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Аннотация к рабочей программе 

       

Учебный предмет  Математика 

Класс, работающий по 

данной программе 

1а 1б 

Учителя, работающие 

по данной программе 

Кадякова И.Н., Ханова Е.Ю.  

Нормативные 

документы, лежащие в 

основе данной 

программы  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373 (далее ФГОС начального общего 

образования);  

 Общеобразовательная рабочая программа по математике, 

разработанная М.И. Моро, Ю.М. Колягиной, М.А. Бантовой, в 

линии учебно-методического комплекса «Школа России» 

Количество часов в год 132 ч 

Учебник Моро М.И. Математика: учебник для 1 класса: в 2 частях / 

М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова – М.: Просвещение, 

2018 

Разделы Программы с 

указанием количества 

часов 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и 

временные представления (8 ч). 

Числа от 1 до 10 и число О. Нумерация (28 ч). 

Сложение и вычитание (57 ч). 

Числа от1до 20. Нумерация (13ч) 

Табличное сложение и вычитание (21 ч). 

Итоговое повторение (5 ч). 

Обязательные работы 

(с указанием вида 

работы и  их 

количество) 

Проект – 1 

Проверочные работы – 6 

Контрольная работа – 1  
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, примерной программы по математике и на основе 

авторской   программы М.И. Моро, Ю.М. Колягиной, М.А. Бантовой «Математика». 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 математическое развитие младшего школьника — формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести 

поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

 освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

 воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в 

познании окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой 

культуры, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

 Исходя из общих положений концепции математического образования, 

начальный курс математики призван решать следующие задачи: 

 создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у 

младших школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего 

эффективного обучения; 

 сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 

жизненных задач; 

 обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний 

и умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное 

развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической 

деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

 сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания окружающего мира; 

1.1.Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа по математике для 1 класса рассчитана на 132 часа (4 час в 

неделю). 

1.2.Нормативно-правовая база, с учетом которой составлена программа 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
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 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 (далее – ФГОС начального общего образования);  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115;  

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 №254;  

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 №699;   

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.06.2015 

№НТ-670/08 «Методические рекомендации по организации самоподготовки, обучающихся 

при осуществлении образовательной деятельности»;  

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 (далее - СП 2.4.3648-20);  

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21);   

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 11.04.2019 №1116-р 

«Об утверждении порядка организации работы с экстернами в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам общего 

образования»;  

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12.04.2021 №1013-р 

«О формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

в 2021-2022 учебном году»;  

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 09.04.2021 №997-р 

«О формировании учебных планов государственных общеобразовательных учреждений 

Санкт– Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы на 2021-

2022 учебный год»;  

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-1587/16-

0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных 

предметов, курсов»;  
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 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.06.2016 №03-20-2289/16-

0-0 «Об организации обучения по основным общеобразовательным программам по очно-

заочной, заочной формам обучения»;  

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.04.2021 №03-28-3143/21-

0-0 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций                Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021-2022 

учебный год».  

 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №438 Приморского района Санкт-Петербурга (утвержден 

распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.11.2015 №5419-р). 

 Положение о порядке разработки, принятия и утверждения рабочих программ 

учебных предметов ГБОУ школа №438 Приморского района Санкт-Петербурга (принято 

Педагогическим советом протокол 12.10.2020 №1, утверждено приказом от 12.10.2020 

№47-О); 

 Общеобразовательная программа начального общего образования. 

 Рабочая программа М.И. Моро, Ю.М. Колягиной, М.А. Бантовой «Математика» в 

линии учебно-методического комплекса «Школа России» 

 

1.3. Формы организации учебных занятий 

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные формы 

организации учебных занятий, такие как: 

 Комбинированный урок; 

 Уроки контроля или проверки; 

 

1.4.Основные виды учебной деятельности 

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды учебно-

познавательной деятельности обучающихся, такие как: 

 устные и письменные арифметические вычисления; 

 предметный счет; 

 решение текстовых задач; 

 черчение, измерение и моделирование геометрических фигур 

 

1.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В процессе освоения программы планируется достижение следующих результатов: 

Личностные: 

 начальные основы мотивации учебно-познавательной деятельности и 

личностного смысла учения, которые базируются на необходимости постоянного 

расширения знаний для решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету 

«Математика» 

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в 

значительной мере зависит от самого учащегося; 
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 начальные представления о математических способах познания мира; 

 начальные представления о целостности окружающего мира; 

 приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного 

отношения к природе, своему здоровью и здоровью других людей. 

 учащийся получит возможность для формирования: 

 основ внутренней позиции школьника с положительным отношением к школе, 

учебной деятельности, семейным ценностям, труду, здоровому образу жизни; 

 учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 

решения новых учебных и практических задач; 

 способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные. Учащийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах 

обучения; 

 понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной 

задачи; 

 принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать 

ему; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме; 

 осознавать результат учебных действий, под руководством учителя описывать 

результаты действий, используя изученные математические термины; 

 осуществлять под руководством учителя пошаговый контроль своих действий. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; 

 применять полученные знания в изменённых условиях; 

 объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и 

находить способы их решения (в простейших случаях). 

Познавательные. Учащийся научится: 

 ориентироваться в материале учебника и находить нужную информацию по 

заданию учителя; 

 проводить сравнение объектов с целью выделения их различных признаков, 

различать существенные и несущественные признаки; 

 определять закономерность следования объектов и использовать её для 

выполнения задания; 

 выбирать основания классификации объектов и проводить их классификацию 

(разбиение объектов на группы) по заданному или установленному признаку; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 строить несложные цепочки логических рассуждений; 

 понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) 

математических понятий и использовать их при решении текстовых задач; 

 находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 

справочник, аудио- и видеоматериалы и др.). 
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 Учащийся получит возможность научиться: 

 систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и 

представлять её в предложенной форме; 

 устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 

математической речи (точность и краткость) и на построенных моделях; 

 проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и 

формулируя выводы; 

 понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения 

новых знаний. 

Коммуникативные. Учащийся научится: 

 принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять 

общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы партнёра; 

 воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению 

задания, оценивать их; 

 применять математические знания и математическую терминологию при 

изложении своего мнения и предлагаемых способов действий; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь; 

 уважительно вести диалог с товарищами. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения; 

 оказывать помощь товарищу в случаях затруднений; 

 чётко и точно выражать своё мнение. 

Предметные результаты: 

Числа и величины. Учащийся научится: 

 считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, 

слоги, слова и т. п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при 

указанном порядке счёта; 

 читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения >, <, =, термины 

(«равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20; 

 объяснять, как образуются числа в натуральном ряду, знать место числа 0; 

объяснять, как образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц и 

что обозначает каждая цифра в их записи; 

 выполнять действия на основе знаний о нумерации: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 

14 – 4; 

 распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу; 

устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел 

(увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20), и продолжать её; 

 выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 
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 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1 дм = 10 см. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 вести счёт десятками; 

 обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 

20. 

Арифметические действия. Сложение и вычитание. Учащийся научится: 

 понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это 

на схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака равенства; 

 выполнять сложение и вычитание, используя общий приём прибавления 

(вычитания) по частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства 

сложения; выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых 

и взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

 объяснять приём сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

 называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи 

сложения и вычитания значение неизвестного компонента; 

 проверять и исправлять выполненные действия. 

Работа с текстовыми задачами. Учащийся научится: 

 составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических 

терминов; 

 отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить 

нужные изменения; 

 устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и 

искомым, отражать её на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для 

решения задачи; 

 составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению; 

 решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

 находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

 отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или её условия и 

отмечать изменения в задаче при изменении её решения; 

 решать задачи в 2 действия; 

 проверять и исправлять неверное решение задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры Учащийся научится: 

 понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих 

положение предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей 

положение предмета на плоскости; 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: 

слева, справа (левее — правее), вверху, внизу (выше — ниже), перед, за, между и др.; 
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 находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 

многоугольника (треугольника, четырёхугольника и т. д., круга); 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линия, 

прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

 находить сходство и различия геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, 

которые образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с 

его концами. 

Геометрические величины. Учащийся научится: 

 измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), 

используя изученные единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения между ними; 

 чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

 выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету (например, в 

каких единицах ты стал бы измерять длину карандаша). 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 выражать длину отрезка (предмета), используя разные единицы измерения 

(например, 15 см и 1 дм 5 см); 

 соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания 

(возрастания) длины: 1 дм, 8 см, 13 см). 

Работа с информацией. Учащийся научится: 

 выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному 

условию, дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней 

текстовые задачи с разными вопросами и решать их; 

 читать небольшие готовые таблицы; 

 собирать из разных источников информацию по заданной теме. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 определять правило составления несложных таблиц и дополнять их 

недостающими элементами. 

 

1.6.Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся происходят на основании утвержденного 

Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Контроль успеваемости обучающихся по математике осуществляется в следующих 

видах:  

 текущий; 

 тематический; 

 итоговый. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся по математике: 

 наблюдение;  

 самостоятельная работа;  
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 проверочная работа; 

 устный опрос; 

 контрольная работа. 

 

 

1.7. Учебно-методическое обеспечение программы 

1.7.1. Список литературы (основной и дополнительной) 

 

Для обучающихся 

 Моро М.И. Математика: учебник для 1 класса: в 2 частях / М.И. Моро, С.И. 

Волкова, С.В. Степанова – М.: Просвещение, 2018 

 Моро М.И. Тетрадь по математике для 1 класса: в 2 частях / М.И. Моро, С.И. 

Волкова. – М.: Просвещение, 2019 

Для учителя 

 Моро М.И. Математика: учебник для 1 класса: в 2 частях / М.И. Моро, С.И. 

Волкова, С.В. Степанова – М.: Просвещение, 2018 

 Моро М.И. Тетрадь по математике для 1 класса: в 2 частях / М.И. Моро, С.И. 

Волкова. – М.: Просвещение, 2019 

 Бантова М.А.  Методическое пособие к учебнику «Математика. 1 класс» / М.А. 

Бантова, Г.В. Бельтюкова.- М.: Просвещение, 2012. 

 

1.7.2. Интернет-ресурсы 

 Сайт Учи.ру https://uchi.ru/ 

 Сайт Яндекс.Учебник https://education.yandex.ru 

 

 

2. Содержание программы  

 

Раздел 1. Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

представления (8 ч). 

Урок 1. Учебник математики. Роль математики в жизни людей и общества Счёт 

предметов (с использованием количественных и порядковых числительных). Знакомство с 

учебным предметом, учебником, тетрадью. Счет предметов (реальных объектов, их 

изображений, моделей геометрических фигур и т.д.). Умение называть числа в порядке их 

следования при счете. 

Урок 2. Пространственные представления (вверху, внизу, слева, справа). 

Моделировать разнообразные расположения объектов на плоскости и в пространстве по их 

описанию и описывать расположение объектов с использованием слов: вверху, внизу, 

слева, справа, за 

Урок 3. Временные представления (раньше, позже, сначала, потом). Упорядочивать 

события, располагая их в порядке следования (раньше, позже, еще позднее). 

Урок 4. Столько же. Больше. Меньше. Уметь воспроизводить последовательность 

чисел от 1 до 10 в порядке увеличения и уменьшения. Уметь сравнивать группы предметов, 

использовать знания в практической деятельности. 
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Урок 5. На сколько больше? На сколько меньше? Сравнивать две группы предметов: 

объединяя предметы в пары и опираясь на сравнение чисел в порядке их следования при 

счете; делать вывод, в каких группах предметов поровну (столько же), в какой группе 

предметов больше (меньше) 

Урок 6. Уравнивание предметов и групп предметов. Сравнивать две группы 

предметов: объединяя предметы в пары и опираясь на сравнение чисел в порядке их 

следования при счете. Уметь сравнивать и уравнивать предметы и группы предметов с 

помощью составления пар, знать названия и последовательность чисел от 1до 20. 

Урок 7. Сравнение по цвету, форме, размеру. «Странички для любознательных». 

Дополнительные задания творческого и поискового характера: применение знаний в 

изменённых условиях. 

Урок 8. Что узнали. Чему научились. Повторение и обобщение изученного. 

Проверочная самостоятельная работа. 

Раздел 2. Числа от 1 до 10 и число О. Нумерация (28 ч). 

Урок 9. Много. Один. Цифра 1. Создать условие для ознакомления с числом 1 и его 

графической записью, сравнивать «один» и «много». Знать название и последовательность 

чисел от 1 до 20, уметь соотносить число 1 и цифру 1, сравнивать группы предметов «один» 

и «много». 

Урок 10. Число 2. Цифра 2. Ознакомление с числом 2 и его графической записью 2. 

научить писать цифру 2. Уметь соотносить число 2 и цифру 2, сравнивать группы 

предметов «один» и «много». 

Урок 11. Число 3. Цифра 3. Ознакомление с числом 3 и его графической записью 3. 

научить писать цифру 3, уметь соотносить число 3 и цифру 3. 

Урок 12. Знаки «плюс» (+), «минус» (-), «равно» (=). Совершенствование знаний о 

числовом ряде, знакомство со знаками +, -, =, введение понятий прибавить, вычесть, 

получится, запись в виде примера (с использованием знаков +, -, =) случаи образования 

чисел 

Урок 13. Число и цифра 4. Расширение числового ряда: знакомство с натуральным 

числом 4 и запись его цифрой. Использование знаков +, -, =, чтение и составление числовых 

записей, умение соотносить число 4 и цифру 4. 

Урок 14. Длиннее, короче, одинаковые по длине. Упорядочивать объекты по длине 

(на глаз, наложением, с использованием мерок). Уметь сравнивать объекты по длине. 

Урок 15. Число и цифра 5. Расширение числового ряда: знакомство с натуральным 

числом 5 и запись его цифрой. 

Урок 16. Числа от 1 до 5. Состав числа 5. Обобщение знаний о числовом ряде: 1 2 3 

4 5, отработка навыка письма соответствующих цифр, обучение представлению числа в 

виде двух частей. Знать состав числа 5 из двух слагаемых. Сравнивать любые два числа от 

1 до 5. 

Урок 17. Странички для любознательных (повторение и обобщение изученного). 

Дополнительные задания творческого и поискового характера: применение знаний в 

изменённых условиях. 

Урок 18. Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Знакомство с новыми 

геометрическими объектами: точкой, прямой, кривой. Уметь различать геометрические 

фигуры. Знать понятия «линия», «точка», «прямая», «отрезок» 
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Урок 19. Ломаная линия. Знакомство с ломаной линией, её элементами: звено 

ломаной, вершины; составление математического рассказа по схеме, математическая 

запись. 

Урок 20. Закрепление изученного. 

Урок 21. Знаки «больше», «меньше», «равно». Введение новых знаков: «=», «<», «>». 

Уметь записывать результат сравнения чисел. 

Урок 22. Равенство. Неравенство. Введение понятий: равенство и неравенство, 

соответствующих знаков. Уметь сравнивать выражения. 

Урок 23. Многоугольник. Введение нового геометрического объекта - 

многоугольник 

Урок 24. Число и цифра 6. Письмо цифры 6. Расширение числового ряда: знакомство 

с натуральным числом 6 и запись его цифрой. Состав числа 6. 

Урок 25. Число и цифра 7. Письмо цифры 7. Расширение числового ряда: знакомство 

с натуральным числом 7 и запись его цифрой. Знать, что каждое из чисел может быть 

получено не только прибавлением (вычитанием) 1, но и другим способом. Состав числа 7. 

Урок 26. Число и цифра 8. Письмо цифры 8. Расширение числового ряда: знакомство 

с натуральным числом 8 и запись его цифрой. Знать, что каждое из чисел может быть 

получено не только прибавлением (вычитанием) 1, но и другим способом. Состав числа 8. 

Урок 27. Числа и цифра 9. Письмо цифры 9. Расширение числового ряда: знакомство 

с натуральным числом 9 и запись его цифрой. Знать, что каждое из чисел может быть 

получено не только прибавлением (вычитанием) 1, но и другим способом. Состав числа 9. 

Урок 28. Число 10. Знать правило образования числа 10, случаи состава числа 10, 

знать порядковое место чисел в натуральном ряде. 

Урок 29. Повторение и обобщение изученного по теме «Числа от 1 до 10». 

Урок 30. Наши проекты «Числа в загадках, пословицах и поговорках». Числа в 

загадках, пословицах и поговорках. 

Урок 31. Сантиметр. Единица измерения длины: сантиметр, развивать навык 

измерения длинны отрезков. 

Урок 32. Увеличить на… Получение числа увеличением на 1 числа, предыдущего 

при счете, уметь записывать в виде примера (с использованием знаков +, -, =) случаи 

образования чисел, читать такие примеры, решать их. 

Урок 33. Уменьшить на… Получение числа вычитанием 1 из числа, непосредственно 

следующего за ним при счете, уметь записывать в виде примера (с использованием знаков 

+, -, =) случаи образования чисел, увеличивать и уменьшать на 1, читать такие примеры, 

решать их. 

Урок 34. Число и цифра 0. Знать место числа 0 в числовом ряду. 

Урок 35. Сложение и вычитание с числом 0. Развитие навыков сложения и 

вычитания с числом 0, закрепление знаний состава чисел. Знать место числа 0 в числовом 

ряду, знать, что при вычитании из числа его самого получается нуль. 

Урок 36. «Что узнали. Чему научились». Проверочная работа. Повторение 

пройденного. Странички для любознательных. 

Раздел 3. Сложение и вычитание (57 ч). 

Урок 37 и урок 38. Сложение и вычитание вида + 1, - 1. Арифметические действия с 

числами Приёмы вычислений: +1,  –1. Уметь пользоваться математической терминологией: 

«прибавить», «вычесть», «увеличить», «плюс», «минус». 
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Урок 39 и урок 40. Сложение и вычитание вида + 2, - 2. Создать условие для изучения 

случаев вида+2, -2; формирование умения сравнивать число и числовое выражение. Уметь 

выполнять сложения и вычитания вида +2, -2; сравнивать число и числовое выражение. 

Уметь пользоваться математической терминологией: «прибавить», «вычесть», 

«увеличить», «уменьшить» «плюс», «минус»,  

Урок 41. Слагаемые. Сумма. Слагаемые. Сумма. Использование терминов при 

чтении записей. 

Урок 42. Задача. Решение текстовых задач арифметическим способом. Уметь 

отличать задачу от других текстов, правильно читать и слушать задачи, представлять 

ситуацию, описанную в задаче, выделять условие задачи и её вопрос. 

Урок 43. Составление и решение задач по рисунку. Выделять составные части 

задачи, развитие навыка счета. Уметь правильно читать и слушать задачи, представлять 

ситуацию, описанную в задаче, выделять условие задачи и её вопрос 

Урок 44. Таблицы сложения и вычитания с числом 2. Уметь применять навык 

прибавления и вычитания 1,2, к любому числу в пределах 10, решать простые задачи. 

Урок 45. Закрепление знаний по теме «Прибавить и вычесть число 2». 

Урок 46. Задачи на увеличение (уменьшение) на несколько единиц. Уметь 

анализировать текст задачи и выбирать знак действия в зависимости от вопроса, составлять 

задачи по данной схеме. 

Урок 47. Решение задач и числовых выражений. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Счет предметов. Таблица сложения однозначных чисел. 

Урок 48. Что узнали? Чему научились? Обобщение и закрепление знаний. 

Урок 49 и урок 50. Сложение и вычитание вида + 3, - 3. Приёмы вычислений: +3, - 3 

(при сложении – прибавление числа по частям, перестановка чисел). Уметь прибавлять и 

вычитать число 3 по частям. Приёмы вычислений: прибавление (вычитание) числа по 

частям, вычитание на основе знания соответствующего случая сложения. 

Урок 51. Закрепление изученного. Сравнение длин отрезков. Уметь сравнивать 

длину отрезков и чертить отрезки заданной длины. 

Урок 52. Таблицы сложения и вычитания с числом 3. Приёмы вычислений: 

прибавление (вычитание) числа по частям, вычитание на основе знания соответствующего 

случая сложения. 

Урок 53. Решение задач. Решение задач арифметическим способом. 

Арифметические действия с числами. Решение задач в одно действие на сложение и 

вычитание. Знать математические термины: «задача», «условие», «решение», «ответ» 

Урок 54. Присчитывание и отсчитывание по 3. Приёмы вычислений: +3, - 3 (при 

сложении – прибавление числа по частям, перестановка чисел 

Урок 55. Прибавить и вычесть число 3. Решение задач. Решение задач 

арифметическим способом. Арифметические действия с числами. Решение задач в одно 

действие на сложение и вычитание (на примере краеведческого материала). Знать таблицу 

сложения и вычитания числа 3. 

Урок 56. Закрепление и обобщение знаний по теме: «Прибавить и вычесть число 3». 

Урок 57. Обобщение и закрепление знаний по теме «Сложение и вычитание вида + -

1,+-2, +-3». 

Урок 58. Решение задач изученных видов.   

Урок 59. Обобщение и закрепление знаний. Проверочная работа. 
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Урок 60. Сложение и вычитание чисел первого десятка. Состав чисел 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

Закрепить состав изученных чисел, развитие умения решать задачи изученных видов. 

Урок 61. Решение задач на увеличение числа на несколько единиц. Уметь 

пользоваться математической терминологией: «прибавить», «вычесть», «увеличить», 

«плюс», «минус», «слагаемое», «сумма». Уметь решать задачи на увеличение числа на 

несколько единиц. 

Урок 62. Решение задач на уменьшение числа на несколько единиц. Уметь 

пользоваться математической терминологией: «прибавить», «вычесть», «увеличить», 

«плюс», «минус», «слагаемое», «сумма». Уметь решать задачи на уменьшение числа на 

несколько единиц. 

Урок 63. Прибавить и вычесть число 4. Приёмы вычислений: + 4, -4 (при вычитании: 

вычитание числа по частям и вычитание на основе знания соответствующего сложения). 

Урок 64. Решение задач и числовых выражений. Уметь прибавлять и вычитать 4, 

закрепить знания состава чисел первого десятка, решать задачи изученных видов. Уметь 

решать задачи арифметическим способом, знать состав чисел, уметь вычитать и прибавлять 

4. 

Урок 65. Сравнение чисел. Задачи на сравнение. Познакомить с задачами на 

сравнение, развивать умение находить, на сколько одно число больше или меньше другого. 

Уметь находить в тексте условие и вопрос, анализировать готовую схему, устанавливать 

зависимость между величинами. 

Урок 66. Сравнение чисел. Решение задач на сравнение. 

Урок 67. Прибавить и вычесть число 4. Решение задач. Решать   задачи на сравнение, 

развивать умение находить, на сколько одно число больше или меньше другого. Уметь 

находить в тексте условие и вопрос, анализировать готовую схему, устанавливать 

зависимость между величинами. 

Урок 68. Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3, 4. Решение задач. 

Урок 69. Перестановка слагаемых. Ввести правило перестановки слагаемы. Знать 

правило о том, что от перестановки слагаемых сумма не изменится, умения прибавлять и 

вычитать 1, 2, 3, 4 разными способами. 

Урок 70. Перестановка слагаемых.  Прибавить числа 5, 6, 7, 8, 9. Переместительное 

свойство сложения и его применение для случаев:  + 5, 6, 7, 8, 9. Уметь пользоваться 

математической терминологией.  

Урок 71. Перестановка слагаемых.  Таблицы сложения +5,6,7,8,9. 

Урок 72 и урок 73. Состав чисел первого десятка. Последовательность натуральных 

чисел от 1 до 10. Сложение и вычитание чисел, использование соответствующих терминов. 

Уметь представлять числа в пределах 10 в виде суммы двух слагаемых, одно из которых 

равно 1, 2, 3, 4, 5. 

Урок 74. Состав числа 10. Решение задач. Закрепить состав числа 10. Таблица 

сложения однозначных чисел. Сложение и вычитание чисел, использование 

соответствующих терминов. Отношения «больше на…», «меньше на…». Иметь 

представление о задаче, о структурных компонентах текстовых задач (условие, вопрос, 

решение, ответ). 

Урок 75. Решение задач и выражений. 

Урок 76. Обобщение и закрепление знаний. 
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Урок 77. Обобщение и закрепление знаний по теме «Числа от 1 до 10. Сложение и 

вычитание». Закрепить состав числа 10. Таблица сложения однозначных чисел. Сложение 

и вычитание чисел, использование соответствующих терминов.  Иметь представление о 

задаче, о структурных компонентах текстовых задач: условие, вопрос, решение, ответ. 

Урок 78 и урок 79. Связь между суммой и слагаемыми. Название компонентов и 

результата действия сложения. Вычитание на основе знания соответствующих случаев 

сложения. 

Урок 80. Решение задач и выражений. 

Урок 81. Название чисел при вычитании. Название компонентов и результатов 

вычитания. Их использование при чтении и записи числовых выражений. Уметь 

пользоваться математической терминологией: «уменьшаемое», «вычитаемое», «разность». 

Урок 82. Вычитание из чисел 6, 7. Приёмы вычислений: 6 -, 7 - Состав чисел 6, 7. 

Знать таблицу сложения однозначных чисел. Приёмы вычислений: вычитание по частям. 

Урок 83. Вычитание из чисел 6, 7. Связь между суммой и слагаемыми. Приёмы 

вычислений: 6 -, 7 - 

Урок 84. Вычитание из чисел 8, 9. Приёмы вычислений: 8-, 9-. Состав чисел 8, 9. 

Знать таблицу сложения однозначных чисел. Приёмы вычислений: вычитание по частям. 

Урок 85. Вычитание из чисел 8, 9. Решение задач. 

Урок 86. Вычитание из числа 10. Состав числа 10. Вычитание на основе знания 

соответствующих случаев сложения. Приёмы вычислений: вычитание по частям 

Урок 87. Вычитание из чисел 8, 9, 10. Связь сложения и вычитания. Вычитание на 

основе знания соответствующих случаев сложения. Приёмы вычислений: вычитание по 

частям 

Урок 88. Закрепление изученного. Решение задач. 

Урок 89. Единицы массы.  Килограмм. Единица измерения массы: килограмм. 

Установление зависимости между величинами. 

Урок 90. Единица вместимости-литр. Единица измерения вместимости: литр. 

Установление зависимости между величинами. 

Урок 91и урок 92. Закрепление знаний по теме «Сложение и вычитание чисел 

первого порядка». 

Урок 93. Проверочная работа по теме «Сложение и вычитание чисел первого 

десятка». 

Раздел 4. Числа от1до 20.Нумерация (13.ч) 

Урок 94. Устная нумерации в пределах 20. Создать условия для ознакомления с 

десятком как с новой единицей счета; как образуются числа второго десятка. Уметь 

использовать десяток как новую единицу счёта. 

Урок 95. Образование чисел второго десятка. Состав чисел второго десятка. 

Урок 96. Запись и чтение чисел второго десятка. Состав чисел второго десятка. 

Названия и последовательность натуральных чисел от 10 до 20 в десятичной системе 

счисления. Разряды двузначных чисел. Десятичный состав чисел от 11 до 20. 

Урок 97. Дециметр. Единица измерения длины – дециметр. Построение отрезков 

заданной длины. 

Урок 98 и урок 99. Сложение и вычитание вида 10+7, 17-7, 17-10. Сложение и 

вычитание чисел, основанное на знании разрядного состава чисел. Уметь складывать и 

вычитать числа, основываясь на знании разрядного состава чисел. 
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Урок 100. Что узнали? Чему научились? Закрепление знаний. 

Урок 101. Повторение. Подготовка к решению задач в два действия. Решение задач 

на нахождение остатка; сравнение чисел. Сложение и вычитание чисел, основанное на 

знании разрядного состава чисел. 

Урок 102. Решение задач и выражений. 

Урок 103. Знакомство с составными задачами. Ознакомление с задачами в два 

действия. Решение задач в одно-два действия на сложение и вычитание. Уметь составлять 

план решения задачи. Знать способ решения задач в два действия. 

Урок 104. Составные задачи. 

Урок 105. Проверочная работа. 

Урок 106. Работа над ошибками. Закрепление изученного.  

Раздел 5. Табличное сложение и вычитание (21 ч). 

Урок 107. Сложение однозначных чисел с переходом через десяток. Сложение 

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

вычислений. 

Урок 108. Сложение однозначных чисел с переходом через десяток: +2, +3. 

Урок 109. Сложение однозначных чисел с переходом через десяток: +4. 

Урок 110. Сложение однозначных чисел с переходом через десяток: +5. 

Урок 111. Сложение однозначных чисел с переходом через десяток: +6. 

Урок 112. Сложение однозначных чисел с переходом через десяток: +7. 

Урок 113. Сложение однозначных чисел с переходом через десяток: +8, +9. 

Урок 114. Таблица сложения. Таблица сложения однозначных чисел и 

соответствующие случаи вычитания. 

Урок 115. Таблица сложение. Решение задач.  

Урок 116. Закрепление знаний по теме «Табличное сложение». 

Урок 117. Общие приёмы вычитания с переходом через десяток. 

Урок 118. Случаи вычитания 11-. Таблица сложения однозначных чисел. Разряды 

двузначных чисел. Прием вычитания числа по частям. Случаи вычитания: 11-. 

Урок 119. Случаи вычитания 12-. Таблица сложения однозначных чисел. Разряды 

двузначных чисел. Прием вычитания числа по частям. Случаи вычитания: 12-. 

Урок 120. Случаи вычитания 13-. Таблица сложения однозначных чисел. Разряды 

двузначных чисел. Прием вычитания числа по частям. Случаи вычитания: 13-. 

Урок 121. Случаи вычитания 14-. Таблица сложения однозначных чисел. Разряды 

двузначных чисел. Прием вычитания числа по частям. Случаи вычитания: 14-. 

Урок 122. Случаи вычитания 15-. Таблица сложения однозначных чисел. Разряды 

двузначных чисел. Прием вычитания числа по частям. Случаи вычитания: 15-. 

Урок 123. Случаи вычитания 16-. Таблица сложения однозначных чисел. Разряды 

двузначных чисел. Прием вычитания числа по частям. Случаи вычитания: 16-. 

Урок 124. Случаи вычитания 17-, 18- Таблица сложения однозначных чисел. Разряды 

двузначных чисел. Прием вычитания числа по частям. Случаи вычитания: 17-, 18-. 

Урок 125. Закрепление знаний по теме «Табличное сложение и вычитание». 

Урок 126. Закрепление и обобщение знаний. Проверочная работа. 

Урок 127. Обобщение знаний по темам, изученным в первом классе. 

Итоговое повторение. Резерв. (5 ч). 

Урок 128. Контрольная работа за год. 
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Урок 129-132. Итоговое повторение. Резерв 
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3. Тематическое планирование 

 

№ Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля 

Примечание 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8 ч) 

1 Учебник математики. Роль 

математики в жизни людей и 

общества. Счёт предметов. 

1 Комбинирова

нный урок 

знать структуру учебника математики 

уметь воспроизводить последовательность 

чисел от 1 до 10 в порядке увеличения и 

уменьшения 

называть числа в порядке их следования 

присчёте. 

отсчитывать из множества предметов 

заданное количество (8 – 10 отдельных 

предметов). 

сравнивать предметы по различным 

признакам. 

сравнивать местоположение предметов, 

взаимное расположение предметов на 

плоскости и в пространстве: (выше-ниже, 

слева-справа, левее-правее, сверху-снизу, 

между, за). 

Характеризовать явления и события с 

использованием чисел и величин 

Упорядочивать события, располагая их в 

порядке следования (раньше, позже, еще 

позднее) 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 

Исследовать ситуации, требующие 

сравнения чисел 

сравнивать две группы предметов: 

объединяя предметы в пары и опираясь на 

сравнение чисел в порядке их следования 

при счете; делать вывод, в каких группах 

Текущий/набл

юдение 

 

2 Пространственные отношения 

«вверху», «внизу», «слева», 

«справа». 

1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/устны

й опрос 

 

3 Временные отношения «раньше», 

«позже», «сначала», «потом». 
1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

4 Отношения «столько же», «больше», 

«меньше» 
1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

5 Сравнение групп предметов. На 

сколько больше? На сколько 

меньше? 

1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

6 Уравнивание предметов и групп 

предметов. 

1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

7 Повторение и обобщение 

изученного по теме «Подготовка к 

изучению чисел».     

1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/набл

юдение 

 

8 Повторение и обобщение 

изученного. Проверочная работа. 

1 Урок 

контроля 

Тематический/п

рактическая 

работа 
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предметов поровну (столько же), в какой 

группе предметов больше (меньше) 

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

9 Много. Один. Цифра 1. 1 Комбинирова

нный урок 

знать название и последовательность чисел 

от 1 до 20, уметь соотносить числа и цифры, 

сравнивать группы предметов «один» и 

«много». 

уметь считать предметы по одному, 

парами, устанавливать порядковый номер 

объекта 

составлять модель числа. 

наблюдать: устанавливать закономерности 

в числовой последовательности 

группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу 

уметь записывать в виде примера (с 

использованием знаков +, -, =) случаи 

образования чисел 

использовать математическую 

терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия сложения, 

вычитания 

уметь использовать знаки +, -, =, 

уметь читать и составлять числовые записи,  

уметь сравнивать объекты по длине. 

уметь сравнивать любые два числа в 

пределах изученного. Записывать 

результат сравнения чисел, используя 

соответствующие знаки,  

Текущий/набл

юдение 

 

10 Число 2. Цифра 2. 1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/набл

юдение 

 

11 Число 3. Цифра 3. 1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/набл

юдение 

 

12 Знаки  «плюс»(+), «минус» (-), 

«равно» (=).  

1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

13 Число и цифра 4. 1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/набл

юдение 

 

14 Длиннее, короче, одинаковые по 

длине. 

1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

15 Число и цифра 5. 1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/набл

юдение 

 

16 Числа от 1 до 5. Состав числа 5. 1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/набл

юдение 

 

17 Странички для любознательных 

(повторение и обобщение 

изученного). 

1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

18 Точка. Кривая линия. Прямая линия. 

Отрезок. Луч. 

1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/набл

юдение 

 

19 Ломаная линия. 1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

20 Закрепление изученного. 1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

21 Знаки «больше», «меньше», «равно».  1 Комбинирова Текущий/  
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нный урок отработать навык письма цифр, 

обучение представлению числа в виде двух 

частей. 

уметь чертить многоугольники по линейке, 

пользоваться линейкой. 

уметь различать геометрические фигуры. 

знать понятия «линия», «точка», «прямая», 

«отрезок»  

знакомство с ломаной линией, её 

элементами: звено ломаной, вершины; 

составление математического рассказа по 

схеме, математической записи 

Введение новых знаков: 

 «=»,  «<»,  «>»  

Введение понятий: равенство и 

неравенство, 

соответствующих знаков. 

Уметь сравнивать выражения. 

 

устный опрос 

22 Равенство. Неравенство. 1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

23 Многоугольник.  1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/набл

юдение 

 

24 Число и цифра 6. Письмо цифры 6. 1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/набл

юдение 

 

25 Число и цифра 7. Письмо цифры 7. 1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/набл

юдение 

 

26 Числа 8 и 9. Письмо цифры 8. 1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/набл

юдение 

 

27 Числа 8 и 9. Письмо цифры 9. 1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/набл

юдение 

 

28 Число 10. 1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/набл

юдение 

 

29 Повторение и обобщение 

изученного по теме «Числа от 1 до 

10». 

1 Урок 

контроля 

Текущий/самос

тоятельная 

работа 

 

30 Наши проекты «Числа в загадках, 

пословицах и поговорках». 
1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/самос

тоятельная 

работа 

 

31 Сантиметр. 1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/набл

юдение 

 

32 Увеличить на… 1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/набл

юдение 

 

33 Уменьшить на… 1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/набл

юдение 

 

34 Число и цифра 0.  1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/набл

юдение 
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35 Сложение и вычитание с числом 0. 1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/набл

юдение 

 

36 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились». 

Проверочная работа. Странички для 

любознательных. 

1 Урок 

контроля 

Тематический/п

роверочная 

работа 

 

Раздел 3. Сложение и вычитание (57 ч). 

37 Сложение и вычитание вида + 1, - 1. 1 Комбинирова

нный урок 

проводить арифметические действия с 

числами первого десятка: сложения и 

вычитания  

уметь пользоваться математической 

терминологией: «прибавить», «вычесть», 

«увеличить», «плюс», «минус». 

моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его 

выполнения; 

чертить и измерять длину отрезка. 

решать текстовые задачи арифметическим 

способом. 

уметь отличать задачу от других текстов, 

правильно читать и слушать задачи, 

представлять ситуацию, описанную в 

задаче, выделять условие задачи и её 

вопрос. 

объяснять выбор арифметических действий 

для решения задачи; 

выделять составные части задачи, 

знать математические термины: «задача», 

«условие», «решение», «ответ» 

Текущий/набл

юдение 

 

38 Сложение и вычитание вида  + 1 + 1, 

- 1 -1. 
1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/набл

юдение 

 

39 Сложение и вычитание вида + 2, - 2. 1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/набл

юдение 

 

40 Прибавить и вычесть число 2. 1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/набл

юдение 

 

41 Слагаемые. Сумма. 1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

42 Задача. 1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

43 Составление и решение задач по 

рисунку. 

1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

44 Таблицы сложения и вычитания с 

числом 2. 

1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

45 Закрепление знаний по теме 

«Прибавить и вычесть число 2». 
1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

самостоятельна

я работа 

 

46 Задачи на увеличение (уменьшение) 

на несколько единиц. 

1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

47 Решение задач и числовых 1 Комбинирова Текущий/  
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выражений. нный урок уметь применять навык прибавления и 

вычитания 1,2,3 к любому числу в пределах 

10,  

сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный 

знать таблицу сложения однозначных 

чисел. 

знать состав чисел первого десятка; 

знать разные приёмы вычислений: (при 

сложении – прибавление числа по частям, 

перестановка чисел). 

уметь представлять числа в пределах 10 в 

виде суммы двух слагаемых. 

уметь решать логические задачи. 

познакомить с задачами на сравнение, 

развивать умение находить, на сколько 

одно число больше или меньше другого.  

знать правило о том, что от перестановки 

слагаемых сумма не изменится, умения 

прибавлять и вычитать 1, 2, 3, 4, 5 разными 

способами. 

знать название компонентов и результата 

действия сложения. 

уметь вычитать на основе знания 

соответствующих случаев сложения. 

знать единицу измерения массы: 

килограмм, единицу измерения 

вместимости: литр. устанавливать 

зависимости между величинами. 

устный опрос 

48 Что узнали? Чему научились? 

Обобщение и закрепление знаний. 

1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

49 Сложение и вычитание вида + 3, - 

3 . 

1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

50 Прибавить и вычесть число 3. 1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

51 Закрепление изученного. Сравнение 

длин отрезков. 

1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

52 Таблицы сложения и вычитания с 

числом 3. 

1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

53 Решение задач. 1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

54 Присчитывание и отсчитывание по 

3. 

1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

55 Прибавить и вычесть число 3. 

Решение задач. 

1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

56 Закрепление и обобщение знаний по 

теме: «Прибавить и вычесть число 

3». 

1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

57 Обобщение и закрепление знаний по 

теме «Сложение и вычитание вида +-

1,+-2, +-3» 

1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/самос

тоятельная 

работа 

 

58 Решение задач изученных видов.   1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/набл

юдение 

 

59 Обобщение и закрепление знаний. 

Проверочная работа. 

1 Урок 

контроля 

Текущий/набл

юдение 

 

60 Сложение и вычитание чисел 

первого десятка. Состав чисел 5, 6, 7, 

1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 
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8, 9, 10. 

61 Решение задач на увеличение числа 

на несколько единиц. 

1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

62 Решение задач на уменьшение числа 

на несколько единиц. 
1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/набл

юдение 

 

63 Прибавить и вычесть число 4. 1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

64 Решение задач и числовых 

выражений. 

1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

65 Сравнение чисел. Задачи на 

сравнение. 
1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/набл

юдение 

 

66 Сравнение чисел. Решение задач на 

сравнение. 

1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

67 Прибавить и вычесть число 4. 

Решение задач. 

1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

68 Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3, 4. 

Решение задач. 
1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

69 Перестановка слагаемых.  1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/набл

юдение 

 

70 Перестановка слагаемых.  

Прибавить числа 5, 6, 7, 8, 9. 

1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

71 Перестановка слагаемых.  Таблицы 

сложения +5,6,7,8,9. 
1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

72 Состав чисел первого десятка.  1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

73 Состав чисел первого десятка. 1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

74 Состав числа 10. Решение задач. 1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 
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75 Решение задач и выражений. 1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

76 Обобщение и закрепление знаний. 1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

77 Обобщение и закрепление знаний по 

теме «Числа от 1 до 10. Сложение и 

вычитание». 

1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/самос

тоятельная 

работа 

 

78 Связь между суммой и слагаемыми. 1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/набл

юдение 

 

79 Связь между суммой и слагаемыми. 1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

80 Решение задач и выражений. 1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

81 Название чисел при вычитании. 1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/набл

юдение 

 

82 Вычитание из чисел 6, 7. 1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

83 Вычитание из чисел 6, 7. Связь 

между суммой и слагаемыми. 

1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

84 Вычитание из чисел 8, 9. 1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

85 Вычитание из чисел 8, 9. Решение 

задач. 

1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

86 Вычитание из числа 10 1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

87 Вычитание из чисел 8, 9, 10. Связь 

сложения и вычитания. 
1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

88 Закрепление изученного. Решение 

задач. 

1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 
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89 Единицы массы. Килограмм. 1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/набл

юдение 

 

90 Единица вместимости-литр. 1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/набл

юдение 

 

91 Закрепление знаний по теме 

«Сложение и вычитание чисел 

первого порядка». 

1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

92 Закрепление знаний по теме 

«Сложение и вычитание чисел 

первого десятка». 

1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

93 Проверочная работа по теме 

«Сложение и вычитание чисел 

первого десятка». 

1 Урок 

контроля 

Тематический/п

роверочная 

работа 

 

Числа от 1 до 20. Нумерация. (13 часов) 

94 Устная нумерации в пределах 20. 1 Комбинирова

нный урок 

уметь читать, записывать и сравнивать 

числа в пределах 20 

уметь использовать десяток как новую 

единицу счёта. 

разряды двузначных чисел. Десятичный 

состав чисел от 11 до 20. 

уметь воспроизводить последовательность 

чисел от 1 до 20 в порядке возрастания и 

убывания, называть предыдущее и 

последующее числа. 

составлять модель числа. 

знать единицу измерения длины – 

дециметр. построение отрезков заданной 

длины. 

уметь складывать и вычитать числа, 

Текущий/ 

устный опрос 

 

95 Образование чисел второго десятка. 1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

96 Запись и чтение чисел второго десятка. 1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

97 Дециметр.  1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

98 Сложение и вычитание вида 10+7,  

17-7, 17-10. 
1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

99 Сложение и вычитание вида 10+7,  

17-7, 17-10. 
1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

100 Что узнали? Чему научились? 

Закрепление знаний. 

1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

101 Повторение. Подготовка к решению 1 Комбинирова Текущий/  
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задач в два действия. нный урок основываясь на знании разрядного состава 

чисел. 

сравнивать числа по разрядам. 

устанавливать закономерности в числовой 

последовательности, составлять числовую 

последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу. 

уметь решать задачи на нахождение 

остатка. уметь  

уметь составлять план решения задачи. 

Знать способ решения задач в два действия. 

знать прием сложения однозначных чисел с 

переходом через десяток.. 

устный опрос 

102 Решение задач и выражений. 1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

103 Знакомство с составными задачами. 1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/набл

юдение 

 

104 Составные задачи. 1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/набл

юдение 

 

105 Проверочная работа. 1 Урок 

контроля 

Тематический/п

роверочная 

работа 

 

106 Работа над ошибками. Закрепление 

изученного.  

1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/набл

юдение 

 

Раздел 5. Табличное сложение и вычитание (21 ч). 

107 Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

1 Комбинирова

нный урок 

уметь читать, записывать и сравнивать 

числа в пределах 20 

знать прием сложения однозначных чисел с 

переходом через десяток.  

познакомить с общим приёмом вычитания 

однозначного числа из двузначного с 

переходом через десяток; 

сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный. 

использовать математическую 

терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия. 

знать таблицу сложения однозначных 

чисел. 

знать способ решения задач в 2 действие. 

Текущий/набл

юдение 

 

108 Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток:  +2,  +3. 

1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

109 Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток: +4. 
1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

110  Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток:   +5. 

1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

111 Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток:  +6. 

1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

112  Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток:  +7. 
1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

113  Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток:  +8,  +9. 

1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

114 Таблица сложения. 1 Комбинирова Текущий/  
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нный урок знать прием вычитания числа по частям. 

решать текстовые задачи арифметическим 

способом с опорой на краткую запись. 

устный опрос 

115  Таблица сложение. Решение задач.  1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

116 Закрепление знаний по теме 

«Табличное сложение». 

1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/самос

тоятельная 

работа 

 

117  Общие приёмы вычитания с 

переходом через десяток. 
1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/набл

юдение 

 

118 Случаи вычитания: 11-. 1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

119 Случаи вычитания: 12-. 1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

120 Случаи вычитания: 13-. 1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

121 Случаи вычитания: 14-. 1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

122 Случаи вычитания: 15-. 1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

123 Случаи вычитания: 16-. 1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

124 Случаи вычитания: 17-, 18-. 1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

125 Случаи вычитания: 17-, 18-. 1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 

 

126 Закрепление знаний по теме 

«Табличное сложение и вычитание». 

Проверочная работа. 

1 Урок 

контроля 

Тематический/п

роверочная 

работа 

 

127 Обобщение знаний по темам, 

изученным в первом классе. 

1 Комбинирова

нный урок 

Текущий/ 

устный опрос 
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Итоговое повторение. Резерв. (5 ч). 

128 Контрольная работа за год. 1 Урок 

контроля 

 Итоговый/конт

рольная работа 

 

129

-

132 

Итоговое повторение. Резерв 4     
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