание. 
Геометрические фигуры (квадрат, треугольник, прямоугольник, многоугольник). Измерение и построение отрезков. 
Решение задач изученных видов. 

Особенности преподавания в данном классе 
Снизить зрительную, эмоциональную, физическую нагрузки на уроке, которые усугубляются заболеваниями, позволяют проводимые в системе физминутки 

(офтальмологические, на снятие эмоционального и физического напряжения). 
Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу первого класса учащийся научится: 
• назвать числа от 0 до 20; называть и обозначать действия сложения и вычитания; 
• называть результаты сложения чисел в пределах 10 и соответствующие случаи вычитания; 
• называть результаты сложения чисел в пределах 20 и соответствующие случаи вычитания; 
• оценивать количество предметов числом и проверять результат подсчетом в пределах 20; 
• вести счет как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 20; 



• записывать и сравнивать числа в пределах 20; 
• находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 20 (без скобок); 
• решать задачи в 1-2 действия, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и вычитания, а также задачи на нахождение 

числа, которое на несколько единиц больше (меньше) данного; 
• проводить измерение длины отрезка и длины ломаной; 
• строить отрезок заданной длины. 

К концу обучения в первом классе ученик получит возможность научиться: 
• сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, вместимости; 
• решать задачи, связанные с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и др.); 
• оценивать величины предметов на глаз. 

Планируемые результаты освоения программы 
Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Изучение курса «Математика» в первом классе направлено на получение следующих личностных результатов: 
• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
• осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к 

окружающему миру; 
• целостное восприятие окружающего мира; 
• развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий подход к выполнению заданий; 
• рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими; 
• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 
• установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 
Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в первом классе является формирование регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
• способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения, ориентироваться в учебном 

материале, предоставляющем средства для ее решения; 
• сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия (два- три шага) в соответствии с поставленной задачей; 
• начальный уровень сформированное умений проводить самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности. 
Познавательные универсальные учебные действия: 
• осознанное чтение, построение речевых высказываний, использование введенных математических символов, знаков, терминов 

математической речи; 
• первоначальные методы нахождения и чтения информации, представленной разными способами (текст, таблица) в разных носителях 



(учебник, справочник, аудио- и видеоматериалы и др.); 
• начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 
• первоначальные умения использования знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов, в том числе и при решении текстовых задач; 
• способность излагать свое мнение и аргументировать его; 
• начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по разным признакам 

на доступном материале; 
• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика»; 
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами 

и процессами. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 
• способность определять общую цель и пути её достижения; 
• способность договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
Предметными результатами изучения курса являются: 
• использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а 

также для оценки их количественных и пространственных отношений; 
• овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, основами 

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

• приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических 
задач; 

• выполнение устно и письменно арифметических действий с числами и числовыми выражениями, решение текстовых задач, 
выполнение и построение алгоритмов и стратегий в игре; исследование, распознавание и изображение геометрических фигур, работа с 
таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками; представление, анализ и интерпретация данных; 

Система оценки достижения планируемых результатов 
Критерии оценивания 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 



необходимо использовать систему оценки, ориентированную на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 
итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. Особенностями такой системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, мета- предметных и личностных результатов общего 
образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве содержательной и критериальной 
базы оценки: 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся: 
• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 
• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений; 
• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 
В первом классе ведется безотметочное обучение, основная цель которого - сформировать и развить оценочную деятельность детей, 

сделать педагогический процесс гуманным и направленным на развитие личности ребенка. Необходимо учитывать, что это не обучение 
традиционного вида, из которого изъяты отметки, а качественно новое обучение в начальных классах - на содержательно-оценочной основе. 
При использовании безотметочной системы нельзя оценивать личностные качества: особенности памяти, внимания, восприятия. 

Оцениванию подлежат интеллектуальные, творческие и инициативные проявления ребёнка: умные вопросы, самостоятельный поиск, 
изучение дополнительного учебного материала и др. 
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы - рабочего 

Портфолио. Система оценки достижения планируемых результатов изучения математики предполагает комплексный уровневый подход к 
оценке результатов обучения. Объектом оценки предметных результатов служит способность первоклассников решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при 
котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 
Портфолио ученика: 
• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на 

обновление и совершенствование качества образования: 
• реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго 

поколения - формирование универсальных учебных действий: 
• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий учащихся младших классов; лучшие 

достижения Российской школы на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 
• предполагает активное вовлечение учащихся в оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования. 
В рабочих тетрадях по математике для первого класса учащимся предлагаются странички для контроля и самоконтроля овладения 

предметными результатами обучения математики «Что узнали? Чему научились». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАЗДЕЛ II. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 

1 класс ( 4 часа в неделю, 127 часов) 
№ п/п 

 
  

Тема  
 

Кол-во 
часов 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС АООП) 
предметные результаты метапредметные резуль-

таты 
личностные результаты 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8 часов) 
1 День Знаний. 1    
2 Счет предметов. 

Пространственные представ-
ления. 

1 Пересчитывать предметы; выра-
жать результат натуральным чис-
лом; сравнивать числа. 
 Оперирование понятиями «боль-
ше», «меньше», «столько же», 
«раньше», «потом», «дальше», 
«ближе». 

Слушать и понимать речь других. 
Делать предварительный отбор 
источников информации: ориен-
тироваться в учебнике. 

Умение в предложенных педагогом 
ситуациях общения и сотрудничества 
делать выбор, как поступить. Понима-
ние причин успеха и неудач в соб-
ственной учебе. 
 



3 
  

Временные представления. 1 Оперировать понятиями «рань-
ше», «потом», «дальше», «ближе», 
сравнивать предметы и группы 
предметов. 

Совместно с учителем и другими 
учениками давать эмоциональ-
ную оценку деятельности класса 
на уроке. 
 

Принимать новый статус «ученик», 
внутреннюю позицию школьника на 
уровне положительного отношения к 
школе. 

4 Столько же. Больше. Меньше. 1 Сравнивать группы предметов пу-
тем установления взаимно одно-
значного соответствия. 

Слушать и понимать речь других. 
Совместно договариваться о пра-
вилах общения и поведения в 
школе и следовать им. 

Принимать и осваивать социальную 
роль обучающегося. Осознавать соб-
ственные мотивы учебной деятельно-
сти и личностного смысла учения. 

5 На сколько больше (меньше)? 1 Пересчитывать предметы, сравни-
вать группы предметов; выявлять 
существенные признаки в группе 
предметов. 

Сравнивать, анализировать, клас-
сификацировать математический 
материал по разным признакам 
(на доступном для первоклассни-
ка уровне). Слушать и понимать 
речь других. 

Принятие нового статуса «ученик», 
внутренней позиции школьника на 
уровне положительного отношения к 
школе. Понимание причин успеха и 
неудач в собственной учебе. 

6 На сколько больше (меньше)? 1 Выяснять, на сколько в одной из 
сравниваемых групп предметов 
больше (меньше), чем в другой. 

Сравнивать, анализировать, клас-
сифицировать математический 
материал по разным признакам 
(на доступном для первоклассни-
ка уровне). 

Принятие и освоение социальной 
роли обучающегося. Осознание соб-
ственных мотивов учебной деятель-
ности. 

7 
  

Странички для любознатель-
ных. 

1 Объединять предметы по общему 
признаку, выделять части сово-
купности, разбивать предметы на 
группы по заданному признаку. 

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

Умение сопоставлять собственную 
оценку своей деятельности с оценкой 
товарищей, учителя. 

8 
  

Проверочная  
работа. 

1 Иметь представление о разнооб-
разии свойств предметов. Назы-
вать свойства предметов. 

 Контролировать свою деятель-
ность: обнаруживать и устранять 
ошибки логического характера (в 
ходе решения учебных задач). 

Принятие нового статуса «ученик», 
внутренней позиции школьника на 
уровне положительного отношения к 
школе. 

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

9 Много. Один. Письмо цифры 
1. 

1 Сравнивать предметы по цвету, 
форме и размеру, по заданию учи-
теля менять цвет, форму и размер 
предметов. Оперировать понятия-
ми «один – много», соотносить 
цифру с числом 1. 

Добывать новые знания: нахо-
дить ответы на вопросы, исполь-
зуя учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, получен-
ную на уроке. Строить простые 
речевые высказывания с исполь-
зованием изученных математиче-
ских терминов. 

Принятие и освоение социальной 
роли обучающегося. Осознание соб-
ственных мотивов учебной деятель-
ности и личностного смысла учения. 

10 Числа 1, 2. Письмо цифры 2. 1 Сравнивать геометрические фигуры 
по различным основаниям, класси-

Контролировать и оценивать 
свою работу, её результат, делать 

Заинтересованность в приобретении 
и расширении знаний и способов 



  фицировать фигуры, писать цифры 
1, 2. 

выводы на будущее. действий, творческий подход к вы-
полнению заданий.  

11 
  

Число 3.  
Письмо цифры 3. 

1 Знание состава числа 3. Соотно-
сить цифры с числом предметов, 
писать цифры 1, 2, 3. 

Слушать речь других, строить 
простые речевые высказывания с 
использованием изученных ма-
тематических терминов. 

Принятие нового статуса «ученик», 
внутренней позиции школьника на 
уровне положительного отношения к 
школе. 

12 
  

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

1 Сравнивать и фиксировать одина-
ковые и различные группы пред-
метов. Пользоваться математиче-
ской терминологией. 

Работать в группах: составлять 
план работы, распределять виды 
работ между членами группы, 
устанавливать сроки выполнения 
работы по этапам и в целом, оце-
нивать результат работы. 

Принятие нового статуса «ученик», 
внутренней позиции школьника на 
уровне положительного отношения к 
школе. 

13 Число 4. Письмо цифры 4. 1 Знание состава чисел 3 и 4. Пони-
мание отличия понятий «число» и 
«цифра». 

 Контролировать и оценивать 
свою работу, её результат, делать 
выводы на будущее. 

Принятие нового статуса «ученик», 
внутренней позиции школьника на 
уровне положительного отношения к 
школе. 

14 
  

Длиннее. Короче. Одинаковые 
по длине. 

1 Сравнивать объекты по длине. 
Пользоваться математической 
терминологией. 

Соотносить результат проведён-
ного самоконтроля с целями, по-
ставленными при изучении темы, 
оценивать их и делать выводы. 

Заинтересованность в приобретении и 
расширении знаний и способов дей-
ствий, творческий подход к выполне-
нию заданий. 

15 
  

Число 5. Письмо цифры 5. 1 Наличие представления о числе 5. 
Знание состава числа 5. Наличие 
представлений о пятиугольнике, 
различать изученные фигуры. 

Работать по предложенному учи-
телем плану, отличать верно вы-
полненное задание от неверно 
выполненного. 

Принятие и освоение социальной 
роли обучающегося. Осознание соб-
ственных мотивов учебной деятель-
ности и личностного смысла учения. 

16 
 

Числа от 1 до 5: получение, 
сравнение, запись, соотнесе-
ние числа и цифры. Состав 
числа 5 из двух слагаемых. 

1 Сравнивать группы предметов по 
количеству на основе составления 
пар, складывать и вычитать в пре-
делах 5 разными способами при-
считывания и отсчитывания не-
скольких единиц на числовом от-
резке. 

Перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и груп-
пировать такие математические 
объекты, как числа, числовые 
выражения, равенства, неравен-
ства, плоские геометрические 
фигуры. 

Заинтересованность в приобретении 
и расширении знаний и способов 
действий, творческий подход к вы-
полнению заданий. Понимание роли 
математических действий в жизни 
человека.  

17 
  

Странички для любознатель-
ных. 

1 Пересчитывать предметы; выра-
жать результат натуральным чис-
лом; сравнивать числа. 
 

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

Принятие и освоение социальной 
роли обучающегося. Осознание соб-
ственных мотивов учебной деятель-
ности и личностного смысла учения. 

18 
  

Точка. Линия:  
кривая, прямая. Отрезок. 

1 Наличие представлений о поняти-
ях «точка», «кривая линия», 
«прямая», «отрезок». 

Сравнивать, анализировать ре-
зультаты сравнения, обобщать и 
классифицировать на уровне, 
доступном для первоклассника. 

Принятие нового статуса «ученик», 
внутренней позиции школьника на 
уровне положительного отношения к 
школе. 



 
19 
  

Ломаная линия. Звено лома-
ной, вершины. 

1 Выделять ломаную линию среди 
других фигур, отличать замкну-
тые линии от незамкнутых, вы-
полнять простейшие геометриче-
ские построения. 

Преобразовывать информацию из 
одной формы в другую: состав-
лять математические рассказы и 
задачи на основе простейших 
математических моделей. 

Заинтересованность в приобретении 
и расширении знаний и способов 
действий, творческий подход к вы-
полнению заданий, умение анализи-
ровать свои действия и управлять 
ими. 

20 
  

Закрепление полученных зна-
ний. 

1 Выполнять простейшие геометри-
ческие построения (строить за-
мкнутые и незамкнутые ломаные 
линии с заданным количеством 
звеньев). 

Оформлять свою мысль в устной 
и письменной речи (на уровне 
одного предложения или не-
большого текста). Слушать и 
понимать речь других.  

Принятие и освоение социальной 
роли обучающегося. Осознание соб-
ственных мотивов учебной деятель-
ности и личностного смысла учения. 

21 
  

Знаки «больше», «меньше»,  
«равно». 

1 Сравнивать группы предметов по 
количеству на основе составления 
пар и фиксировать результаты 
сравнения с помощью знаков. 
 

Работать по предложенному учи-
телем плану. Отличать верно вы-
полненное задание от неверно 
выполненного. 

Принятие и освоение социальной 
роли обучающегося. Осознание соб-
ственных мотивов учебной деятель-
ности и личностного смысла учения. 

22 
 

Равенство.  
Неравенство. 

1 Сравнивать группы предметов по 
количеству на основе составления 
пар и фиксировать результаты 
сравнения с помощью знаков. 

Соотносить результат проведён-
ного самоконтроля с целями, по-
ставленными при изучении темы, 
оценивать их и делать выводы. 

Признавать собственные ошибки. 
Сопоставлять собственную оценку 
своей деятельности с её оценкой то-
варищами, учителем. 

23 
  

Многоугольник. 1 Наличие представлений о ломаной 
линии и многоугольнике, умение их 
различать. Знание состава чисел 3, 
4, 5, 6, 7. Пользоваться математиче-
ской терминологией. 

Перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и груп-
пировать такие математические 
объекты, как числа, числовые 
выражения, равенства, неравен-
ства, плоские геометрические 
фигуры. 

Анализировать свои действия, со-
трудничать со взрослыми и сверст-
никами. Признавать собственные 
ошибки. 

24 
  

Числа 6, 7.  
Письмо цифры 6. 

1 Знать состав чисел 6, 7. Выпол-
нять сложение и вычитание чисел 
в пределах 6, 7 на основе знания 
состава чисел, а также с помощью 
числового отрезка. 

Слушать собеседника и вести 
диалог; готовность признать воз-
можность существования раз-
личных точек зрения и права 
каждого иметь свою; излагать 
своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения. 

Принятие и освоение социальной роли 
обучающегося. Осознание собствен-
ных мотивов учебной деятельности и 
личностного смысла учения. Понима-
ние причин успеха и неудач в соб-
ственной учебе. 

25 
  

Закрепление. Письмо цифры 7. 1 Составлять рассказ с вопросом по 
схеме и записи; повторение соста-
ва чисел 3, 4, 5, 6, 7. 

Контролировать и оценивать 
свою работу, её результат, делать 
выводы на будущее. 

Принятие внутренней позиции 
школьника на уровне положительно-
го отношения к урокам математики. 

26 
  

Числа 8, 9.  
Письмо цифры 8. 

1 Знание состава чисел 8, 9. Выполнять 
сложение и вычитание чисел в преде-
лах 9 на основе знания состава чисел, а 

Актуализировать свои знания для 
проведения простейших матема-
тических доказательств. 

Принятие и освоение социальной 
роли обучающегося. Осознание соб-
ственных мотивов учебной деятель-



также с помощью числового отрезка. ности и личностного смысла учения. 
27 
  

Закрепление. Письмо цифры 9. 1 Знание состава чисел от 2 до 9. 
Выполнять сложение и вычитание 
чисел в пределах 9 на основе зна-
ния состава чисел, а также с по-
мощью числового отрезка. 

Оформлять свою мысль в устной 
и письменной речи (на уровне 
одного предложения или не-
большого текста). 

Принятие нового статуса «ученик», 
внутренней позиции школьника на 
уровне положительного отношения к 
школе. 

28 
  

Число 10. Запись числа 10. 1 Выполнять сложение и вычитание в 
пределах 10, называть и записывать 
числа первого десятка, соотносить 
число и цифру. 

Работать по предложенному учи-
телем плану. Отличать верно вы-
полненное задание от неверно 
выполненного. 
 

Анализировать свои действия и 
управлять ими, сотрудничать со 
взрослыми и сверстниками. Призна-
вать собственные ошибки. 

29 
  

Числа от 1 до 10. Закрепление. 1 Выполнять сложение и вычитание 
в пределах 10, называть и записы-
вать числа первого десятка, соот-
носить число и цифру. 

Сравнивать, анализировать ре-
зультаты сравнения, обобщать и 
классифицировать их на уровне, 
доступном для первоклассника. 

Принятие и освоение социальной 
роли обучающегося. Осознание соб-
ственных мотивов учебной деятель-
ности и личностного смысла учения. 

30 
  

Числа от 1 до 10.  
Знакомство с проектом «Числа 
в загадках, пословицах и пого-
ворках». 

1 Выполнять сложение и вычитание 
в пределах 10, называть и записы-
вать числа первого десятка, соот-
носить число и цифру. 

Работать в группе: планировать 
работу, распределять работу 
между членами группы, совмест-
но оценивать результат работы. 

Принятие внутренней позиции 
школьника на уровне положительно-
го отношения к урокам математики. 

31 
  

Сантиметр. Измерение отрез-
ков в сантиметрах. 

1 Пользоваться линейкой для по-
строения, измерения отрезков за-
данной длины, записывать резуль-
таты проведенных измерений. 

Преобразовывать информацию из 
одной формы в другую: составлять 
математические рассказы и задачи 
на основе простейших математи-
ческих моделей (предметных, ри-
сунков, схематических рисунков, 
схем). 

Анализировать свои действия и 
управлять ими, сотрудничать со 
взрослыми и сверстниками. 
Умение признавать собственные 
ошибки. 

32 
  

Число и цифра 0. Свойства 0. 1 Наличие представлений о числе 0, 
о его свойствах. Изображать 0 на 
числовом отрезке. Составлять и 
сравнивать простые задачи и вы-
ражения по рисункам. 

Отличать верно выполненное 
задание от неверно выполненно-
го. Работать по предложенному 
учителем плану. Договариваться, 
приходить к общему решению. 

Принятие и освоение социальной 
роли обучающегося. Осознание соб-
ственных мотивов учебной деятель-
ности и личностного смысла учения. 

33 
  

Число и цифра 0. Свойства 0.  1 Наличие представлений о числе 0 как 
количественной характеристике от-
сутствующих предметов. Уметь срав-
нивать с 0. 

Сравнивать, анализировать ре-
зультаты сравнения, обобщать и 
классифицировать на уровне, 
доступном для первоклассника. 

Заинтересованность в приобретении 
и расширении знаний и способов 
действий, творческий подход к вы-
полнению заданий. 

34 
  

Странички для любознатель-
ных. 

1 Знание состава чисел первого де-
сятка. Умение выполнять сложе-
ние и вычитание чисел в пределах 
10 на основе знания состава чисел, 
а также с помощью числового 

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

Принимать новый статус «ученик», 
внутреннюю позицию школьника на 
уровне положительного отношения к 
школе. Понимание причин успеха и 
неудач в собственной учебе. 



отрезка. 
35 
  

Повторение пройденного. 
«Что узнали. Чему научи-
лись».  

1 Знание состава чисел первого де-
сятка.  

Ориентироваться в своей системе 
знаний. 

Признавать собственные ошибки.  

36 
  

Проверочная работа. 1 Выполнять сложение и вычитание 
чисел в пределах 10 помощью 
числового отрезка. 
 

Ориентироваться в своей системе 
знаний 

Сопоставлять собственную оценку 
своей деятельности с оценкой её то-
варищами, учителем. 

Числа от 1 до 10. Число 0. Сложение и вычитание (56 часов) 
37 
  

+1, – 1. Знаки +, –, =. 1 Знание правила сложения и вычи-
тания с единицей. Прибавлять и 
вычитать по единице, читать и 
составлять математические пред-
ложения. 

Актуализировать свои знания для 
проведения простейших матема-
тических доказательств (в том 
числе с опорой на изученные 
определения, законы арифметиче-
ских действий, свойства геометри-
ческих фигур). 

Принятие внутренней позиции 
школьника на уровне положительно-
го отношения к урокам математики. 
Понимание причин успеха и неудач в 
собственной учебе. 

38 
  

– 1 –1, +1+1. 1 Знание правила сложения и вычи-
тания с единицей. Прибавлять и 
вычитать по единице, читать и 
составлять математические пред-
ложения. 

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

Принятие и освоение социальной 
роли обучающегося. Осознание соб-
ственных мотивов учебной деятель-
ности и личностного смысла учения. 

39 
  

+2, –2. 1 Знание правила сложения и вычи-
тания с 2. Прибавлять и вычитать 
по 2, читать и составлять матема-
тические предложения. 

Контролировать и оценивать 
свою работу, её результат, делать 
выводы на будущее. 

Анализировать свои действия и 
управлять ими, сотрудничать со 
взрослыми и сверстниками. Призна-
вать собственные ошибки. 

40 
  

Слагаемые.  
Сумма. 

1 Использовать термины «слагае-
мое», «сумма» при чтении приме-
ров. 

Слушать собеседника и вести 
диалог; готовность признать воз-
можность существования раз-
личных точек зрения. 

Принятие нового статуса «ученик», 
внутренней позиции школьника на 
уровне положительного отношения к 
школе. 
 

41 
  

Задача. 1 Находить и формулировать реше-
ние задачи с помощью простей-
ших моделей (предметных, ри-
сунков, схематических рисунков, 
схем). 

Признавать возможность суще-
ствования различных точек зре-
ния и права каждого иметь свою; 
излагать своё мнение и аргумен-
тировать свою точку зрения. 

Принятие и освоение социальной 
роли обучающегося. Осознание соб-
ственных мотивов учебной деятель-
ности и личностного смысла учения. 
 

42 
  

Составление задач на сложе-
ние и вычитание по одному 
рисунку. 

1 Наличие представлений о задаче, 
её логических частях (условие, 
вопрос, выражение, решение, от-
вет), выделять их из произволь-
ных  

Контролировать и оценивать 
свою работу, её результат, делать 
выводы на будущее. 

Принятие и освоение социальной 
роли обучающегося. Осознание соб-
ственных мотивов учебной деятель-
ности и личностного смысла учения. 



текстов. 
43 
  

+2, –2. Составление таблиц. 1 Знание таблицы сложения и вычи-
тания с числом 2. Использовать 
термины «слагаемое», «сумма» 
при чтении примеров. 

Актуализировать свои знания для 
проведения простейших матема-
тических доказательств (в том 
числе с опорой на изученные 
определения, законы арифметиче-
ских действий, свойства геометри-
ческих фигур). 

Принятие внутренней позиции 
школьника на уровне положительно-
го отношения к урокам математики. 
Понимание причин успеха и неудач в 
собственной учебе. 

44 
  

Присчитывание и отсчитыва-
ние  
по 2. 

1 Знание таблицы сложения и вычи-
тания с числом 2. Использовать 
термины «слагаемое», «сумма» 
при чтении примеров. 
 

Сравнивать, анализировать ре-
зультаты сравнения, обобщать и 
классифицировать на уровне, 
доступном для первоклассника. 

Умение анализировать свои действия 
и управлять ими, сотрудничать со 
взрослыми и сверстниками. Умение 
признавать собственные ошибки. 

45 
  

Задачи на увеличение (умень-
шение) числа на несколько 
единиц. 

1 Находить и формулировать реше-
ние задачи с помощью простей-
ших моделей (предметных, ри-
сунков, схематических рисунков, 
схем). 
 

Преобразовывать информацию из 
одной формы в другую: состав-
лять математические рассказы и 
задачи на основе простейших 
математических моделей (пред-
метных, рисунков, схематиче-
ских рисунков, схем). 

Заинтересованность в приобретении 
и расширении знаний и способов 
действий, творческий подход к вы-
полнению заданий, умение анализи-
ровать свои действия и управлять 
ими. 

46 
  

Странички для любознатель-
ных. 

1 Решать задачи изученных видов, 
знание таблиц сложения и вычи-
тания с 1, 2. 

Добывать новые знания: нахо-
дить ответы на вопросы, исполь-
зуя учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, получен-
ную на  
уроке. 

Принятие нового статуса «ученик», 
внутренней позиции школьника на 
уровне положительного отношения к 
школе. 

47 
  

Повторение пройденного. 
«Что узнали. Чему научи-
лись». 

1 Решать задачи изученных видов, 
знать таблицы сложения и вычи-
тания с 1, 2. Сравнивать группы 
предметов и записывать результат 
с помощью математических зна-
ков. 
 

Работать по предложенному учи-
телем плану. Отличать верно вы-
полненное задание от неверно 
выполненного. 

Принятие и освоение социальной 
роли обучающегося. Осознание соб-
ственных мотивов учебной деятель-
ности и личностного смысла учения. 

48 
  

Повторение  
пройденного. 

1 Решать задачи изученных видов, 
знание таблиц сложения и вычи-
тания с 1, 2. 

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

Принятие внутренней позиции 
школьника на уровне положительно-
го отношения к урокам математики. 

49 
  

Странички для любознатель-
ных. 

1 Сравнивать группы предметов и 
записывать результат сравнения с 
помощью математических знаков. 

Соотносить результат проведён-
ного самоконтроля с целями, по-
ставленными при изучении темы, 
оценивать их и делать выводы. 
 

Принятие нового статуса «ученик», 
внутренней позиции школьника на 
уровне положительного отношения к 
школе. 



50 
  

+3, –3. Примеры вычислений. 1 Решать задачи изученных видов, 
знать таблицы сложения и вычи-
тания с 1, 2, 3. 

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

Принятие нового статуса «ученик», 
внутренней позиции школьника на 
уровне положительного отношения к 
школе. 

51 
 

Закрепление.  
Решение текстовых задач. 

1 Выделять в задаче условие, во-
прос; самостоятельно анализиро-
вать задачу, находить ход ее ре-
шения. Правильно оформлять за-
дачу в рабочей тетради. 

Работать в группах: составлять 
план работы, распределять виды 
работ между членами группы, 
устанавливать сроки выполнения 
работы по этапам и в целом, оце-
нивать результат работы. 

Умение анализировать свои действия 
и управлять ими, сотрудничать со 
взрослыми и сверстниками. Умение 
признавать собственные ошибки. 

52 
  

Закрепление.  
Решение текстовых задач. 

1 Выделять в задаче условие, во-
прос; самостоятельно анализиро-
вать задачу, находить ход ее ре-
шения. Правильно оформлять за-
дачу в рабочей тетради. 

Сравнивать, анализировать ре-
зультаты сравнения, обобщать и 
классифицировать на уровне, 
доступном для первоклассника. 

Принятие и освоение социальной 
роли обучающегося. Осознание соб-
ственных мотивов учебной деятель-
ности и личностного смысла учения. 

53 
  

+ 3. Составление таблиц. 1 Знание таблиц сложения и вычи-
тания с 1, 2, 3. Решать примеры на 
вычитание на основе знания со-
става чисел. 

Слушать собеседника и вести 
диалог; готовность признать воз-
можность существования раз-
личных точек зрения; излагать 
своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения. 

Анализировать свои действия и 
управлять ими, сотрудничать со 
взрослыми и сверстниками. Призна-
вать собственные ошибки. 

54 
  

Закрепление. Сложение и со-
ответствующие случаи состава 
чисел. 

1 Знание таблиц сложения и вычи-
тания с числами 1, 2, 3. Решать 
примеры изученных видов с опо-
рой на таблицу сложения. Читать 
примеры на сложение и вычита-
ние различными способами. 

Преобразовывать информацию из 
одной формы в другую: составлять 
математические рассказы и задачи 
на основе простейших математи-
ческих моделей (предметных, ри-
сунков, схематических рисунков, 
схем). 

Заинтересованность в приобретении 
и расширении знаний и способов 
действий, творческий подход к вы-
полнению заданий. Умение анализи-
ровать свои действия и управлять 
ими. 

55 
  

Решение задач. 1 Находить и формулировать реше-
ние задачи с помощью простей-
ших моделей (предметных, ри-
сунков, схематических рисунков, 
схем). 

Оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи (на уровне одно-
го предложения или небольшого 
текста). 

Принятие и освоение социальной 
роли обучающегося. Осознание соб-
ственных мотивов учебной деятель-
ности и личностного смысла учения. 

56 
  

Закрепление изученного. 1 Выделять в задаче условие, во-
прос; самостоятельно анализиро-
вать задачу, находить ход ее ре-
шения. Правильно оформлять за-
дачу в рабочей тетради. 

Ориентироваться в своей системе 
знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя; 
аргументировать собственную 
точку зрения. 

Принятие и освоение социальной 
роли обучающегося. Осознание соб-
ственных мотивов учебной деятель-
ности и личностного смысла учения. 

57 
  

Странички для любознатель-
ных. 

1 Сравнивать группы предметов и 
записывать результат сравнения с 
помощью математических знаков. 

Добывать новые знания: находить 
ответы на вопросы, используя 
учебник, свой жизненный опыт и 

Заинтересованность в приобретении и 
расширении знаний и способов дей-
ствий, творческий подход к выполне-



информацию, полученную на уро-
ке. 

нию заданий. Понимание роли мате-
матических действий в жизни челове-
ка. 

58 
  

Странички для любознатель-
ных. 

1 Решать примеры на вычитание на 
основе знания состава чисел. Вы-
полнять простейшие геометриче-
ские построения. 
 

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

Анализировать свои действия и 
управлять ими, сотрудничать со 
взрослыми и сверстниками. Призна-
вать собственные ошибки. 

59 
  

Повторение пройденного. 
«Что узнали. Чему научи-
лись». 

1 Использовать термины «слагае-
мое», «сумма» при чтении приме-
ров. Решать задачи изученных 
видов, правильно оформлять ре-
шение в рабочей тетради. 

Соотносить результат проведён-
ного самоконтроля с целями, по-
ставленными при изучении темы, 
оценивать их и делать выводы. 

Признавать собственные ошибки. 
Сопоставлять собственную оценку 
своей деятельности с оценкой её учи-
телем. Понимание причин успеха и 
неудач в собственной учебе. 

60 
  

Повторение пройденного. 
«Что узнали. Чему научи-
лись». 

1 Использовать термины «слагае-
мое», «сумма» при чтении приме-
ров. Решать задачи изученных 
видов, правильно оформлять ре-
шение в рабочей тетради. 

Ориентироваться в своей системе 
знаний: отличать новое от уже из-
вестного с помощью учителя. При-
менять знания и способы действий 
в измененных условиях. 

Заинтересованность в приобретении 
и расширении знаний и способов 
действий, творческий подход к вы-
полнению заданий. Понимание роли 
математических действий в жизни 
человека. 

61 
  

Повторение пройденного. 
«Что узнали. Чему  
научились». 

1 Использовать термины «слагае-
мое», «сумма» при чтении приме-
ров. Выполнять вычисления изу-
ченных видов. 

Работать по предложенному учи-
телем плану. Отличать верно вы-
полненное задание от неверно 
выполненного. 

Принятие и освоение социальной 
роли обучающегося. Осознание соб-
ственных мотивов учебной деятель-
ности и личностного смысла учения. 

62 
  

Проверочная работа «Прове-
рим себя и оценим свои до-
стижения» (тестовая форма). 

1 Решать примеры на вычитание на 
основе знания состава чисел. Вы-
полнять простейшие геометриче-
ские построения. 

Соотносить результат проведён-
ного самоконтроля с целями, по-
ставленными при изучении темы, 
оценивать их и делать выводы. 

Признавать собственные ошибки. 
Сопоставлять собственную оценку 
своей деятельности с оценкой её то-
варищами, учителем. 
 

63-64 
  

Задачи на увеличение числа на 
несколько единиц. 

2 Знание состава чисел первого де-
сятка. 

Слушать собеседника и вести 
диалог. 

Анализировать свои действия и 
управлять ими, сотрудничать со 
взрослыми и сверстниками. 

65 
  

Задачи на увеличение числа на 
несколько единиц. 

1 Знание состава чисел первого де-
сятка. Решать задачи изученных 
видов, пользоваться изученными 
приемами сложения и вычитания.  

Слушать собеседника и вести 
диалог; готовность признать воз-
можность существования раз-
личных точек зрения 

Анализировать свои действия и 
управлять ими, сотрудничать со 
взрослыми и сверстниками. Призна-
вать собственные ошибки. 

66 
  

Задачи на уменьшение числа 
на несколько единиц. 

1 Решать задачи изученных видов, 
пользоваться изученными прие-
мами сложения и вычитания. Зна-
ние состава чисел первого десят-
ка. 

Сравнивать, анализировать ре-
зультаты сравнения, обобщать и 
классифицировать на уровне, 
доступном для первоклассника. 

Принятие и освоение социальной 
роли обучающегося. Осознание соб-
ственных мотивов учебной деятель-
ности и личностного смысла учения. 

67 Задачи на уменьшение числа 1 Самостоятельно анализировать за- Применять знания и способы Принятие внутренней позиции 



  на несколько единиц. дачу, находить условие и вопрос, 
ход решения 

действий в измененных услови-
ях.  

школьника на уровне положительно-
го отношения к урокам. 

68 
  

+ 4. Приемы вычислений. 1 Знание таблицы сложения и вычи-
тания с числом 4. Решать примеры 
с «окошками». 

Применять знания и способы 
действий в измененных услови-
ях. 
 

Понимание роли математических 
действий в жизни человека. 

69 
  

Задачи на разностное сравне-
ние чисел. 

1 Находить и формулировать реше-
ние задачи с помощью простей-
ших моделей (предметных, ри-
сунков, схематических рисунков, 
схем). 

Слушать собеседника и вести 
диалог; готовность признать воз-
можность существования раз-
личных точек зрения; излагать 
своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения. 

Заинтересованность в приобретении 
и расширении знаний и способов 
действий, творческий подход к вы-
полнению заданий. Умение анализи-
ровать свои действия и управлять 
ими. 

70 
  

Решение задач. 1 Самостоятельно анализировать 
задачу, находить условие и во-
прос, ход решения, грамотно 
оформлять решение задачи в ра-
бочей тетради. 

Работать в группах: составлять 
план работы, распределять виды 
работ между членами группы, 
оценивать результат работы. 

Анализировать свои действия и 
управлять ими, сотрудничать со 
взрослыми и сверстниками. Призна-
вать собственные ошибки. 

71 
  

+ 4. Составление таблиц. 1 Решать примеры изученных видов 
на сложение и вычитание на осно-
ве знания состава чисел, на основе 
знания таблиц сложения и вычи-
тания с числом 4. 

Актуализировать свои знания для 
проведения простейших матема-
тических доказательств (в том 
числе с опорой на изученные 
определения, законы арифмети-
ческих действий, свойства гео-
метрических  
фигур). 

Принятие внутренней позиции 
школьника на уровне положительно-
го отношения к урокам математики. 
Понимание причин успеха и неудач в 
собственной учебе. Понимание роли 
математических действий в жизни  
человека. 

72 
  

Закрепление.  
Решение задач. 

1 Находить и формулировать реше-
ние задачи с помощью простей-
ших моделей (предметных, ри-
сунков, схематических рисунков, 
схем). 

Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы в 
результате совместной работы 
всего класса. Применять знания и 
способы действий в измененных 
условиях. 

Принятие и освоение социальной 
роли обучающегося. Осознание соб-
ственных мотивов учебной деятель-
ности и личностного смысла учения. 

73 
  

Перестановка  
слагаемых. 

1 Знать взаимосвязь между сложе-
нием и вычитанием, использовать 
это знание при решении приме-
ров, применять на практике пере-
местительное свойства сложения. 

Контролировать и оценивать 
свою работу, её результат, делать 
выводы на будущее. Применять 
знания и способы действий в из-
мененных условиях. 

Принятие нового статуса «ученик», 
внутренней позиции школьника на 
уровне положительного отношения к 
школе. 

74 
  

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

1 Знать состав чисел первого десят-
ка, применять правило переста-
новки слагаемых при сложении 
вида: + 5, 6, 7, 8, 9. 

 Сравнивать, анализировать ре-
зультаты сравнения, обобщать и 
классифицировать на уровне, 
доступном для первоклассника. 

Принятие нового статуса «ученик», 
внутренней позиции школьника на 
уровне положительного отношения к 
школе. 

75 Составление таблицы для слу- 1 Знание состава чисел первого де- Конструировать составные вы- Анализировать свои действия и 



  чаев вида: + 5, 6, 7, 8, 9. сятка. Применять правило пере-
становки слагаемых при сложении 
вида: + 5, 6, 7, 8, 9. 

сказывания из двух простых вы-
сказываний с помощью логиче-
ских слов–связок и определять их 
истинность. 

управлять ими, сотрудничать со 
взрослыми и сверстниками. Призна-
вать собственные ошибки. 

76 
  

Состав чисел в пределах 10.  
Закрепление. 

1 Знать состав чисел первого десят-
ка. Решать задачи изученных ви-
дов, выполнять чертеж, схему к 
задаче, решать примеры в преде-
лах 10. 

Слушать собеседника и вести 
диалог; признавать возможность 
существования различных точек 
зрения; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зре-
ния. 

Принятие и освоение социальной 
роли обучающегося. Осознание соб-
ственных мотивов учебной деятель-
ности и личностного смысла учения. 

77 
  

Состав чисел в пределах 10.  
Закрепление. 

1 Знать состав чисел первого десят-
ка, решать задачи изученных ви-
дов и нестандартные задачи. 

Конструировать составные вы-
сказывания из двух простых вы-
сказываний с помощью логиче-
ских слов–связок и определять их 
истинность. 

Анализировать свои действия и 
управлять ими, сотрудничать со 
взрослыми и сверстниками. Призна-
вать собственные ошибки. 

78 
  

Повторение  
изученного.  

1 Знание переместительного свой-
ства сложения. Решать задачи 
изученных видов. 

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

Принятие внутренней позиции школь-
ника на уровне положительного отно-
шения к урокам математики. 

79 
  

Странички для любознатель-
ных. 

1 Решать задачи изученных видов. 
Решение нестандартных задач, 
головоломок. Применять переме-
стительное свойство сложения на 
практике. 

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

Принятие и освоение социальной 
роли обучающегося. Осознание соб-
ственных мотивов учебной деятель-
ности и личностного смысла учения. 

80 
  

Повторение пройденного. 
«Что узнали. Чему  
научились». 

1 Знание состава чисел первого де-
сятка. Применять переместитель-
ное свойство сложения на практи-
ке. 

Сравнивать, анализировать ре-
зультаты сравнения, обобщать и 
классифицировать на уровне, 
доступном для первоклассника. 

Анализировать свои действия и 
управлять ими, сотрудничать со 
взрослыми и сверстниками. Призна-
вать собственные ошибки. 

81 
  

Повторение пройденного. 
«Что узнали. Чему научи-
лись». 

1 Решать примеры, основываясь на 
знании состава чисел, решать за-
дачи изученных видов, работать 
самостоятельно. 

Отличать верно выполненное 
задание от неверно выполненно-
го. Работать по предложенному 
учителем плану. 

Развитие интереса к различным ви-
дам учебной деятельности, включая 
элементы предметно-
исследовательской деятельности. 

82 
  

Связь между  
суммой и слагаемыми. 

1 Знание о взаимосвязи между ком-
понентами сложения. Использо-
вать это знание для решение при-
меров. Решать задачи на разност-
ное сравнение. 

Сравнивать, анализировать ре-
зультаты сравнения, обобщать и 
классифицировать на уровне, 
доступном для первоклассника. 

Анализировать свои действия и управ-
лять ими, сотрудничать со взрослыми и 
сверстниками. Признавать собственные 
ошибки. 

83 
  

Решение задач. 1 Находить и формулировать реше-
ние задачи с помощью простей-
ших моделей (предметных, ри-
сунков, схематических рисунков, 
схем). 

Отличать верно выполненное 
задание от неверно выполненно-
го, работать по предложенному 
учителем плану. Применять зна-
ния и способы действий в изме-

Принятие внутренней позиции 
школьника на уровне положительно-
го отношения к урокам математики. 
Понимание причин успеха и неудач в 
собственной учебе. 



ненных условиях. 
84 
  

Уменьшаемое. Вычитаемое.  
Разность. 

1 Знание названий компонентов 
сложения и вычитания. Грамотно 
использовать математическую 
терминологию в речи. 

Сравнивать, анализировать ре-
зультаты сравнения, обобщать и 
классифицировать на уровне, 
доступном для первоклассника. 

Анализировать свои действия и 
управлять ими, сотрудничать со 
взрослыми и сверстниками. Призна-
вать собственные ошибки. 

85 
  

Прием вычитания в случаях 
«вычесть из 6, 7». 

1 Выполнять вычисления вида: 6 – 
□ , 7 – □, находить неизвестное 
слагаемое, выполнять построение 
отрезков заданной длины. 

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

Принятие и освоение социальной 
роли обучающегося. Осознание соб-
ственных мотивов учебной деятель-
ности и личностного смысла учения. 

86 
  

Прием вычитания в случаях 
«вычесть из 8, 9». 

1 Выполнять вычисления вида: 8 –
 □, 9 – □, находить неизвестное 
слагаемое, выполнять построение 
отрезков заданной длины. 

Слушать собеседника и вести 
диалог; готовность признать воз-
можность существования раз-
личных точек зрения; излагать 
своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения. 

Принятие и освоение социальной 
роли обучающегося. Осознание соб-
ственных мотивов учебной деятель-
ности и личностного смысла учения. 

87 
  

Закрепление.  
Решение задач. 

1 Выполнять сложение и вычитание 
в пределах 10, самостоятельно 
выполнять схему, чертеж к задаче. 

Оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи (на уровне одно-
го предложения или небольшого 
текста). 

Анализировать свои действия и 
управлять ими, сотрудничать со 
взрослыми и сверстниками. Призна-
вать собственные ошибки. 

88 
  

Прием вычитания в случаях 
«вычесть из 10». 

1 Знание состава числа 10. Выпол-
нять вычисления вида 10 – □, 
находить неизвестные компонен-
ты сложения. 

Слушать собеседника и вести 
диалог; готовность признать воз-
можность существования раз-
личных точек зрения; излагать 
своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения. 

Анализировать свои действия и 
управлять ими, сотрудничать со 
взрослыми и сверстниками. Призна-
вать собственные ошибки. 

89 
  

Килограмм. 1 Наличие представления о кило-
грамме как о единице измерения 
массы. Применять свой жизнен-
ный опыт для решения математи-
ческих задач. Практически решать 
задачи на взвешивание с помо-
щью модели весов. 

Преобразовывать информацию из 
одной формы в другую: состав-
лять математические рассказы и 
задачи на основе простейших 
математических моделей (пред-
метных, рисунков, схематиче-
ских рисунков, схем). 

Заинтересованность в приобретении 
и расширении знаний и способов 
действий, творческий подход к вы-
полнению заданий. Умение анализи-
ровать свои действия и управлять 
ими. Понимание причин успеха и 
неудач в собственной учебе. 

90 
  

Литр. 1 Наличие представлений о понятии 
«объем». Сравнивать сосуды раз-
личной вместимости на практике. 

Контролировать и оценивать 
свою работу, её результат, делать 
выводы на будущее. 

Принимать новый статус «ученик», 
внутреннюю позицию школьника на 
уровне положительного отношения к 
школе. 

91 
  

Повторение пройденного. 
«Что узнали. Чему  
научились». 

1 Применять знания о перемести-
тельном свойстве сложения для 
решения примеров «удобным» 
способом, находить неизвестное 
слагаемое. 

Работать по предложенному учи-
телем плану. Отличать верно вы-
полненное задание от неверно 
выполненного. 

Принятие и освоение социальной 
роли обучающегося. Осознание соб-
ственных мотивов учебной деятель-
ности и личностного смысла учения. 



92 
  

Проверочная работа «Проверим себя 
и оценим свои достижения» (тесто-
вая форма). Анализ результатов. 

1 Решать примеры, основываясь на 
знании состава чисел, решать за-
дачи изученных видов, работать 
самостоятельно. 

Соотносить результат проведён-
ного самоконтроля с целями, по-
ставленными при изучении темы, 
оценивать их и делать выводы. 

Признавать собственные ошибки. 
Сопоставлять собственную оценку 
своей деятельности с оценкой её то-
варищами, учителем. 

Числа от 1 до 20. Нумерация (12 часов) 
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Названия и последователь-
ность чисел от 10 до 20. 

1 Знание состава чисел первого де-
сятка. Образовывать, называть, 
сравнивать, записывать, класси-
фицировать, заменять числа в 
пределах 20. 

Слушать собеседника и вести 
диалог; готовность признать воз-
можность существования раз-
личных точек зрения; излагать 
своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения. 

Анализировать свои действия и 
управлять ими, сотрудничать со 
взрослыми и сверстниками. Призна-
вать собственные ошибки. 
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Образование чисел из одного 
десятка и нескольких единиц. 

1 Знание особенностей названия 
чисел второго десятка и порядка 
их следования при счете. Объяс-
нять, как образуются числа второ-
го  
десятка. 

Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы в 
результате совместной работы 
всего класса. Применять знания и 
способы действий в измененных 
условиях. 

Принятие и освоение социальной 
роли обучающегося. Осознание соб-
ственных мотивов учебной деятель-
ности и личностного смысла учения. 
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Запись и чтение чисел. 1 Образовывать, называть и запи-
сывать числа в пределах 20. Зна-
ние нумерации чисел второго де-
сятка. 

Сравнивать, анализировать ре-
зультаты сравнения, обобщать и 
классифицировать на уровне, 
доступном для первоклассника. 

Контролировать свою деятельность: 
обнаруживать и устранять ошибки 
логического характера (в ходе реше-
ния) и ошибки вычислительного ха-
рактера. 
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Дециметр. 1 Переводить одни единицы длины 
в другие: мелкие – в более круп-
ные, и наоборот, выполнять про-
стейшие геометрические построе-
ния, измерение отрезков. 

Преобразовывать информацию из 
одной формы в другую: состав-
лять математические рассказы и 
задачи на основе простейших 
математических моделей (пред-
метных, рисунков, схематиче-
ских рисунков, схем). 

Заинтересованность в приобретении 
и расширении знаний и способов 
действий, творческий подход к вы-
полнению заданий. Умение анализи-
ровать свои действия и управлять 
ими.  
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Случаи сложения и вычита-
ния, основанные на знании 
нумерации. 

1 Решать задачи и примеры изучен-
ных видов, представлять двузнач-
ное число в виде суммы разряд-
ных слагаемых. Знание нумерации 
чисел второго десятка. 

Контролировать и оценивать 
свою работу, её результат, делать 
выводы на будущее. Применять 
знания и способы действий в из-
мененных условиях. 

Развитие интереса к различным ви-
дам учебной деятельности, включая 
элементы предметно-
исследовательской деятельности. 
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Закрепление. 1 Владение понятиями «разряд», 
«разрядные слагаемые». Пред-
ставлять числа второго десятка в 
виде суммы разрядных слагаемых, 
решать задачи изученных видов. 

Отличать верно выполненное 
задание от неверно выполненно-
го, работать по предложенному 
учителем плану. Применять зна-
ния и способы действий в изме-
ненных условиях. 

Принятие внутренней позиции 
школьника на уровне положительно-
го отношения к урокам математики. 
Понимание роли математических 
действий в жизни человека. 
 

99 Странички для любознатель- 1 Применять освоенные знания в Добывать новые знания: нахо- Анализировать свои действия и 



  ных. нестандартных математических 
ситуациях. Придумывать вопросы 
к условию  
задачи. 

дить ответы на вопросы, исполь-
зуя учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, получен-
ную на  
уроке. 

управлять ими, сотрудничать со 
взрослыми и сверстниками. Призна-
вать собственные ошибки. 
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Контроль и учет знаний. 1 Решать примеры, основываясь на 
знании состава чисел, решать за-
дачи изученных видов, работать 
самостоятельно. 

Соотносить результаты прове-
дённого самоконтроля с целями, 
поставленными при изучении 
темы, оценивать их и делать вы-
воды. 

Принятие и освоение социальной 
роли обучающегося. Осознание соб-
ственных мотивов учебной деятель-
ности и личностного смысла учения. 
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Повторение пройденного. 
«Что узнали. Чему научи-
лись». 

1 Записывать условие и вопрос к 
задаче разными способами; ре-
шать примеры в два действия; 
самостоятельно чертить отрезок и 
измерять его; преобразовывать 
величины. 

Перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и груп-
пировать такие математические 
объекты, как числа, числовые 
выражения, равенства, неравен-
ства, плоские геометрические 
фигуры. 

Принятие внутренней позиции школь-
ника на уровне положительного отно-
шения к урокам математики. Понима-
ние причин успеха и неудач в соб-
ственной учебе. Понимание роли ма-
тематических действий в жизни чело-
века. 
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Повторение. Подготовка к 
введению задач в два дей-
ствия. 

1 Решать задачи и примеры изучен-
ных видов. Знание состава дву-
значных чисел. 

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

Принятие и освоение социальной 
роли обучающегося. Осознание соб-
ственных мотивов учебной деятель-
ности и личностного смысла учения. 
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Ознакомление с задачей в два 
действия. 

1 Находить и формулировать реше-
ние задачи с помощью простей-
ших моделей (предметных, ри-
сунков, схематических рисунков, 
схем). 

Работать по предложенному учи-
телем плану. Отличать верно вы-
полненное задание от неверно 
выполненного 
 

Анализировать свои действия и 
управлять ими, сотрудничать со 
взрослыми и сверстниками. Призна-
вать собственные ошибки. 
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Решение задач в два действия. 1 Находить и формулировать реше-
ние задачи с помощью простей-
ших моделей (предметных, ри-
сунков, схематических рисунков, 
схем). 

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

Развитие интереса к различным ви-
дам учебной деятельности, включая 
элементы предметно-
исследовательской деятельности. 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание (21 час) 
105 

  
Общий прием сложения одно-
значных чисел с переходом 
через десяток. 

1 Знание состава чисел в пределах 
10, переместительного свойства 
сложения. Решать примеры в два 
действия (вида 6 + 4 + 3); объяс-
нять выбранный порядок дей-
ствий. 

Работать в группах: составлять 
план работы, распределять виды 
работ между членами группы, 
устанавливать сроки выполнения 
работы по этапам и в целом, оце-
нивать результат работы. 

Заинтересованность в приобретении 
и расширении знаний и способов 
действий, творческий подход к вы-
полнению заданий, умение анализи-
ровать свои действия и управлять 
ими. 
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Сложение вида +2, +3. 1 Выполнять сложение с переходом 
через десяток для случаев +2, +3. 

Аргументировать свою точку 
зрения, строить речевое выска-
зывание с использованием мате-

Анализировать свои действия и 
управлять ими, сотрудничать со 
взрослыми и сверстниками. Призна-



матической терминологии. вать собственные ошибки. 
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Сложение вида +4. 1 Выполнять сложение с переходом 

через десяток для случаев +2, +3, 
+4. Использовать числовой луч 
для решения примеров. 

Работать в группах: составлять 
план работы, распределять виды 
работ между членами группы, 
оценивать результат работы. 

Принятие и освоение социальной 
роли обучающегося. Осознание соб-
ственных мотивов учебной деятель-
ности и личностного смысла учения. 
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Решение примеров вида + 5. 1 Выполнять сложение с переходом 
через десяток для случаев + 5. 
Использовать числовой луч для 
решения примеров. 

Актуализировать свои знания для 
проведения простейших матема-
тических доказательств (в том 
числе с опорой на изученные 
определения, законы арифметиче-
ских действий, свойства геометри-
ческих фигур). 

Анализировать свои действия и 
управлять ими, сотрудничать со 
взрослыми и сверстниками. Призна-
вать собственные ошибки. Принятие 
внутренней позиции школьника на 
уровне положительного отношения к 
урокам математики.  
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Прием сложения вида + 6. 1 Выполнять сложение с переходом 
через десяток для случаев + 6. 
Использовать числовой луч для 
решения примеров. 

Слушать собеседника и вести 
диалог; готовность признать воз-
можность существования раз-
личных точек зрения; излагать 
своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения. 

Контролировать свою деятельность: 
обнаруживать и устранять ошибки 
логического характера (в ходе реше-
ния) и ошибки вычислительного ха-
рактера. 
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Прием сложения вида + 7. 1 Выполнять сложение с переходом 
через десяток для случаев + 7. 
Использовать числовой луч для 
решения примеров. 

Работать в группах: составлять 
план работы, распределять виды 
работ между членами группы, 
устанавливать сроки выполнения 
работы по этапам и в целом, оце-
нивать результат работы. 

Принятие и освоение социальной 
роли обучающегося. Осознание соб-
ственных мотивов учебной деятель-
ности и личностного смысла учения. 
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Приемы сложения вида *+ 8, 
*+ 9. 

1 Выполнять сложение с переходом 
через десяток для случаев + 8, + 9. 
Использовать числовой луч для 
решения примеров. 

Актуализировать свои знания для 
проведения простейших матема-
тических доказательств (в том 
числе с опорой на изученные 
определения, законы арифметиче-
ских действий, свойства геометри-
ческих фигур). 

Контролировать свою деятельность: 
обнаруживать и устранять ошибки ло-
гического характера (в ходе решения) и 
ошибки вычислительного характера. 
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Таблица  
сложения. 

1 Пользоваться таблицей сложения 
для решения примеров на сложе-
ние в пределах 20. 

Конструировать составные выска-
зывания из двух простых высказы-
ваний с помощью логических 
слов–связок и определять их ис-
тинность. 

Анализировать свои действия и управ-
лять ими, сотрудничать со взрослыми и 
сверстниками. Признавать собственные 
ошибки. 
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Странички для любознатель-
ных. 

1 Сравнивать число и числовые вы-
ражения; делать краткую запись 
задачи чертежом, схемой; произ-
водить взаимопроверку. 

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

Заинтересованность в приобретении 
и расширении знаний и способов 
действий, творческий подход к вы-
полнению заданий. 
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Повторение пройденного. 
«Что узнали. Чему  
научились». 

1 Решать задачи и примеры изучен-
ных видов. Пользоваться табли-
цей сложения для решения при-
меров на сложение в пределах 20. 

Работать по предложенному учи-
телем плану, отличать верно вы-
полненное задание от неверно 
выполненного. 

Принятие и освоение социальной 
роли обучающегося. Осознание соб-
ственных мотивов учебной деятель-
ности и личностного смысла учения. 
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Общие приемы вычитания с  
переходом через десяток. 

1 Наличие представления о способе 
выполнения вычитания через де-
сяток. Составлять краткую запись 
задачи, обосновывая выбор дей-
ствия. 

Оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи (на уровне одно-
го предложения или небольшого 
текста). 

Анализировать свои действия и 
управлять ими, сотрудничать со 
взрослыми и сверстниками. Призна-
вать собственные ошибки. 

116 
  

Вычитание вида 11–*. 1 Знание приемов решения приме-
ров нового вида, знать состав чис-
ла 11. Заменять двузначное число 
суммой разрядных слагаемых. 

Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы в 
результате совместной работы 
всего класса. Применять знания и 
способы действий в измененных 
условиях. 

Заинтересованность в приобретении и 
расширении знаний и способов дей-
ствий, творческий подход к выполне-
нию заданий. Анализировать свои дей-
ствия и управлять ими, сотрудничать со 
взрослыми и сверстниками. Признавать 
собственные ошибки. 
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Вычитание вида 12 –*. 1 Знание приемов решения приме-
ров нового вида, знание состава 
чисел 11, 12. 

Слушать собеседника и вести 
диалог; готовность признать воз-
можность существования раз-
личных точек зрения; излагать 
своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения. 

Развитие интереса к различным ви-
дам учебной деятельности, включая 
элементы предметно-
исследовательской деятельности. 
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Вычитание вида 13 –*. 1 Решать задачи и примеры изучен-
ных видов. Понимать приемы ре-
шения примеров нового вида, 
называть состав числа 13. 

Выделять в явлениях существен-
ные и несущественные, необхо-
димые и достаточные признаки. 
Договариваться, приходить к 
общему решению. 
 

Анализировать свои действия и 
управлять ими, сотрудничать со 
взрослыми и сверстниками. Призна-
вать собственные ошибки. 

119 
  

Вычитание вида 14 –*. 1 Решать задачи и примеры изучен-
ных видов. Рассказывать о прие-
мах решения примеров нового 
вида, знание состава числа 14. 

Актуализировать свои знания для 
проведения простейших матема-
тических доказательств. 

Контролировать свою деятельность: 
обнаруживать и устранять ошибки 
логического и вычислительного ха-
рактера. 
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Вычитание вида 15 –*. 1 Решать задачи и примеры изучен-
ных видов. Знание приемов реше-
ния примеров нового вида, знать 
состав  
числа 15. 

Конструировать составные вы-
сказывания из двух простых вы-
сказываний с помощью логиче-
ских слов-связок и определять их 
истинность. 

Анализировать свои действия и 
управлять ими, сотрудничать со 
взрослыми и сверстниками. 
Умение признавать собственные 
ошибки. 
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Вычитание вида 16 –*. 1 Решать задачи и примеры изучен-
ных видов. Знание приемов реше-
ния примеров нового вида, знание 
состава числа 16. 

Слушать собеседника и вести 
диалог; готовность признать воз-
можность существования раз-
личных точек зрения; излагать 

Принятие и освоение социальной 
роли обучающегося. Осознание соб-
ственных мотивов учебной деятель-
ности и личностного смысла учения. 



своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения. 
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Вычитание вида 17 –*, 18 –*. 1 Решать задачи и примеры изучен-
ных видов. Знание приемов реше-
ния примеров нового вида, знание 
состава чисел 18, 19. 

Актуализировать свои знания для 
проведения простейших матема-
тических доказательств (в том 
числе с опорой на изученные 
определения, законы арифмети-
ческих действий). 

Контролировать свою деятельность: 
обнаруживать и устранять ошибки 
логического характера (в ходе реше-
ния) и ошибки вычислительного ха-
рактера. 
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Странички для любознательных. 1 Сравнивать число и числовые вы-
ражения; записывать краткую за-
пись задачи схемой; измерять сто-
роны геометрических фигур. 

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

Анализировать свои действия и 
управлять ими, сотрудничать со 
взрослыми и сверстниками. Призна-
вать собственные ошибки. 
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Повторение пройденного. «Что 
узнали. Чему 
научились». 

1 Решать примеры на сложение и 
вычитание, основываясь на знании 
нумерации чисел второго десятка. 

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

Принятие внутренней позиции 
школьника на уровне положительно-
го отношения к урокам математики. 
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Проверочная работа «Проверим себя 
и оценим свои достижения» (тесто-
вая форма). Анализ результатов. 

1 Решать примеры, основываясь на 
знании состава чисел, решать за-
дачи изученных видов, работать 
самостоятельно. 

Соотносить результат проведён-
ного самоконтроля с целями, по-
ставленными при изучении темы, 
оценивать их и делать выводы. 

Принятие и освоение социальной 
роли обучающегося. Осознание соб-
ственных мотивов учебной деятель-
ности и личностного смысла учения. 

Итоговое повторение (2 часа) 
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Итоговое повторение. 
«Сложение и вычитание в 
пределах десяти». 

1 Находить значения выражений; 
решать простые задачи; знать по-
следовательность чисел; решать 
примеры в пределах 20. 

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

Развитие интереса к различным ви-
дам учебной деятельности, включая 
элементы предметно-
исследовательской деятельности. 
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Итоговое повторение. 
«Задачи на увеличение, 
уменьшение на несколько 
единиц» 

1 Решать примеры на сложение и 
вычитание без перехода и с пере-
ходом через десяток. 

Отличать верно выполненное 
задание от неверно выполненно-
го. Работать по предложенному 
учителем плану. 

Анализировать свои действия и управ-
лять ими, сотрудничать со взрослыми и 
сверстниками. Признавать собственные 
ошибки. 



 

 


