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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
     Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного стан-
дарта начального общего образования второго поколения (2009 г), с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-
нина России, планируемыми результатами начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ и 
ориентирована на работу по учебно - методическому комплекту: 

1. Рудницкая В.Н. Программа четырехлетней начальной школы по математике: проект «Начальная школа XXI века». М.: Вентана-Граф,2014. 
2. Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. Математика: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: Вентана-

Граф,2014. 
3. Кочурова Е.Э. Математика: 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений: №1, №2, №3. М.: Вентана-Граф,2014. 

Общая характеристика учебного предмета 
Цели и задачи курса 

     В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. Приобретенные им знания, первоначальные 
навыки владения математическим языком помогут ему при обучении в основной школе, а также пригодятся в жизни. 
     Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 
- обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ логико-математического мышления, пространственного во-
ображения, овладение учащимися математической речью для описания математических объектов и процессов окружающего мира в количествен-
ном и пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов решения учебных задач; 
- представление основ начальных математических знаний и формирование соответствующих умений у младших школьников: решать учебные и 
практические задачи; вести поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации ма-
тематических объектов); измерять наиболее распространенные в практике величины; применять алгоритмы арифметических действий для вычис-
лений; узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные геометрические построения; 
- реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать новое, расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям ма-
тематикой, стремиться использовать математические знания и умения при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни, приоб-
рести привычку доводить начатую работу до конца, получать удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы, уметь обнаруживать и 
оценивать красоту и изящество математических методов, решений, образов. 
     Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий для полноценного математического развития каждого ученика на 
уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки 
для дальнейшего успешного обучения в основной школе. 
     Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию важнейших целей и задач начального общего образования младших 
школьников. Овладение учащимися основами математического языка для описания разнообразных предметов и явлений окружающего мира, ус-
воение общего приема решения задач как универсального действия, умения выстраивать логические цепочки рассуждений, алгоритмы выполняе-
мых действий, использование измерительных и вычислительных умений и навыков создают необходимую базу для успешной организации процес-
са обучения учащихся в начальной школе. 
 



Место курса математики в учебном плане 
     В первом классе на изучение математики отводится 4 часа в неделю, всего 132 часа (33 учебные недели). В рабочей программе предусмотрено 
проведение итоговой контрольной работы – 1 час. 

 
Ценностные ориентиры содержания курса математики 

     Математика является основой общечеловеческой культуры. Об этом свидетельствует ее постоянное и обязательное присутствие практически во 
всех сферах современного мышления, науки и техники. Поэтому приобщение учащихся к математике как к явлению общечеловеческой культуры 
существенно повышает ее роль в развитии личности младшего школьника. 
     Содержание курса математики направлено прежде всего на интеллектуальное развитие младших школьников: овладение логическими 
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, а также реализует следующие цели обучения: 
- сформировать у учащихся значимые с точки зрения общего образования арифметические и геометрические представления о числах и отношениях, 
алгоритмах выполнения арифметических действий, свойствах этих действий, о величинах и их измерении, о геометрических фигурах; 
- владение математическим языком, знаково-символическими средствами, установление отношений между математическими объектами служит 
средством познания окружающего мира, процессов и явлений, происходящих в повседневной практике; 
- овладение важнейшими элементами учебной деятельности в процессе реализации содержания курса на уроках математики обеспечивает форми-
рование у учащихся «умения учиться», что оказывает заметное влияние на развитие их познавательных способностей; 
- решение математических (в том числе арифметических) текстовых задач оказывает положительное влияние на эмоционально-волевое сферу лич-
ности учащихся, развивает умение преодолевать трудности, настойчивость, волю, умение испытывать удовлетворение от выполненной работы. 
     Кроме того, важной ценностью содержания обучения является работа с информацией, представленной таблицами, графиками, диаграммами, 
схемами, базами данных; формирование соответствующих умений на уроках математики оказывает существенную помощь при изучении других 
школьных предметов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание курса математики 

Раздел программы Программное содержание 
Характеристика деятельности учащихся  

(универсальные учебные умения и действия) 

Множества предметов. Отноше-

ния между предметами и между 

множествами предметов 

Предметы и их свойства. 

Сходство и различия предметов. Предметы, обла-

дающие или не обладающие указанным свойством. 

Сравнивать предметы с целью выявления в них сходств и различий. 

Выделять из множества предметов один или несколько предметов по заданному 

свойству. 

Отношения между предметами, фигурами. 

Соотношение размеров предметов (фигур). Понятия: 

больше, меньше, одинаковые по размерам; длиннее, 

короче, такой же длины (ширины, высоты) 

Сравнивать (визуально) предметы или геометрические фигуры по размерам.  

Упорядочивать (располагать) предметы по высоте, длине, ширине в порядке увели-

чения или уменьшения. 

Изменять размеры фигур при сохранении других признаков  

Отношения между множествами предметов. 

Соотношения множеств предметов по их численно-

стям. Понятия: больше, меньше, столько же, поровну 

(предметов); больше, меньше (на несколько предме-

тов). 

 

 

 

 

Графы отношений «больше», «меньше» на множестве 

целых неотрицательных чисел 

Сравнивать два множества предметов по их численностям путём составления пар. 

Характеризовать результат сравнения словами: больше, чем; меньше, чем; столько 

же; больше на; меньше на. 

Упорядочивать данное множество чисел (располагать числа в порядке увеличения 

или уменьшения). 

Называть число, которое на несколько единиц больше или меньше данного числа. 

Выявлять закономерности в расположении чисел и решать обратную задачу: состав-

лять последовательность чисел по заданному правилу.  

Моделировать: использовать готовую модель (граф с цветными стрелками) в целях 

выявления отношений, в которых находятся данные числа, либо строить модель са-

мостоятельно для выражения результатов сравнения чисел 

Число и счёт Натуральные числа. Нуль 

Названия и последовательность натуральных чисел 

от 1 до 20. Число предметов в множестве. Пересчи-

тывание предметов. Число и цифра. Запись результа-

тов пересчёта предметов цифрами. 

Число и цифра 0 (нуль).  

Расположение чисел от 0 до 20 на шкале линейки. 

Сравнение чисел. Понятия: больше, меньше, равно; 

больше, меньше (на несколько единиц) 

Называть числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке. Пересчитывать предме-

ты, выражать числами получаемые результаты.  

Различать понятия «число» и «цифра». 

Устанавливать соответствие между числом и множеством предметов, а также меж-

ду множеством предметов и числом. 

Моделировать соответствующую ситуацию с помощью фишек.  

Характеризовать расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между).  

Сравнивать числа разными способами (с помощью шкалы линейки, на основе счёта) 

Арифметические действия  

и их свойства 

Сложение, вычитание, умножение  

и деление в пределах 20 

Смысл сложения, вычитания, умножения и деления.  

Практические способы выполнения действий.  

Запись результатов с использованием знаков =, +, –, ·, 

:. Названия результатов сложения (сумма) и вычита-

ния (разность) 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметические действия. 

Воспроизводить способы выполнения арифметических действий с опорой на модели 

(фишки, шкала линейки).  

Различать знаки арифметических действий. 

Использовать соответствующие знаково-символические средства для записи ариф-

метических действий. 

Уравнивать множества по числу предметов; дополнять множество до заданного 

числа элементов. 

Моделировать соответствующие ситуации с помощью фишек 



Число и счёт Сложение и вычитание (умножение и деление) как 

взаимно обратные действия  

Приёмы сложения и вычитания в случаях вида 10 + 8, 

18 – 8, 13 – 10. 

Таблица сложения однозначных чисел в пределах 20; 

соответствующие случаи вычитания. 

Приёмы вычисления суммы и разности: с помощью 

шкалы линейки; прибавление и вычитание числа по 

частям, вычитание с помощью таблицы сложения.  

Правило сравнения чисел с помощью вычитания.  

Увеличение и уменьшение числа на несколько еди-

ниц 

Моделировать зависимость между арифметическими действиями. 

Использовать знание десятичного состава двузначных чисел при выполнении вы-

числений. 

Воспроизводить по памяти результаты табличного сложения двух любых однознач-

ных чисел, а также результаты табличного вычитания.  

Сравнивать разные приёмы вычислений, выбирать удобные способы для выполне-

ния конкретных вычислений. 

Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять вычислительные 

ошибки. 

Формулировать правило сравнения чисел с помощью вычитания и использовать его 

при вычислениях.  

Выбирать необходимое арифметическое действие для решения практических задач 

на увеличение или уменьшение данного числа на несколько единиц 

Свойства сложения и вычитания 

Сложение и вычитание с нулём. Свойство сложения: 

складывать два числа можно в любом порядке.  

Свойства вычитания: из меньшего числа нельзя вы-

честь большее; разность двух одинаковых чисел рав-

на нулю.  

Порядок выполнения действий в составных выраже-

ниях со скобками 

 

Формулировать изученные свойства сложения и вычитания и обосновывать с их 

помощью способы вычислений. 

 

 

 

Устанавливать порядок выполнения действий в выражениях, содержащих два дей-

ствия и скобки 

Величины Цена, количество, стоимость товара 

Рубль. Монеты достоинством 1 р., 2 р., 5 р., 10 р. 

Зависимость между величинами, характеризующими 

процесс купли-продажи. Вычисление стоимости по 

двум другим известным величинам (цене и количест-

ву товара) 

 

Различать монеты; цену и стоимость товара 

Геометрические величины 

Длина и её единицы: сантиметр и дециметр. Обозна-

чения: см, дм. Соотношение:  

1 дм = 10 см.  

Длина отрезка и её измерение с помощью линейки в 

сантиметрах, в дециметрах, в дециметрах и сантимет-

рах. Выражение длины в указанных единицах; записи 

вида  

1 дм 6 см = 16 см,  

12 см = 1 дм 2 см.  

Расстояние между двумя точками 

 

Различать единицы длины.  

 

 

Сравнивать длины отрезков визуально и с помощью измерений. 

Упорядочивать отрезки в соответствии с их длинами. 

 

 

 

Оценивать на глаз расстояние между двумя точками, а также длину предмета, от-

резка с последующей проверкой измерением 

Работа с текстовыми задачами Текстовая арифметическая задача и её решение 

Понятие арифметической задачи. Условие и вопрос 

задачи. 

 

Сравнивать предъявленные тексты с целью выбора текста, представляющего ариф-

метическую задачу. 

Обосновывать, почему данный текст является задачей.  

Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, с помощью фишек или схем. 



Задачи, требующие однократного применения ариф-

метического действия (простые задачи). 

Запись решения и ответа. 

 

Составная задача и её решение. 

Задачи, содержащие более двух данных и несколько 

вопросов 

 

 

Изменение условия или вопроса задачи. 

Составление текстов задач в соответствии с заданны-

ми условиями 

Подбирать модель для решения задачи, обосновывать правильность выбора модели. 

Выбирать арифметическое действие для решения задачи.   

Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, 

данные и искомые числа (величины). 

Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

Планировать и устно воспроизводить ход решения задачи. 

Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные. 

Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно). 

Конструировать и решать задачи с изменённым текстом, а также самостоятельно 

составлять несложные текстовые задачи с заданной сюжетной ситуацией (в том 

числе по рисунку, схеме и пр.) 

Пространственные отношения.  

Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов 

Понятия: выше, ниже, дальше, ближе, справа, слева, 

над, под, за, между, вне, внутри 

Характеризовать расположение предмета на плоскости и в пространстве. 

Располагать предметы в соответствии с указанными требованиями (в том числе в 

виде таблицы со строками и столбцами). 

Различать направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу 

вверх 

Осевая симметрия 

Отображение предметов в зеркале. Ось симметрии. 

Пары симметричных фигур (точек, отрезков, много-

угольников). 

Примеры фигур, имеющих одну или несколько осей 

симметрии 

Находить на рисунках пары симметричных предметов или их частей. 

 

Проверять на моделях плоских фигур наличие или отсутствие у данной фигуры осей 

симметрии, используя практические способы 

Геометрические фигуры 

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой 

формы. 

Точка, линия, отрезок, круг, треугольник, квадрат, 

пятиугольник. Куб. Шар. 

Изображение простейших плоских фигур с помощью 

линейки и от руки 

Различать предметы по форме.  

Распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях, окружающих предме-

тах. 

Описывать сходства и различия фигур (по форме, по размерам). 

Различать куб и квадрат, шар и круг. 

Называть предъявленную фигуру. 

Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже. 

Разбивать фигуру на указанные части. 

Конструировать фигуры из частей 

Логико-математическая подго-

товка 

Логические понятия 

Понятия: все не все; все, кроме; каждый, какой-

нибудь, один из любой. 

Классификация множества предметов по заданному 

признаку. Решение несложных задач логического 

характера 

Различать по смыслу слова: каждый, все, один из, любой, какой-нибудь. 

Определять истинность несложных утверждений (верно, неверно). 

Классифицировать: распределять элементы множества на группы по заданному 

признаку. 

Определять основание классификации.  

Воспроизводить в устной форме решение логической задачи 

Работа с информацией Представление и сбор информации 

Таблица. Строки и столбцы таблицы. Чтение неслож-

ной таблицы. 

Заполнение строк и столбцов готовых таблиц в соот-

Характеризовать расположение предметов или числовых данных в таблице, ис-

пользуя слова: верхняя (средняя, нижняя) строка, левый (средний, правый) столбец, 

фиксировать результаты. 

Выявлять соотношения между значениями данных в таблице величин. 



 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса математики 
Личностными результатами обучения учащихся являются: 
- самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 
- готовность и способность к саморазвитию; 
- сформированность мотивации к обучению; 
- способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 
- заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 
- готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятельности и при решении практических задач, возникающих в 
повседневной жизни; 
- способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 
- способность к самоорганизации; 
- высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 
- владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при груп-
повой работе, работе в парах, в коллективном обсуждении математических проблем). 
Метапредметными результатами обучения являются: 
- владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 
- понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 
- планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного способа достижения результата; 
- выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями и др.); 
- создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств; 
- понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно действовать в условиях неуспеха; 
- адекватное оценивание результатов своей деятельности; 
- активное использование математической речи для решения разнообразных коммуникативных задач; 
- готовность слушать собеседника, вести диалог; 
- умение работать в информационной среде. 
Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 
- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи; 

ветствии с предъявленным набором данных. 

Перевод информации из текстовой формы в таблич-

ную.  

Информация, связанная со счётом и измерением. 

Информация, представленная последовательностями 

предметов, чисел, фигур   

Собирать требуемую информацию из указанных источников. 

Фиксировать результаты разными способами. 

Устанавливать правило составления предъявленной информации, составлять по-

следовательность (цепочку) предметов, чисел, фигур по заданному правилу 



- умение применять полученные математические знания для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также использовать 
эти знания для описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и пространственных отно-
шений; 
- овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с целыми неотрицательными числами, умениями 
вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике величины, распознавать и 
изображать простейшие геометрические фигуры; 
- умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, последовательности, цепочки, совокупности); представлять, ана-
лизировать и интерпретировать данные. 

 
Планируемые результаты обучения 

     К концу обучения в первом классе ученик научится: 
называть: 
— предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, за) данным предметом, между двумя предметами; 
— натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) при счете число; 
— число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц); 
— геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, пятиугольник, куб, шар); 
различать: 
— число и цифру; 
— знаки арифметических действий; 
— круг и шар, квадрат и куб; 
— многоугольники по числу сторон (углов); 
— направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх); 
читать: 
— числа в пределах 20, записанные цифрами; 
— записи вида 3 + 2 = 5, 6 – 4 = 2, 5• 2 = 10, 9 : 3 = 3. 
сравнивать 
— предметы с целью выявления в них сходства и различий; 
— предметы по размерам (больше, меньше); 
— два числа (больше, меньше, больше на, меньше на); 
— данные значения длины; 
— отрезки по длине; 
воспроизводить: 
— результаты табличного сложения любых однозначных чисел; 
— результаты табличного вычитания однозначных чисел; 
— способ решения задачи в вопросно-ответной форме. 



распознавать: 
— геометрические фигуры; 
моделировать: 
— отношения «больше», «меньше», «больше на», «меньше на» с использованием фишек, геометрических схем (графов) с цветными стрелками; 
— ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, вычитание, умножение, деление); 
— ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек или схематического рисунка; 
характеризовать: 
— расположение предметов на плоскости и в пространстве; 
— расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между); 
— результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»; 
— предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры); 
— расположение предметов или числовых данных в таблице (верхняя, средняя, нижняя) строка, левый (правый, средний) столбец; 
анализировать: 
— текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и искомые числа (величины); 
— предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или 
оптимального решения; 
классифицировать: 
— распределять элементы множеств на группы по заданному признаку; 
упорядочивать: 
— предметы (по высоте, длине, ширине); 
— отрезки в соответствии с их длинами; 
— числа (в порядке увеличения или уменьшения); 
конструировать: 
— алгоритм решения задачи; 
— несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по рисунку, схеме); 
контролировать: 
— свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки); 
оценивать: 
— расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз); 
— предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, неверно). 
решать учебные и практические задачи: 
— пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты; 
— записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль; 
— решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие); 
— измерять длину отрезка с помощью линейки; 



— изображать отрезок заданной длины; 
— отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке; 
— выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, содержащих скобки); 
— ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи информацию. 
     К концу обучения в первом классе ученик может научиться: 
сравнивать: 
— разные приёмы вычислений с целью выявления наиболее удобного приема; 
воспроизводить: 
— способ решения арифметической задачи или любой другой учебной задачи в виде связного устного рассказа; 
классифицировать: 
— определять основание классификации; 
обосновывать: 
— приемы вычислений на основе использования свойств арифметических действий; 
контролировать деятельность: 
— осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в парах; 
решать учебные и практические задачи: 
— преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными условиями; 
— использовать изученные свойства арифметических действий при вычислениях; 
— выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, треугольник и др.), пересчитывать число таких фигур; 
— составлять фигуры из частей; 
— разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными требованиями; 
— изображать на бумаге треугольник с помощью линейки; 
— находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно осей симметрии точек и других фигур (их частей); 
— определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей, — представлять заданную информацию в виде таблицы; 
— выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа на поставленный вопрос. 

 
 
 
 
 
 
 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 

уро
ка 

Тема, 
тип 

урока 

Планируемые результаты обучения  Виды деятельности учащихся, формы 
работы 

Творче-
ская, ис-
следова-
тельская, 

проектная 
деятель-

ность 
учащихся 

Формы 
кон-

троля 

 

Освоение предмет-
ных знаний  

(базовые понятия) 

Универсальные учебные действия (УДД)  
Дата 
 

План  Факт  

Первоначальные представления о множествах предметов.  

1 Сравнива-
ем (поста-
новоч-
ный). 

Сходство и разли-
чия предметов. 
Предметы, обла-
дающие или не 
обладающие ука-
занным свойством 
и формой. Свойст-
ва предметов 
(цвет, форма, раз-
мер, материал и 
др). 

Познавательные: общеучебные – определение свойств 
предмета; упражнение в навыках счета; логические – срав-
нение предметов по форме, цвету, расположению; выделе-
ние из множества предметов одного или нескольких пред-
метов по заданному свойству. 
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; оп-
ределять последовательность необходимых операций (алго-
ритм действия). 
Коммуникативные: выстраивать коммуникативно-речевые 
действия, направленные на учет позиции собеседника (вслух 
говорит один, а другие внимательно слушают). 
Личностные: расширяют познавательные интересы и учеб-
ные мотивы. 

Фронтальная - определение и выражение 
в речи свойств предметов; сравнение 
предметов с целью выявления в них сход-
ства и различий; выделение из множества 
предметов одного или нескольких пред-
метов по заданному свойству; упражнение 
в навыках счета. 
Коллективная (групповая) – обсуждение и 
выведение правил дидактической игры, 
решения поставленной задачи. 
Индивидуальная – участие в дидактиче-
ских играх по нахождению предметов 
определенного свойства. 

Дидакти-
ческие 
игры: 
«Найди 
одинако-
вые», 
«Разложи 
правиль-
но». 

 

02.
09 

 

2 Сравнива-
ем (реше-
ние учеб-
ной зада-
чи). 

Сходство и разли-
чия предметов. 
Предметы, обла-
дающие или не 
обладающие ука-
занным свойством 
и формой. Свойст-
ва предметов 
(цвет, форма, раз-
мер, материал и 
др). 

Познавательные: общеучебные – формулирование ответов 
на вопросы; осознанное и произвольное построение речево-
го высказывания в устной форме (описание предмета); уп-
ражнение в навыках счета; логические – сравнение предме-
та с использованием слов «выше», «ниже», «толще», «тонь-
ше». 
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; оп-
ределять последовательность необходимых операций (алго-
ритм действия). 
Коммуникативные: выстраивать коммуникативно-речевые 
действия, направленные на учет позиции собеседника (вслух 
говорит один, а другие внимательно слушают). 
Личностные: осознают правила взаимодействия в ходе 
фронтальной и коллективной работы. 

Фронтальная - определение и выражение 
в речи свойств предметов; сравнение 
предметов с использованием понятий 
«выше», «ниже», «толще», «тоньше»;  
выделение из множества предметов од-
ного или нескольких предметов по задан-
ному свойству; упражнение в навыках 
счета. 
Коллективная (групповая) – обсуждение и 
выведение правил дидактической игры, 
решения поставленной задачи; сравнение 
предметов по их форме и размерам. 
Индивидуальная – участие в дидактиче-
ских играх на сравнение предметов, ри-
сунков; выполнение заданий графического 
диктанта. 

Графиче-
ский дик-
тант. Ди-
дактиче-
ские игры: 
«Найди 
отличия», 
«Найди 
одинако-
вые», 
«Разложи 
правиль-
но». 

Инди-
виду-
альная 
(гра-
фиче-
ский 
дик-
тант) 

03.
09 

 

3 Называем 
по поряд-
ку. Слева 
направо. 

Направление 
движения. Упоря-
дочивание пред-
метов по направ-

Познавательные: общеучебные - определение движения; 
упорядочивание предметов по направлению и размеру; 
отработка навыков счета; логические – классификация 
предметов по заданным свойствам. 
Регулятивные: удерживать цель деятельности до получения 

Фронтальная – при педагогической под-
держке постановка учебной задачи, со-
ставление плана и последовательности 
действий, осуществление контроля в фор-
ме сличения способа действия и его ре-

Дидактиче-
ские игры» 
«Найди 
одинако-
вые», «Раз-

Коллек
лек-
тивная 

04.
09 

 



Справа 
налево 
(решение 
учебной 
задачи). 

лению и размеру. 
Классификация 
предметов. 

ее результата; оценивать (сравнивать с эталоном) результа-
ты деятельности (чужой, своей). 
Коммуникативные: характеризовать существенный признак 
разбиения предметов на группы (классификации); приво-
дить доказательства истинности проведенной классифика-
ции. 
Личностные: оценивают собственную учебную деятельность: 
свои достижения, самостоятельность, инициативу. 

зультата с заданным эталоном. 
Коллективная (групповая) - определение 
движения; упорядочивание предметов по 
направлению и размеру; классификация 
предметов по заданным свойствам; отра-
ботка навыков счета. 
Индивидуальная – планирование дейст-
вия согласно поставленной задаче; уча-
стие в дидактических играх; ориентирова-
ние в понятиях «справа-направо», «слева-
налево». 

ложи пра-
вильно: 
справа, 
слева». 
Моделиро-
вание си-
туации 
(упорядо-
чивание 
предметов 
по направ-
лению и 
размеру). 

4 Знако-
мимся с  
таблицей 
(решение 
учебной 
задачи). 

Работа с таблицей. 
Строка и столбец. 
Описание место-
положения фигу-
ры в таблице. Со-
единение точек в 
соответствии с 
заданным направ-
лением. 

Познавательные: общеучебные - определение табли-
цы, строки, столбца; описание местоположения фигу-
ры в таблице; отработка навыков счета; логические – 
установление причинно-следственных связей. 
Регулятивные: определять цель деятельности на уроке 
с помощью учителя; пытаться предлагать способ ре-
шения. 
Коммуникативные: договариваться и приходить к об-
щему решению в совместной деятельности; использо-
вать речь для регуляции своего действия. 

Фронтальная – при педагогической под-
держке учителя определение границы 
знания и «незнания», постановка учебной 
задачи; определение таблицы, нахожде-
ние строки, столбца; описание местопо-
ложения фигуры в таблице; отработка 
навыков счета. 
Индивидуальная - ориентирование в по-
нятиях «справа вверху, внизу», «слева 
вверху, внизу», «правее, левее»; соедине-
ние точек в соответствии с заданным на-
правлением. 

Модели-
рование 
ситуации 
(располо-
жение 
фигуры в 
таблице). 
Дидакти-
ческая 
игра «На-
рисуй по 
образцу». 

Инди-
виду-
альная 

05.
09 

 

5 Сравнива-
ем. Выде-
ление 
элементов 
множест-
ва (реше-
ние учеб-
ной зада-
чи). 

Понятия: внутри, 
вне замкнутого 
контура, дорисо-
вывание линий. 
Соединение точек 
в соответствии с 
заданным направ-
лением. 

Познавательные: общеучебные - определение и раз-
личение понятий «внутри», «вне замкнутого контура»; 
называние геометрических фигур; отработка навыка 
счета; логические – сравнение предметов по форме, 
цвету, размеру. 
Регулятивные: оценивать уровень владения тем или 
иным учебным действием (отвечать на вопрос «Что я 
не знаю и не умею?»). 
Коммуникативные: учитывать разные мнения и стре-
миться к координации разных позиций в сотрудниче-
стве. 
Личностные: адекватно воспринимают оценку учителя 
и одноклассников. 

Фронтальная – при педагогической под-
держке постановка учебной задачи. 
Коллективная (групповая) - выведение 
правил дидактических игр; определение и 
различение понятий «внутри», «вне замк-
нутого контура»; называние геометриче-
ских фигур; отработка навыка счета. 
Индивидуальная – планирование дейст-
вия согласно поставленной задаче; уча-
стие в дидактических играх; дорисовыва-
ние линий; соединение точек в соответст-
вии с заданным направлением; выполне-
ние заданий с помощью набора «Фишки». 

Дидакти-
ческие 
игры: 
«Соедини 
фигуры», 
«Что из-
мени-
лось?» 
Конструи-
рование 
фигур из 
набора 
«Цветные 
фигуры. 

Инди-
виду-
альная 

09.
09 

 

Число и счет. Арифметические действия.  

6 Числа и 
цифры 
(постано-

Число и цифра 1. 
Число как резуль-
тат счета предме-

Познавательные: общеучебные - соотношение числа 1 
с количеством предметов; письмо цифры 1; построе-
ние речевого высказывания в устной форме с исполь-

Фронтальная - при педагогической под-
держке постановка учебной задачи: соот-
ношение числа 1 с количеством предме-
тов; построение речевого высказывания в 

Дидакти-
ческие 
игры: 

Инди-
виду-
альная 

10.
09. 

 



вочный).  тов и как резуль-
тат измерения 
величин. Счет 
предметов в пре-
делах 5. 

зованием слов «длиннее», «короче»; пересчитывание 
предметов в пределах 5; логические – осуществление 
сравнения предметов. 
Регулятивные: планировать свои действия в соответст-
вии с поставленной задачей. 
Коммуникативные: выстраивать коммуникативно-
речевые действия, направленные на учет позиции со-
беседника (вслух говорит один, а другие внимательно 
слушают). 
Личностные: имеют желание учиться; осознают необ-
ходимость самосовершенствования; оценивают свою 
активность. 

устной форме с использованием слов 
«длиннее», «короче». 
Коллективная – обсуждение и выведение 
правил дидактической игры, решения 
поставленной задачи; высказывание по-
зиции школьника; сравнение предметов. 
Индивидуальная – участие в дидактиче-
ских играх; письмо цифры 1; выполнение 
заданий с помощью «кассы цифр»; пере-
считывание предметов в пределах 5. 

«Разложи 
по груп-
пам», 
«Сравните 
предме-
ты». 

7 Числа и 
цифры 
(решение 
учебной 
задачи). 

Число и цифра 2. 
Число как резуль-
тат счета предме-
тов и как резуль-
тат измерения 
величин. Счет 
предметов в пре-
делах 10. Прямой 
и обратный счет. 

Познавательные: общеучебные - соотношение числа 2 с ко-
личеством предметов; письмо цифры 2; пересчитывание 
предметов в пределах 10; ознакомление с обратным счетом; 
построение речевого высказывания в устной форме с ис-
пользованием понятий «потом», «после этого», «слева», 
«справа», «между»; логические - осуществление сравнения 
предметов. 
Регулятивные: планировать решение учебной задачи: вы-
страивать последовательность необходимых операций. 
Коммуникативные: формулировать собственное мнение и 
позицию. 
Личностные: расширяют познавательные интересы, учебные 
мотивы. 

Фронтальная – при педагогической под-
держке учителя определение границы 
знания и «незнания», постановка учебной 
задачи; пересчитывание предметов в пре-
делах 10; применение обратного счета; 
различение понятий «число» и «цифра». 
Групповая – участие в дидактических играх 
на сравнение предметов, моделирование 
ситуаций. 
Индивидуальная – письмо цифры 3; рас-
крашивание участков разными цветами; 
использование понятий «потом», «после 
этого», «слева», «справа», «между»; рас-
крашивание рисунков. 

Дидакти-
ческие 
игры: 
«Постро-
им га-
раж», 
«Что спря-
тал ху-
дожник?» 
Модели-
рование 
ситуации с 
помощью 
набора 
«Цветные 
фигуры». 

Инди-
виду-
альная 

11.
09 

 

8 Конструи-
руем (ре-
шение 
частных 
задач). 

Работа с набором 
«Уголки», «Тан-
грам». Составле-
ние фигуры из 
двух  «уголков». 
Счет в пределах 
10. Письмо цифр 
1, 2. 

Познавательные: общеучебные - составление фигуры из двух 
«уголков»; письмо цифр 1 и 2; пересчитывание предметов в 
пределах 10; овладение навыками обратного счета; логиче-
ские – выделение общего и частного. 
Регулятивные: удерживать цель до получения ее результата; 
корректировать деятельность: вносить изменения в процесс 
с учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы 
их устранения. 
Коммуникативные: контролировать действия партнера; 
строить понятные для партнера высказывания. 
Личностные: осознают правила взаимодействия в группе. 

Фронтальная – при педагогической под-
держке учителя постановка учебной зада-
чи; ведение прямого и обратного счета. 
Индивидуальная – участие в решении 
учебной задачи; слушание и принятие 
данного учителем задания, планирование 
действия согласно поставленной задаче; 
пересчитывание предметов в пределах 10; 
письмо цифр 1 и 2. 
Коллективная (групповая) - обсуждение и 
выведение правил конструирования фигур 
из деталей; составление фигур из деталей 
набора; высказывание позиции школьни-
ка. 

Самостоя-
тельное 
конструи-
рование 
фигур из 
деталей 
(наборы 
«Уголки», 
«Тан-
грам»). 

Инди-
виду-
альная 

12.
09 

 

9 Учимся 
выполнять 

Число и цифра 3. 
Число как резуль-

Познавательные: общеучебные - соотношение числа 3 с ко-
личеством предметов; определение состава числа 3; овла-

Фронтальная - при педагогической под-
держке учителя определение границы 

Дидакти-
ческие 

Груп-
повая, 

16.
09 

 



сложение 
(решение 
учебной 
задачи). 

тат счета предме-
тов и как резуль-
тат измерения 
величин. Состав 
числа 3. Установ-
ление соответст-
вия между рисун-
ком и записью. 
Группировка и 
упорядочение 
чисел. Устный счет 
в пределах 9. 
Объединение 
множеств. 

дение устным счетом в пределах 9; логические – осуществ-
ление синтеза как составление целого из частей (состав чис-
ла 3). 
Регулятивные: определять цель деятельности на уроке с 
помощью учителя и самостоятельно; высказывать свою вер-
сию, пытаться предлагать способ решения. 
Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к 
координации разных позиций в сотрудничестве. 
Личностные: адекватно воспринимать оценку учителя и од-
ноклассников. 

знания и «незнания», постановка учебной 
задачи; пересчитывание предметов в пре-
делах 9. 
Групповая – участие в дидактических играх 
на определение состава числа 3, образо-
вание числа 3, соотношение числа 3 с ко-
личеством предметов. 
Индивидуальная – письмо цифры 3; моде-
лирование сложения и вычитания чисел 1, 
2, 3 с помощью сложения и вычитания 
предметов; определение пространствен-
ного положения цифр 1, 2, 3 и числа 
предметов в множестве. 

игры: «Со-
став чис-
ла», «До-
мики», 
«Допол-
ни». Мо-
делиро-
вание 
сложения 
и вычита-
ния с по-
мощью 
предме-
тов в пре-
делах 3. 

инди-
виду-
альная 

10 Находим 
фигуры 
(решение 
частных 
задач). 

Сравнение целого 
(четырехугольни-
ка) и его частей 
(треугольников). 
Письмо цифр 1, 2, 
3. 

Познавательные: общеучебные - нахождение фигуры на 
чертеже; называние фигур по их признакам; отработка на-
выков счета в пределах 10; логические – установление зако-
номерности; сравнение целого и частей. 
Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже усвоено и 
что еще нужно усвоить, внести необходимые дополнения и 
коррективы в план и способ действия. 
Коммуникативные: уметь договариваться и приходить к об-
щему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов. 
Личностные: понимают значение границ собственного зна-
ния и «незнания»; осознают необходимость самосовершен-
ствования. 

Фронтальная - при педагогической под-
держке учителя определение границы 
знания и «незнания», постановка учебной 
задачи, определение последовательности 
промежуточных целей; сравнение целого 
(четырехугольника) и его частей (тре-
угольников); пересчитывание предметов в 
пределах 10; выведение правил дидакти-
ческих игр. 
Индивидуальная (групповая) – нахожде-
ние фигуры на чертеже, называние ее 
признаков; осуществление поиска тре-
угольников в фигурах сложной конфигура-
ции; отработка навыков счета в пределах 
10, написание цифр 1, 2, 3. 

Дидакти-
ческие 
игры: «Уз-
най фигу-
ру», «Из-
мени цвет 
и раз-
мер». По-
иск тре-
угольни-
ков в фи-
гурах 
сложной 
конфигу-
рации. 

Инди-
виду-
альная 

17.
09 

 

11 «Шагаем» 
по линей-
ке. Впра-
во. Влево. 
(решение 
учебной 
задачи). 

Порядковый счет с 
использованием 
шкалы линейки. 
Число и цифра 4. 
Название, после-
довательность и 
запись цифрами 
натуральных чи-
сел. 

Познавательные: общеучебные - ориентирование в понятиях 
«вправо», «влево»; уточнение пространственного располо-
жения предметов; использование шкалы линейки при по-
рядковом счета; соотношение числа 4 с количеством пред-
метов, определение состава числа 4; письмо цифры 4; логи-
ческие – сравнение предметов по высоте и расположению. 
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу. 
Коммуникативные: формулировать собственное мнение и 
позицию. 
Личностные: осознают необходимость самосовершенство-
вания. 
 

Индивидуальная – участие в решении 
учебной задачи: осуществление порядко-
вого счета с использованием шкалы ли-
нейки; называние и определение после-
довательности натуральных чисел; уточ-
нение пространственного расположения 
предметов; соотношение числа 4 с коли-
чеством предметов, определение состава 
числа 4. 
Коллективная (групповая) - моделирова-
ние сложения и вычитания чисел с помо-
щью сложения и вычитания групп предме-
тов; письмо цифры 4. 

Дидакти-
ческие 
игры: 
«Опреде-
ление 
следую-
щего и 
предыду-
щего», 
«Строим 
дом», 
«Составим 

Инди-
виду-
альная 

18.
09 

 



разно-
цветный 
поясок». 

12 Учимся 
выполнять 
вычита-
ние (ре-
шение 
учебной 
задачи). 

Выделение из 
множеств его 
подмножеств. 
Удаление части 
множеств. Запись 
цифр 1, 2, 3, 4. 

Познавательные: общеучебные – письмо цифр 1-4; отработ-
ка навыков счета в пределах 10; закрепление знания число-
вого ряда от 1 до 9; выделение из множеств его подмно-
жеств; удаление части множеств; логические – структуриро-
вание учебного материала (составление записи, схемы, ри-
сунков к тексту). 
Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Личностные: осознают необходимость самосовершенство-
вания. 
 

Фронтальная - при педагогической под-
держке учителя постановка учебной зада-
чи, определение последовательности 
промежуточных целей; отработка навыков 
счета в пределах 10; закрепление знания 
числового ряда от 1 до 9; выделение из 
множеств его подмножеств; удаление 
части множеств. 
Индивидуальная - воспроизведение спо-
собов выполнения вычитания с опорой на 
модели (фишки, шкала линейки); письмо 
цифр 1-4. 

Дидакти-
ческие 
игры: 
«Найди 
число», 
«Концов-
ка», «Что 
спрятал 
худож-
ник?» 

Фрон-
таль-
ная, 
инди-
виду-
альная 

19.
09 

 

13 Сравнива-
ем (реше-
ние учеб-
ной зада-
чи). 

Число и цифра 5. 
Письмо цифры 5. 
Составление мо-
дели по данной 
сюжетной ситуа-
ции. Сравнение 
моделей. Работа с 
«машиной»: из-
менение формы 
фигуры при сохра-
нении размера и 
цвета. 

Познавательные: общеучебные - соотношение числа 5 с ко-
личеством предметов, письмо цифры 5; соотнесение цифры 
5 и числа 5; составление модели по данной сюжетной ситуа-
ции; изменение формы фигуры при сохранении размера и 
цвета; логические – сравнение предметов; классификация 
геометрических фигур по цвету и форме. 
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; со-
ставлять план и последовательность действий. 
Коммуникативные: формулировать собственное мнение и 
позицию. 
Личностные: осознают необходимость самосовершенство-
вания. 

Фронтальная - при педагогической под-
держке учителя определение границы 
знания и «незнания», постановка учебной 
задачи. 
Групповая – участие в дидактических играх 
на определение состава числа 5, образо-
вание числа 5, соотношение числа 5 с ко-
личеством предметов. 
Индивидуальная – письмо цифры 5; моде-
лирование сложения и вычитания чисел 1-
5 с помощью сложения и вычитания 
предметов; изменение формы фигуры при 
сохранении размера и цвета. 

Дидакти-
ческие 
игры: 
«Посчи-
тай-ка», 
«Состав 
числа», 
«Доми-
ки», «Ма-
шина». 
Составле-
ние моде-
ли по 
данной 
сюжетной 
ситуации. 

Инди-
виду-
альная 

23.
09 

 

14 Сравнива-
ем (реше-
ние учеб-
ной зада-
чи). 

Сравнение мно-
жества предметов. 
Понятия 
«…на…больше 
(меньше), чем…». 
Составление во-
просов со словом 
«на сколько». Мо-
делирование с 
помощью фишек 
состава числа 6. 
Письмо цифры 6. 

Познавательные: общеучебные - соотношение числа 6 с ко-
личеством предметов; письмо цифры 6; соотнесение цифры 
6 и числа 6; определение состава числа 6;  построение рече-
вого высказывания в устной форме с использованием поня-
тий «…на…больше (меньше), чем…»; составление вопросов 
со словом «на сколько»; постановка и решение проблемы - 
самостоятельное создание способов решения проблем. 
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; со-
ставлять план и последовательность действий. 
Коммуникативные: формулировать собственное мнение и 
позицию. 
Личностные: осознают необходимость самосовершенство-
вания. 

Фронтальная - при педагогической под-
держке учителя определение границы 
знания и «незнания», постановка учебной 
задачи; построение речевого высказыва-
ния в устной форме с использованием 
понятий «…на…больше (меньше), чем…»; 
составление вопросов со словом «на 
сколько».  
Групповая – обсуждение и выведение 
правил дидактической игры на определе-
ние состава числа 6, образование числа 6, 
соотношение числа 6 с количеством 
предметов. 
Индивидуальная – письмо цифры 6; моде-

Дидакти-
ческие 
игры: «Со-
став чис-
ла», «До-
мики». 

Груп-
повая, 
инди-
виду-
альная 

24.
09 

 



лирование с помощью фишек состава чис-
ла. 

15 Готовимся 
решать 
задачи 
(решение 
учебной 
задачи). 

Число и цифра 7. 
Письмо цифры 7. 
Моделирование 
состава числа с 
помощью фишек. 
Анализ модели. 
Выбор способа 
решения учебной 
задачи. Трениров-
ка в написании 
изученных цифр 1-
7. Прямой и об-
ратный счет в 
пределах 10. 

Познавательные: общеучебные - соотношение числа 7 с ко-
личеством предметов; соотнесение цифры 7 и числа 7; обра-
зование числа 7; выполнение прямого и обратного счета в 
пределах 10; введение действий сложения и вычитания; 
логические - осуществление синтеза как составление целого 
(число7) из частей. 
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; со-
ставлять план и последовательность действий. 
Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к 
координации разных позиций в сотрудничестве; контроли-
ровать действия партнера. 
Личностные: осознают необходимость самосовершенство-
вания. 

Фронтальная - при педагогической под-
держке учителя постановка учебной зада-
чи. 
Коллективная (групповая) - соотношение 
числа 7 с количеством предметов; соотне-
сение цифры 7 и числа 7; образование 
числа 7, определение места числа 7 в по-
следовательности чисел от 1 до 7; обсуж-
дение и выведение правил дидактической 
игры; осуществление действий сложения и 
вычитания. 
Индивидуальная – участие в выборе спо-
соба решения учебной задачи, в дидакти-
ческих играх; письмо цифры 7; моделиро-
вание числа 7 с помощью фишек; трени-
ровка в написании изученных цифр 1-7. 

Дидакти-
ческие 
игры: «Со-
став чис-
ла», «До-
мики», 
«Числа-
клавиши». 

Груп-
повая, 
инди-
виду-
альная 

25.
09 

 

16 Готовимся 
решать 
задачи 
(решение 
частных 
задач). 

Моделирование 
состава числа 7 с 
помощью фишек. 
Анализ модели. 
Выбор способа 
решения учебной 
задачи. Трениров-
ка в написании 
изученных цифр 1-
7. Прямой и об-
ратный счет в 
пределах 10.  

Познавательные: общеучебные - выполнение действий сло-
жения и вычитания; письмо цифр 1-7; моделирование соста-
ва чисел 2-7 с помощью фишек; установление соответствия 
между рисунком и моделью, текстом и моделью; нахожде-
ние геометрических фигур в большой фигуре; логические – 
осуществление синтеза как составление целого из частей. 
Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Личностные: понимают значение границ собственного зна-
ния и «незнания»; осознают необходимость самосовершен-
ствования; адекватно судят о причинах своего успеха (неус-
пеха) в учении, связывая успехи с усилиями, трудолюбием.  
  

Фронтальная - при педагогической под-
держке учителя постановка учебной зада-
чи; участие в дидактических играх на оп-
ределение следующего и предыдущего 
чисел в пределах 7; воспроизведение по 
памяти состава числа 7 из двух слагаемых; 
прямой и обратный счет в пределах 10; 
устное решение простейших текстовых 
задач на сложение и вычитание. 
Индивидуальная – участие в решении 
учебной задачи, дидактической игре; вы-
полнение заданий самостоятельной рабо-
ты: моделирование состава числа 7 с по-
мощью фишек; письмо цифр 1-7; нахож-
дение геометрических фигур в большой 
фигуре. 

Дидакти-
ческие 
игры: 
«Опреде-
ление 
следую-
щего и 
предыду-
щего», 
«Вершки и 
корешки». 
Модели-
рование 
состава 
чисел 2-7 
с помо-
щью фи-
шек. 

Инди-
виду-
альная 

26.
09 

 

17 Склады-
ваем чис-
ла (реше-
ние учеб-
ной зада-
чи). 

Число и цифра 8. 
Письмо цифры 8. 
Сложение и за-
пись по соответст-
вующей схеме, 
использование 
знаков «+», «=». 
Составление запи-

Познавательные: общеучебные - ознакомление с арифмети-
ческим действием сложением; выполнение записи сложе-
ния с использованием знаков «+», «=»; письмо цифр 1-8; 
воспроизведение по памяти состава чисел 2-8 из двух сла-
гаемых; моделирование состава числа 8 с помощью фишек; 
логические - сравнение предметов с использованием поня-
тий «внутри», «вне». 
Регулятивные: адекватно воспринимать оценку учителя. 
Коммуникативные:  учитывать разные мнения и стремиться 

Фронтальная - при педагогической под-
держке учителя постановка учебной зада-
чи; выполнение арифметического дейст-
вия сложения. 
Коллективная (групповая_ - решение по-
ставленной задачи; сравнение предметов 
с использованием понятий «внутри», 
«вне»; обсуждение и выведение правил 
дидактической игры. 

Дидактиче-
ские игры: 
«Состав 
числа», 
«Домики», 
«Помоги 
спрятать-
ся», «Луч-
ший раз-

Фрон-
таль-
ная, 
инди-
виду-
альная 

30.
09 

 



сей с использова-
нием раздаточно-
го материала. 
Тренировка в на-
писании цифр. 

к координации разных позиций в сотрудничестве; контроли-
ровать действия партнера. 
Личностные: имеют желание учиться; осознают необходи-
мость самосовершенствования. 
 

Индивидуальная – выполнение записи 
сложения с использованием знаков «+», 
«=»; письмо цифр 1-8; воспроизведение 
по памяти состава чисел 2-8 из двух сла-
гаемых; моделирование состава числа 8 с 
помощью фишек. 

ведчик». 
Моделиро-
вание чи-
сел 2-8 из 
элементов 
набора 
цифр и 
геометри-
ческих фи-
гур, групп 
предметов. 

18 Вычитаем 
числа 
(решение 
учебной 
задачи). 

Последователь-
ность арифмети-
ческих действий 
при выполнении 
вычитания, ис-
пользование зна-
ков «-», «=». Со-
ставление вопроса 
«на сколько?» к 
предметной си-
туации. Сравнение 
геометрических 
фигур. Тренировка 
в написании цифр. 
Счет до 10.  

Познавательные: общеучебные - ознакомление с последова-
тельностью арифметических действий при выполнении вы-
читания; использование знаков «-», «=»; составление вопро-
са «На сколько?» к предметной ситуации; письмо цифр 1-8; 
выполнение прямого и обратного счета в пределах 10; логи-
ческие – сравнение геометрических фигур. 
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; со-
ставлять план и последовательность действий. 
Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к 
координации разных позиций в сотрудничестве; контроли-
ровать действия партнера. 
Личностные: осознают необходимость самосовершенство-
вания. 

Фронтальная - при педагогической под-
держке учителя постановка учебной зада-
чи; составление и моделирование условия 
задачи по рисункам и нахождение спосо-
ба решения. 
Парная (групповая) - обсуждение и выве-
дение правил дидактической игры, вычи-
тание чисел в пределах 8; составление 
числовых выражений; устное решение 
простейших текстовых задач на вычитание 
в пределах 8; использование знаков «-», 
«=»; составление вопроса «На сколько?» к 
предметной ситуации; письмо цифр 1-8; 
выполнение прямого и обратного счета в 
пределах 10; сравнение геометрических 
фигур. 

Дидакти-
ческие 
игры: 
«Вычис-
ли», 
«Уменьши 
число», 
«Найди 
дорогу». 
Модели-
рование 
вычитания 
чисел в 
пределах 
8 с помо-
щью групп 
предме-
тов. 

Груп-
повая 

01.
10 

 

19 Различа-
ем числа и 
цифры 
(решение 
учебной 
задачи). 

Число. Цифра. 
Моделирование 
состава числа 9. 
Составление во-
просов вида: 
«Сколько?», «На 
сколько?», 
«Сколько оста-
лось?». Письмо 
цифры 9. Прямой 
и обратный счет в 
пределах 10. 

Познавательные: общеучебные - соотношение числа 9 с ко-
личеством предметов; письмо цифры 9; соотнесение цифры 
9 и числа 9; образование числа 9, определение места числа 9 
в последовательности чисел от 1 до 9; сравнение, сложение 
и вычитание чисел в пределах 9; составление вопросов вида: 
«Сколько?», «На сколько?», «Сколько осталось?»; прямой и 
обратный счет в пределах 10; логические - осуществление 
синтеза как составление целого (число 9) из частей. 
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; со-
ставлять план и последовательность действий. 
Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к 
координации разных позиций в сотрудничестве; контроли-
ровать действия партнера. 
Личностные: имеют желание учиться; осознают необходи-
мость самосовершенствования. 

Фронтальная - при педагогической под-
держке учителя постановка учебной зада-
чи; составление вопросов вида: «Сколь-
ко?», «На сколько?», «Сколько осталось?»; 
прямой и обратный счет в пределах 10. 
Коллективная (групповая) - решение по-
ставленной задачи; соотношение числа 9 с 
количеством предметов; соотнесение 
цифры 9 и числа 9; образование числа 9, 
определение места числа 9 в последова-
тельности чисел от 1 до 9; сравнение, 
сложение и вычитание чисел в пределах 9; 
обсуждение и выведение правил дидак-
тической игры. 

Дидактиче-
ские игры: 
«Состав 
числа», 
«Домики», 
«Нумера-
ция чисел 
первого 
десятка», 
«Теремок». 
Моделиро-
вание чис-
ла 9 из 
элементов 
набора 
цифр и 

Груп-
повая, 
инди-
виду-
альная 

02.
10 

 



геометри-
ческих фи-
гур, групп 
предметов. 

20 Знако-
мимся с 
числом и 
цифрой 0 
(решение 
учебной 
задачи). 

 Познавательные: общеучебные - выявление свойств нуля с 
помощью наглядных моделей, применение данных свойств 
при сравнении, сложении и вычитании чисел; соотнесение 
цифры 0 и числа 0, запись свойства нуля в буквенном виде; 
счет в пределах 10.; логические – установление причинно-
следственных связей; сравнение групп предметов. 
Регулятивные: определять цель деятельности на уроке с 
помощью учителя и самостоятельно; различать способ и 
результат действия. 
Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к 
координации разных позиций в сотрудничестве. 
Личностные: имеют желание учиться; осознают необходи-
мость самосовершенствования. 

Фронтальная - при педагогической под-
держке учителя определение границы 
знания и «незнания», постановка учебной 
задачи; планирование действия согласно 
поставленной задаче; выявление свойств 
нуля с помощью наглядных моделей, 
применение данных свойства при сравне-
нии, сложении и вычитании чисел; соотне-
сение цифры 0 и числа 0. 
Индивидуальная – письмо цифры 0, соот-
несение цифры и числа 0, запись свойств 
нуля в буквенном виде; счет в пределах 
10. 
Коллективная - обсуждение и выведение 
правил дидактической игры на вычисле-
ние; высказывание позиции школьника. 

Дидакти-
ческая 
игра «Вы-
числи». 

Фрон-
таль-
ная, 
инди-
виду-
альная 

03.
10 

 

21 Измеряем 
длину в 
сантимет-
рах (ре-
шение 
учебной 
задачи). 

Единица измере-
ния длины – сан-
тиметр. Сравнение 
предметов по 
длине. Длина. Из-
мерение длины 
отрезков с помо-
щью линейки. 
Прямой и обрат-
ный счет в преде-
лах 10. 

Познавательные: общеучебные - измерение длины отрезков 
с помощью линейки; выражение их длины в сантиметрах; 
прямой и обратный счет в пределах 10; логические – осуще-
ствление сравнения отрезков по длине; приведение доказа-
тельств. 
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; пла-
нировать свои действия в соответствии с поставленной зада-
чей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: контролировать действия партнера. 
Личностные: имеют желание учиться. 

Фронтальная - при педагогической под-
держке учителя постановка учебной зада-
чи, определение последовательности 
промежуточных целей; составление плана 
и последовательности действий. 
Парная – измерение длины отрезков с 
помощью линейки; выражение их длины в 
сантиметрах; сравнение отрезков по дли-
не. 
Индивидуальная – выполнение самостоя-
тельной работы: отмеривание заданной 
длины; счет в пределах 10. 

Дидактиче-
ская игра 
«Сложение 
и вычита-
ние отрез-
ков». Вы-
полнение 
заданий 
поискового 
и творче-
ского ха-
рактера на 
измерение 
длины. 

Инди-
виду-
альная 

07.
10 

 

22 Измеряем 
длину в 
сантимет-
рах (ре-
шение 
частных 
задач). 

Единица измере-
ния длины – сан-
тиметр. Сравнение 
предметов по 
длине. Длина. Из-
мерение длины 
отрезков с помо-
щью линейки. 
Прямой и обрат-
ный счет в преде-
лах 10. Сравнение 
предметов по 

Познавательные: общеучебные - измерение длины отрезков 
с помощью линейки; выражение их длины в сантиметрах; 
прямой и обратный счет в пределах 10; логические – срав-
нение длин отрезков и предметов  по длине «на глаз»; опи-
сание результата сравнения («выше… и ниже», «выше… и 
выше», «ниже… и ниже»). 
Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: формулировать свои действия и пози-
цию. 
Личностные: адекватно судят о причинах своего успеха (не-
успеха) в учении, связывая успехи с усилиями, трудолюбием.  
 

Фронтальная – составление плана и по-
следовательности действий; участие в 
дидактических играх; упражнение в пря-
мом и обратном счете в пределах 10. 
Индивидуальная – планирование выпол-
нения заданий самостоятельной работы: 
измерение длины отрезков с помощью 
линейки и ее выражение в сантиметрах; 
сравнение длин отрезков и предметов по 
длине «на глаз»; описание результата 
сравнения («выше… и ниже», «выше… и 
выше», «ниже… и ниже»); выполнение 
проверки правильности выполнения из-

Дидакти-
ческая 
игра 
«Сложе-
ние и вы-
читание 
отрез-
ков». Вы-
полнение 
заданий 
поисково-
го и твор-

Инди-
виду-
альная 

08.
10 

 



длине «на глаз», 
описание резуль-
тата сравнения 
(«выше… и ниже», 
«выше… и выше», 
«ниже… и ниже»). 

мерения длины. ческого 
характера 
на изме-
рение 
длины. 

23 Увеличи-
ваем, 
уменьша-
ем число 
на 1 (ре-
шение 
учебной 
задачи). 

Получение числа 
прибавлением 1 к 
предыдущему 
числу, вычитани-
ем одного из чис-
ла. Составление 
примеров из кар-
точек. Обоснова-
ние выбора ариф-
метического дей-
ствия. Моделиро-
вание ситуации 
увеличения 
(уменьшения) 
числа на 1. Пись-
мо цифр в прямом 
и обратном по-
рядке в пределах 
9. 

Познавательные: общеучебные - увеличение (уменьшение) 
числа на 1 в пределах 9 с помощью знаков «+», «-»; состав-
ление числовых выражений; обоснование выбора арифме-
тического действия; моделирование ситуации увеличения 
(уменьшения) числа на 1; письмо цифр в прямом и обратном 
порядке в пределах 9; логические - сравнение чисел, коли-
чества предметов с использованием выражений: «больше на 
1», «меньше на 1»; различение понятий «столько же…», 
«больше на…», «меньше на…». 
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; адек-
ватно воспринимать оценку учителя. 
Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к 
координации разных позиций в сотрудничестве; контроли-
ровать действия партнера. 
Личностные: имеют желание учиться. 
 

Фронтальная - при педагогической под-
держке учителя постановка учебной зада-
чи; участие в дидактических играх; обос-
нование выбора арифметического дейст-
вия; совершенствование навыка чтения 
математических записей. 
Коллективная (групповая) - увеличение 
(уменьшение) числа на 1 в пределах 9 с 
помощью знаков «+», «-»; составление 
числовых выражений; моделирование 
ситуации увеличения (уменьшения) числа 
на 1; сравнение чисел, количества пред-
метов с использованием выражений: 
«больше на 1», «меньше на 1»; различе-
ние понятий «столько же…», «больше 
на…», «меньше на…». 
Индивидуальная – письмо цифр в прямом 
и обратном порядке в пределах 9; пони-
мают смысл действий сложения и вычита-
ния. 

Дидакти-
ческие 
игры: 
«Поезд», 
«Вычис-
ли», 
«Уменьши 
число», 
«Найди 
дорогу». 
Модели-
рование 
ситуации 
увеличе-
ния 
(умень-
шения) 
числа на 1 
из эле-
ментов 
набора 
цифр. 

Груп-
повая, 
инди-
виду-
альная 

09.
10 

 

24 Увеличи-
ваем, 
уменьша-
ем число 
на 2 (ре-
шение 
учебной 
задачи). 

Получение числа 
прибавлением 2 к 
предыдущему 
числу, вычитани-
ем 2 из числа. Со-
ставление приме-
ров из карточек. 
Обоснование вы-
бора арифметиче-
ского действия. 
Моделирование 
ситуации увеличе-
ния (уменьшения) 
числа на 2. Пись-

Познавательные: общеучебные - увеличение (умень-
шение) числа на 2 в пределах 9 с помощью знаков «+», 
«-»; составление числовых выражений; обоснование 
выбора арифметического действия; моделирование 
ситуации увеличения (уменьшения) числа на 2; письмо 
цифр в прямом и обратном порядке в пределах 9; ло-
гические - сравнение чисел, количества предметов с 
использованием выражений: «больше на 2», «меньше 
на 2»; различение понятий «столько же…», «больше 
на…», «меньше на…». 
Регулятивные: выполнять учебные действия в мате-
риализованной, громкоречивой и умственной форме. 
Коммуникативные: понимать возможность различных 
позиций других людей, отличных от собственных, и 

Фронтальная - при педагогической под-
держке учителя постановка учебной зада-
чи; участие в дидактических играх; обос-
нование выбора арифметического дейст-
вия; совершенствование навыка чтения 
математических записей. 
Парная - увеличение (уменьшение) числа 
на 2 в пределах 9 с помощью знаков «+», 
«-»; составление числовых выражений; 
моделирование ситуации увеличения 
(уменьшения) числа на 2; сравнение чи-
сел, количества предметов с использова-
нием выражений: «больше на 2», «мень-
ше на 2»; различение понятий «столько 
же…», «больше на…», «меньше на…». 
Индивидуальная – письмо цифр в прямом 

Дидакти-
ческие 
игры: 
«Поезд», 
«Вычис-
ли», 
«Уменьши 
число», 
«Хлопки». 
Модели-
рование 
ситуации 
увеличе-
ния 

Груп-
повая, 
инди-
виду-
альная 

10.
10 

 



мо цифр в прямом 
и обратном по-
рядке в пределах 
9. 

ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии. 

и обратном порядке в пределах 9; пони-
мают смысл действий сложения и вычита-
ния. 

(умень-
шения) 
числа на 2 
из эле-
ментов 
набора 
цифр. 

25 Работаем 
с числом 
10 (реше-
ние учеб-
ной зада-
чи). 

Число как резуль-
тат счета предме-
тов и как резуль-
тат измерения 
величин. Число 10: 
запись, состав, 
сравнение в пре-
делах 10. Поиск 
пропущенного 
числа на основе 
состава числа 10. 

Познавательные: общеучебные - соотношение числа 10 с 
количеством предметов; письмо числа 10; образование чис-
ла 10, определение места числа 10 в последовательности 
чисел от 1 до 10; использование шкалы линейки для сравне-
ния, сложения и вычитания чисел в пределах 10; логические 
- осуществление синтеза как составление целого (число 10) 
из частей. 
 Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; со-
ставлять план и последовательность действий. 
Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к 
координации разных позиций в сотрудничестве; контроли-
ровать действия партнера. 
Личностные: имеют желание учиться; осознают необходи-
мость самосовершенствования. 
 

Фронтальная - при педагогической под-
держке учителя постановка учебной зада-
чи; участие в дидактических играх. 
Коллективная (групповая) - решение по-
ставленной задачи: установление соотно-
шения между числом 10 и количеством 
предметов; образование числа 10, опре-
деление места числа 10 в последователь-
ности чисел от 1 до 10; использование 
шкалы линейки для сравнения, сложения 
и вычитания чисел в пределах 10. 
Индивидуальная – участие в решении по-
ставленной задачи, в дидактических играх; 
письмо числа 10; воспроизведение по 
памяти состава числа 10 из двух слагае-
мых. 

Дидактиче-
ские игры: 
«Космо-
навт», «Со-
став чис-
ла», «До-
мики», 
«Числа-
клавиши». 
Моделиро-
вание чис-
ла 10 из 
элементов 
набора 
цифр и 
геометри-
ческих фи-
гур, групп 
предметов. 

Груп-
повая, 
инди-
виду-
альная 

14.
10 

 

26 Измеряем 
длину в 
децимет-
рах (ре-
шение 
учебной 
задачи). 

Дециметр. Длина. 
Преобразование 
единиц длины. 
Соотношение : 1 
дм = 10 см. Срав-
нение предметов 
по длине. 

Познавательные: общеучебные - определение деци-
метра, его обозначение на письме («дм»); построение 
отрезка длиной 1 дм; логические - осуществление син-
теза как составление целого (дециметра) из частей (10 
см); сравнение предметов по длине. 
Регулятивные: планировать свои действия в соответст-
вии с поставленной задачей и условиями ее реализа-
ции. 
Коммуникативные: уметь договариваться и приходить 
к общему решению в совместной деятельности. 
Личностные: понимают значение границ собственного 
знания и «незнания». 

Фронтальная – составление плана и по-
следовательности действий в ходе реше-
ния учебной задачи; планирование хода 
решения; реализация построенного плана. 
Парная – определение дециметра как 
единицы измерения, равной 10 см; его 
буквенное обозначение на письме («дм»); 
построение отрезка длиной 1 дм; измере-
ние длин сторон предметов; участие в 
дидактических играх на измерение отрез-
ков в сантиметрах и дециметрах. 

Дидактиче-
ские игры: 
«Деци-
метр», 
«Сколько 
сантимет-
ров?». За-
дания на 
измерение 
предметов 
в децимет-
рах (изме-
рение ши-
рины, дли-
ны стола 
при помо-
щи деци-
метра). 

Груп-
повая 

15.
10 

 

27 Знако-
мимся с 

Многоугольник. 
Виды многоуголь-

Познавательные: общеучебные - определение много-
угольника и называние его видов; закрепление вычис-

Фронтальная – составление плана и по-
следовательности действий; выведение 

Дидактиче-
ские игры: 

Инди-
виду-

16.
10 

 



много-
угольни-
ками (ре-
шение 
частных 
задач). 

ников: треуголь-
ник, четырех-
угольник, пяти-
угольник. Увели-
чение (уменьше-
ние) числа на 2, на 
3. 

лительных навыков увеличения (уменьшения) числа 
на 2, на 3; выполнение проверки правильности вычис-
лений; постановка и решение проблем - самостоя-
тельное создание способов решения проблем учебной 
задачи. 
Регулятивные: адекватно воспринимать оценку учите-
ля; планировать свои действия в соответствии с по-
ставленной задачей и условиями ее реализации. 
Личностные: адекватно судят о причинах своего успеха 
(неуспеха) в учении, связывая успехи с усилиями, тру-
долюбием.  

правил дидактических игр и участие в них; 
определение многоугольника и называ-
ние его видов; применение вычислитель-
ных навыков увеличения (уменьшения) 
числа на 2, на 3; выполнение проверки 
правильности вычислений. 
Индивидуальная – планирование выпол-
нения учебной задачи; различение много-
угольников: треугольников, четырехуголь-
ников, пятиугольников; распознавание 
геометрических фигур; сравнение групп 
предметов. 

«Составим 
поезд», 
«Много-
угольни-
ки», «Вы-
числи». 
Выполне-
ние зада-
ний поис-
кового и 
творческо-
го характе-
ра на мо-
делирова-
ние много-
угольников 
(творческая 
работа). 

альная 

28 Знако-
мимся с 
задачей 
(решение 
учебной 
задачи). 

Понятия «усло-
вие» и «вопрос». 
Дополнение тек-
ста до задачи. Со-
ставление задач 
по данному сюже-
ту и их решение. 

Познавательные: общеучебные – выделение задачи из 
предложенных текстов; формулирование условия, вопроса, 
ответа задачи; структурирование в виде схемы; добывание 
новых знаний: извлечение информации, представленной в 
разных формах (текст, схема, иллюстрация); логические - 
осуществление смыслового чтения текста задачи, выделение 
существенной информации. 
Регулятивные: определять цель деятельности на уроке с 
помощью учителя и самостоятельно различать способ и ре-
зультат действия. 
Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к 
координации разных позиций в сотрудничестве. 
Личностные: понимают значение границ собственного зна-
ния и «незнания»; осознают необходимость самосовершен-
ствования. 
 

Фронтальная - при педагогической под-
держке учителя определение границы 
знания и «незнания», постановка учебной 
задачи, составление плана и последова-
тельности действий, осуществление кон-
троля в форме сличения способа действия 
и его результата с заданным эталоном. 
Коллективная – обсуждение и выведение 
правил дидактических игр на решение 
задачи; формулирование условия, вопро-
са, ответа задачи; структурирование зада-
чи в виде схемы; решение простых задач 
на сложение и вычитание чисел в преде-
лах 9. 
Индивидуальная – запись условия, вопро-
са, ответа задачи в виде схемы; модели-
рование задачи. 

Дидакти-
ческие 
игры: 
«Реши 
задачу», 
«Угадай 
загадки 
Бурати-
но». Мо-
делиро-
вание ус-
ловия за-
дачи с 
помощью 
предме-
тов (твор-
ческая 
самостоя-
тельная 
работа). 

Фрон-
таль-
ная, 
инди-
виду-
альная 

17.
10 

 

29 Решаем 
задачи 
(решение 
учебной 
задачи). 

Арифметические 
действия с числа-
ми; сложение и 
вычитание. Реше-
ние текстовых 
арифметических 

Познавательные: общеучебные - выделение задачи из пред-
ложенных текстов; выявление известных и неизвестных ве-
личин; установление последовательности действий при от-
вете на вопрос задачи; составление вопроса в соответствии с 
записью (числовым выражением) и сюжетной ситуацией; 
увеличение и уменьшение числа на 2; логические – осущест-
вление синтеза как составления целого из частей. 

Фронтальная – при педагогической под-
держке учителя внесение изменений и 
корректив в план и способ действия в слу-
чае расхождения эталона, реального дей-
ствия и его результата. 
Парная – обсуждение и выведение правил 
дидактической игры на решение задачи; 

Дидакти-
ческие 
игры: 
«Реши 
задачу», 
«Продол-

Инди-
виду-
альная 21.

10 
 



задач с помощью 
выкладывания 
или изображения 
фишек. Постанов-
ка вопроса в соот-
ветствии с запи-
сью (числовым 
выражением) и 
сюжетной ситуа-
цией. Моделиро-
вание сюжетной 
ситуации. Увели-
чение и уменьше-
ние числа на 2. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; ста-
вить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; определять 
последовательность промежуточных целей с учетом конеч-
ного результата. 
Коммуникативные: строить понятные для партнера выска-
зывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет. 
Личностные: имеют адекватную позитивную самооценку. 
 

выделение задачи из предложенных тек-
стов; выявление известных и неизвестных 
величин; установление последовательно-
сти действий при ответе на вопрос задачи; 
составление вопроса в соответствии с за-
писью (числовым выражением) и сюжет-
ной ситуацией; увеличение и уменьшение 
числа на 2. 
Индивидуальная – запись условия, вопро-
са, ответа задачи в виде схемы; модели-
рование задачи с помощью предметов, 
рисунков и схем. 

жай». 
Модели-
рование 
условия 
задачи с 
помощью 
предме-
тов, ри-
сунков и 
схем 
(творче-
ская са-
мостоя-
тельная 
работа). 

30 Решаем 
задачи 
(решение 
частных 
задач). 

Арифметические 
действия с числа-
ми; сложение и 
вычитание. Поста-
новка вопроса в 
соответствии с 
записью (число-
вым выражением) 
и сюжетной си-
туацией. Модели-
рование сюжет-
ной ситуации. Ус-
тановление соот-
ветствия между 
рисунком и моде-
лью. Сравнение 
числа на основе 
счета с использо-
ванием шкалы 
линейки. 

Познавательные: общеучебные - выполнение арифметиче-
ских действий с числами; сложение и вычитание чисел в 
пределах 9; постановка вопроса в соответствии с записью 
(числовым выражением) и сюжетной ситуацией; измерение 
длины «на глаз», выполнение проверки точности измерения 
с помощью линейки; нахождение треугольников на чертеже; 
логические - установление соответствия между рисунком и 
моделью, моделью и текстом; сравнение чисел на основе 
счета с использованием шкалы линейки. 
Регулятивные: адекватно воспринимать оценку учителя. 
Личностные: адекватно судят о причинах своего успеха (не-
успеха) в учении, связывая успехи с усилиями, трудолюбием.  
 

Фронтальная – составление плана и по-
следовательности действий. 
Индивидуальная – слушание и принятие 
данного учителем задания, планирование 
его выполнения; выявление собственных 
проблем в знаниях и умениях; выполне-
ние арифметических действий с числами; 
сложение и вычитание чисел в пределах 9; 
моделирование сюжетной ситуации; уста-
новление соответствия между рисунком и 
моделью, моделью и текстом; сравнение 
чисел на основе счета с использованием 
шкалы линейки; нахождение треугольни-
ков на чертеже. 

Дидактиче-
ские игры: 
«Реши за-
дачу», «Со-
ставим 
поезд», 
«Нарисуй 
по образ-
цу». Моде-
лирование 
сюжетной 
ситуации с 
помощью 
предметов, 
рисунков и 
схем (твор-
ческая са-
мостоя-
тельная 
работа). 

Инди-
виду-
альная 

22.
10 

 

31 Знако-
мимся с 
числами 
от 11 до 
20 (реше-
ние учеб-
ной зада-

Моделирование 
состава чисел. 
Десятичный состав 
чисел от 11 до 20. 
Разные способы 
сложения. Назва-
ния, последова-

Познавательные: общеучебные - образование чисел от 11 до 
20; десятичный состав чисел от 11 до 19; представление чис-
ла в виде суммы разрядных слагаемых; сложение разными 
способами; названия, последовательность и запись чисел от 
0 до 20 в десятичной системе счисления; логические – осу-
ществление синтеза как составления целого из частей. 
Регулятивные: оценивать (сравнивать с эталоном) результа-
ты деятельности (чужой, своей). 

Фронтальная – составление плана и по-
следовательности действий; обсуждение и 
выведение правил дидактической игры; 
ознакомление с числами второго десятка 
(особенность чтения и запись); совершен-
ствование счета в пределах 20. 
Коллективная - образование чисел от 11 
до 20; десятичный состав чисел от 11 до 

Дидактиче-
ские игры: 
«Что изме-
нилось?», 
«Число и 
цифру я 
знаю», 
«Нарисуй и 

Фрон-
таль-
ная, 
инди-
виду-
альная 

23.
10 

 



чи). тельность и запись 
чисел от 0 до 20 в 
десятичной систе-
ме счисления. 

Коммуникативные: понимать возможность различных пози-
ций других людей, отличных от собственной, и ориентиро-
ваться на позицию партнера в общении и взаимодействии. 
Личностные: ориентируются на выполнение моральных 
норм. 

19; представление числа в виде суммы 
разрядных слагаемых; сложение разными 
способами; установление соответствия 
между числом и цифрой. 
Индивидуальная - моделирование чисел; 
запись чисел от 0 до 20; измерение длины 
(высоты) предметов. 

раскрась по 
образцу». 
Моделиро-
вание чис-
ла с помо-
щью посо-
бия «Цвет-
ные палоч-
ки». 

32 Работаем 
с числами 
от 11 до 
20 (реше-
ние част-
ных за-
дач). 

Нумерация чисел 
второго десятка. 
Составление запи-
си чисел второго 
десятка из разрез-
ного материала. 
Совершенствова-
ние навыка со-
ставления задач 
по рисункам со 
словами «сколь-
ко», «на сколько». 

Познавательные: общеучебные – называние нумера-
ции чисел второго десятка; составление записи чисел 
второго десятка из разрезного материала; совершен-
ствование навыка составления задач по рисункам со 
словами «сколько», «на сколько»; логические - уста-
новление причинно-следственных связей. 
Регулятивные: адекватно воспринимать оценку учите-
ля; планировать свои действия в соответствии с по-
ставленной задачей и условиями ее реализации. 
Личностные: адекватно судят о причинах своего успеха 
(неуспеха) в учении, связывая успехи с усилиями, тру-
долюбием.  

Фронтальная – составление плана и по-
следовательности действий. 
Парная - обсуждение и выведение правил 
дидактической игры; 
Индивидуальная – слушание и принятие 
данного учителем задания, планирование 
выполнения заданий самостоятельно; 
выявление собственных проблем в знани-
ях и умениях; называние, составление 
записи чисел второго десятка из разрезно-
го материала; совершенствование навыка 
составления задач по рисункам со слова-
ми «сколько», «на сколько». 

Дидакти-
ческие 
игры: 
«Угадай-
ка», «Чис-
ло и циф-
ру я 
знаю». 

Инди-
виду-
альная 

24.
10 

 

33 Измеряем 
длину в 
децимет-
рах и сан-
тиметрах 
(решение 
учебной 
задачи). 

Длина. Единицы 
длины: дециметр 
(дм), сантиметр 
(см), соотношение 
между ними. 
Сравнение длины 
предметов «на 
глаз» и с помощью 
линейки. Нумера-
ция чисел второго 
десятка.  

Познавательные: общеучебные – называние нумерации 
чисел второго десятка; определение единиц длины: деци-
метр, сантиметр; сравнение длины предметов «на глаз» и с 
помощью линейки; постановка и решение проблем – само-
стоятельное создание способов решения проблем. 
Регулятивные: высказывать свою версию, пытаться предла-
гать способ решения; работать по предложенному плану. 
Коммуникативные: строить монологическое высказывание, 
владеть диалогической формой речи. 
Личностные: определяют границы собственного знания и 
«незнания». 

Фронтальная – при педагогической под-
держке постановка учебной задачи, опре-
деление последовательности промежу-
точных целей; составление плана и после-
довательности действий; выведение пра-
вил дидактических игр. 
Коллективная - называние нумерации 
чисел второго десятка; определение еди-
ниц длины: дециметр, сантиметр; сравне-
ние длины предметов «на глаз» и с помо-
щью линейки. 
Индивидуальная – запись единиц длины: 
дециметр (дм), сантиметр (см). 

Дидактиче-
ские игры: 
«Какая 
фигура 
следую-
щая?», 
«Составим 
поезд». 
Практиче-
ская работа 
«Измере-
ние длин 
сторон 
предмета в 
см, дм». 

Груп-
повая, 
инди-
виду-
альная 

28.
10 

 

34 Составля-
ем задачи 
(решение 
учебной 
задачи). 

Дополнение тек-
ста до задачи. Со-
ставление задач 
по данному сюже-
ту и решение их. 
Отличие текста от 
задачи. Порядко-
вое значение чис-
ла. 

Познавательные: общеучебные - дополнение текста до за-
дачи; доставление задач по данному сюжету и решение их; 
отличие текста от задачи; порядковое значение числа; по-
становка и решение проблем - формулирование проблемы. 
Регулятивные: адекватно воспринимать оценку учителя. 
Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к 
координации разных позиций в сотрудничестве. 
Личностные: адекватно судят о причинах своего успеха (не-
успеха) в учении, связывая успехи с усилиями, трудолюбием. 

Фронтальная – при педагогической под-
держке постановка учебной задачи. 
Парная - обсуждение и выведение правил 
дидактической игры на составление и 
решение задачи; выделение задачи из 
предложенных текстов; дополнение тек-
ста до задачи; составление задач с задан-
ной сюжетной ситуацией по рисунку или 
по схеме и решение их. 
Индивидуальная – запись условия, вопро-

Дидакти-
ческие 
игры: «Со-
ставь и 
реши за-
дачу», 
«Помоги 
числам 
занять 

Груп-
повая, 
инди-
виду-
альная 

29.
10 

 



са, ответа задачи в виде схемы; модели-
рование задачи с помощью предметов, 
рисунков и схем; определение порядково-
го значения числа. 

свои мес-
та по по-
рядку», 
«Круговые 
приме-
ры». 

35 Работаем 
с числами 
от 1 до 20 
(решение 
учебной 
задачи). 

Порядок чисел от 
1 до 20. Десятич-
ный состав чисел 
второго десятка. 
Представление 
чисел в виде сум-
мы разрядных 
слагаемых. 

Познавательные: общеучебные - определение порядка чи-
сел от 1 до 20; называние десятичного состава чисел второго 
десятка; представление чисел в виде суммы разрядных сла-
гаемых; логические – сравнение числа второго десятка на 
основе десятичного состава; сравнение способом составле-
ния пар из элементов двух множеств. 
Регулятивные: различать способ и результат действия. 
Коммуникативные: принимать правила делового сотрудни-
чества; считаться с мнением другого человека. 

Фронтальная – при педагогической под-
держке составление плана и последова-
тельности действий. 
Парная - определение порядка чисел от 1 
до 20; называние десятичного состава 
чисел второго десятка; представление 
чисел в виде суммы разрядных слагаемых; 
сравнение числа второго десятка на осно-
ве десятичного состава; сравнение спосо-
бом составления пар из элементов двух 
множеств. 

Дидактиче-
ская игра 
«Веселый 
счет». Мо-
делирова-
ние задачи 
с помощью 
предметов, 
рисунков и 
схем. Со-
ставление 
фигуры из 
частей. 

Груп-
повая 

30.
10 

 

36 Учимся 
выполнять 
умноже-
ние (ре-
шение 
учебной 
задачи). 

Способы нахож-
дения результата 
сложения равных 
чисел. Состав чи-
сел второго десят-
ка. Измерение 
длины отрезков и 
сравнение их по 
длине. 

Познавательные: общеучебные - рассмотрение разных спо-
собов нахождения результата сложения равных чисел; чте-
ние математических записей по образцу; определение со-
става чисел второго десятка; измерение длины отрезков; 
логические - осуществление синтеза как составление целого 
из частей; сравнение отрезков по длине. 
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; учи-
тывать правило в планировании и контроле способа реше-
ния. 
Коммуникативные: формулировать собственное мнение и 
позицию. 
Личностные: расширяют познавательный интерес и учебные 
мотивы. 

Фронтальная – при педагогической под-
держке постановка учебной задачи, опре-
деление последовательности промежу-
точных целей; составление плана и после-
довательности действий. 
Коллективная - рассмотрение разных спо-
собов нахождения результата сложения 
равных чисел; чтение математических 
записей по образцу; определение состава 
чисел второго десятка. 
Индивидуальная – измерение длины от-
резков с помощью линейки и их сравне-
ние. 

Дидактиче-
ская игра 
«Маятник». 
Моделиро-
вание за-
дачи с по-
мощью 
предметов, 
рисунков и 
схем. 

Груп-
повая, 
инди-
виду-
альная 

31.
10 

 

37 Учимся 
выполнять 
умноже-
ние (ре-
шение 
частных 
задач). 

Способы нахож-
дения результата 
сложения равных 
чисел. Состав чи-
сел второго десят-
ка. Измерение 
длины отрезков и 
сравнение их по 
длине. 

Познавательные: общеучебные - использование разных спо-
собов нахождения результата сложения равных чисел; со-
вершенствование навыка счета в пределах второго десятка; 
измерение длины отрезков с помощью линейки; логические 
- осуществление синтеза как составление целого из частей; 
сравнение отрезков по длине. 
Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: уметь  задавать вопросы. 
Личностные: адекватно судят о причинах своего успеха (не-
успеха) в учении, связывая успехи с усилиями, трудолюбием. 

Фронтальная – при педагогической под-
держке постановка учебной задачи; со-
ставление плана и последовательности 
действий; выведение правил дидактиче-
ской игры. 
Парная – участие в дидактических играх на 
выполнение умножения. 
Индивидуальная - использование разных 
способов нахождения результата сложе-
ния равных чисел; совершенствование 
навыка счета в пределах второго десятка; 
измерение длины отрезков с помощью 
линейки; сравнение предметов по их дли-
не; прибавление чисел с опорой на число-

Дидактиче-
ские игры: 
«Домино», 
«Арифме-
тический 
бег по чи-
словому 
ряду». Са-
мостоя-
тельное 
рисование 
башни по 
заданному 
условия. 

Инди-
виду-
альная 

11.
11 

 



вой ряд. Решение 
задачи: 
отгадыва-
ние заду-
манного 
числа. 

38 Составля-
ем и ре-
шаем за-
дачи (ре-
шение 
учебной 
задачи). 

Составление зада-
чи по модели ее 
решения. Арифме-
тические действия 
с числами. Клас-
сификация гео-
метрических фи-
гур. 

Познавательные: общеучебные - составление задачи 
по заданной схеме и ее решение; выполнение ариф-
метических действий с числами; логические – осуще-
ствление классификации геометрических фигур раз-
ными способами. 
Регулятивные: вносить необходимые коррективы в 
действие после его завершения на основе оценки и 
учета характера сделанных ошибок. 
Коммуникативные: уметь договариваться и приходить 
к общему решению в совместной деятельности. 
Личностные: адекватно оценивают свою деятельность. 

Фронтальная – при педагогической 
поддержке постановка учебной зада-
чи, планирование деятельности. 
Коллективная – составление задачи 
по модели (схеме); совершенствова-
ние навыков решения задачи с опо-
рой на рисунок и часть условия; осу-
ществление классификации геометри-
ческих фигур разными способами. 
Индивидуальная - выполнение ариф-
метических действий с числами; со-
ставление задачи и ее решение. 

Дидактиче-
ские игры: 
«День и 
ночь», 
«Матема-
тическая 
рыбалка», 
«Сколько 
треуголь-
ников на 
рисунке?». 
Решение 
нестан-
дартной 
задачи с 
использо-
ванием 
отрицания. 

Груп-
повая, 
инди-
виду-
альная 

12.
11 

 

39 Работаем 
с числами 
от 1 до 20 
(решение 
учебной 
задачи). 

Моделирование 
состава чисел. 
Десятичный состав 
чисел от 11 до 20. 
Разные способы 
сложения. Назва-
ния, последова-
тельность и запись 
цифрами нату-
ральных чисел от 
0 до 20 в десятич-
ной системе счис-
ления. 

Познавательные: общеучебные - образование чисел от 11 до 
20, десятичный состав чисел от 11 до 19 в виде суммы раз-
рядных слагаемых; запись цифрами натуральных чисел от 0 
до 20; сложение и вычитание чисел на основе десятичного 
состава; рассмотрение способов составления отрезка дли-
ной 1 дм их двух других; логические - осуществление синтеза 
как составление целого из частей. 
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; учи-
тывать правило в планировании и контроле способа реше-
ния. 
Коммуникативные: формулировать собственное мнение и 
позицию. 
Личностные: расширяют познавательный интерес и учебные 
мотивы. 

Фронтальная – при педагогической под-
держке постановка учебной задачи, опре-
деление последовательности промежу-
точных целей; составление плана и после-
довательности действий. 
Коллективная - образование чисел от 11 
до 20, десятичный состав чисел от 11 до 19 
в виде суммы разрядных слагаемых;  рас-
смотрение способов составления отрезка 
длиной 1 дм их двух других. 
Индивидуальная - запись цифрами нату-
ральных чисел от 0 до 20; сложение и вы-
читание чисел на основе десятичного со-
става; моделирование состава чисел. 
 

Дидактиче-
ская игра 
«Лучший 
летчик». 
Расшиф-
ровка за-
кодиро-
ванного 
слова на 
основе 
получения 
результа-
тов сложе-
ния и вычи-
тания. Мо-
делирова-
ние состава 
чисел с 
помощью 
фишек раз-
ного цвета. 

Груп-
повая, 
инди-
виду-
альная 

13.
11 

 

40 Умножа-
ем числа 

Умножение чисел. 
Последователь-

Познавательные: общеучебные - ознакомление с арифмети-
ческим действием «умножение»; определение последова-

Фронтальная – при педагогической под-
держке постановка учебной задачи. 

Дидакти-
ческая 

Груп-
повая, 

14.
11 

 



(решение 
учебной 
задачи). 

ность учебных 
действий при вы-
полнении ариф-
метического дей-
ствия. Решение 
задач. 

тельности учебных действий при выполнении умножения; 
составление записи задачи с использованием раздаточного 
материала; решение задач; логические – построение рассу-
ждения в форме связи простых суждений. 
Регулятивные: различать способ и результат действия. 
Коммуникативные: принимать правила делового сотрудни-
чества; считаться с мнением другого человека. 

Коллективная - ознакомление с арифме-
тическим действием «умножение»; опре-
деление последовательности учебных 
действий при выполнении умножения; 
составление записи задачи с использова-
нием раздаточного материала; решение 
задач. 
Индивидуальная – выполнение заданий 
на смекалку; участие в дидактической 
игре. 

игра «Са-
мый бы-
стрый 
почталь-
он». 

инди-
виду-
альная 

41 Умножа-
ем числа 
(решение 
частных 
задач). 

Умножение как 
сложение равных 
чисел. Запись и 
чтение схемы ум-
ножения. Решение 
задач с помощью 
умножения. Мо-
делирование сю-
жетной ситуации. 
Классификация 
геометрических 
фигур разными 
способами. 

Познавательные: общеучебные - ознакомление с умножени-
ем как сложением равных чисел; запись и чтение схемы ум-
ножения; решение задач с помощью умножения; моделиро-
вание сюжетной ситуации; логические - классификация гео-
метрических фигур разными способами. 
Регулятивные: осуществлять пошаговый контроль по резуль-
тату. 
Коммуникативные: уметь формулировать собственное мне-
ние и позицию. 
Личностные: адекватно судят о причинах своего успеха (не-
успеха) в учении, связывая успехи с усилиями, трудолюбием. 

Фронтальная – при педагогической под-
держке составление плана и последова-
тельности действий. 
Парная – участие в дидактических играх на 
выполнение умножения; классификация 
геометрических фигур разными способа-
ми; выполнение заданий на смекалку. 
Индивидуальная – умножение равных 
чисел; запись и чтение схемы умножения; 
решение задач с помощью умножения; 
моделирование сюжетной ситуации; чте-
ние математических записей по образцу. 

Дидакти-
ческие 
игры: 
«Карусе-
ли», «На-
рисуй по 
образцу». 

Инди-
виду-
альная  

18.
11 

 

42 Решаем 
задачи 
(решение 
учебной 
задачи). 

Составление и 
решение тексто-
вых задач ариф-
метическим спо-
собом (с опорой 
на модели, схемы) 
на увеличение 
(уменьшение) 
числа на несколь-
ко единиц. Срав-
нение чисел. 

Познавательные: общеучебные - составление и решение 
текстовых задач арифметическим способом (с опорой на 
модели, схемы) на увеличение (уменьшение) числа на не-
сколько единиц; логические – сравнение чисел. 
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; учи-
тывать правило в планировании и контроле способа реше-
ния. 
Коммуникативные: формулировать собственное мнение и 
позицию. 
Личностные: расширяют познавательный интерес и учебные 
мотивы. 

Фронтальная – при педагогической под-
держке постановка учебной задачи. 
Коллективная - составление и решение 
текстовых задач арифметическим спосо-
бом (с опорой на модели, схемы) на уве-
личение (уменьшение) числа на несколько 
единиц; сравнение чисел. 
Индивидуальная - выполнение заданий на 
смекалку; участие в дидактической игре; 
рисование по образцу. 

Модели-
рование 
задачи с 
опорой на 
модели, 
схемы, 
рисунки. 

Груп-
повая, 
инди-
виду-
альная 

19.
11 

 

43 Решаем 
задачи 
(решение 
частных 
задач). 

Составление и 
решение тексто-
вых задач ариф-
метическим спо-
собом (с опорой 
на модели, схемы) 
на увеличение 
(уменьшение) 
числа на несколь-

Познавательные: общеучебные – решение задач на умень-
шение числа на несколько единиц; составление задачи с 
опорой на модели, схемы; выполнение умножения как сло-
жения равных чисел; постановка и решение проблемы – 
формулирование проблемы. 
Регулятивные: адекватно воспринимать оценку учителя. 
Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к 
координации разных позиций в сотрудничестве. 
Личностные: адекватно судят о причинах своего успеха (не-
успеха) в учении, связывая успехи с усилиями, трудолюбием. 

Фронтальная – составление плана и по-
следовательности действий в ходе реше-
ния учебной задачи; участие в дидактиче-
ской игре. 
Индивидуальная (парная) - планирование 
выполнения задания самостоятельно: 
решение задач на уменьшение числа на 
несколько единиц; составление задачи с 
опорой на модели, схемы; выполнение 
умножения как сложения равных чисел; 

Дидакти-
ческая 
игра «Счи-
талочка». 
Модели-
рование 
задачи с 
опорой на 
модели, 

Инди-
виду-
альная 

20.
11 

 



ко единиц. Умно-
жение как сложе-
ние равных чисел. 

пошаговая проверка правильности реше-
ния; обдумывание ситуации при возник-
новении затруднения. 

схемы, 
рисунки. 

44 Проверя-
ем, верно 
ли… (ре-
шение 
учебной 
задачи). 

Вопрос «Верно ли, 
что…». Разные 
способы объясне-
ния ответа. Пра-
вила выполнения 
задания. Поиски и 
объяснение оши-
бок. Нахождение 
треугольников 
данной фигуре. 
Измерение длины 
отрезка. 

Познавательные: общеучебные - формулирование ответа на 
вопрос «Верно ли, что…»; осуществление поиска разных 
способов объяснения ответа; рассмотрение правил выпол-
нения задания; поиск и объяснение ошибок; нахождение 
треугольников в данной фигуре; измерение длины отрезка; 
постановка и решение проблем - самостоятельное создание 
способов решения проблем. 
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; учи-
тывать правило в планировании и контроле способа реше-
ния. 
Коммуникативные: формулировать собственное мнение и 
позицию. 
Личностные: расширяют познавательный интерес и учебные 
мотивы. 

Фронтальная - при педагогической под-
держке постановка учебной задачи, опре-
деление последовательности промежу-
точных целей; составление плана и после-
довательности действий; осуществление 
контроля в форме сличения способа дей-
ствия и его результата. 
Коллективная - формулирование ответа на 
вопрос «Верно ли, что…»; осуществление 
поиска разных способов объяснения отве-
та; рассмотрение правил выполнения за-
дания; поиск и объяснение ошибок. 
Индивидуальная - нахождение треуголь-
ников в данной фигуре; измерение длины 
отрезка. 

Модели-
рование 
геометри-
ческих 
фигур из 
палочек. 
Поиск 
«угольни-
ков» в 
заданных 
фигурах. 

Груп-
повая, 
инди-
виду-
альная 

21.
11 

 

45 Учимся 
выполнять 
деление 
(решение 
учебной 
задачи). 

Разбиение мно-
жества на равно-
великие множест-
ва. Составление 
задачи по модели 
и записи решения. 

Познавательные: общеучебные – разбиение на равновели-
кие множества; комментирование процесса разложения 
предметов (фишек) на несколько частей; определение 
смысла действия деления; составление задачи по модели и 
записи решения; логические – построение рассуждения в 
форме связи простых суждений. 
Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: уметь  задавать вопросы; договариваться 
и приходить к общему мнению в совместной деятельности, в 
том числе в ситуации столкновения интересов. 
Личностные: осознают необходимость самосовершенство-
вания. 

Фронтальная - при педагогической под-
держке постановка учебной задачи, опре-
деление последовательности промежу-
точных целей; составление плана и после-
довательности действий. 
Коллективная - разбиение на равновели-
кие множества; комментирование про-
цесса разложения предметов (фишек) на 
несколько частей; определение смысла 
действия деления; составление задачи по 
модели и записи решения. 
Индивидуальная – решение задач ариф-
метическим способом (с опорой на моде-
ли, схемы) на уменьшение числа на не-
сколько единиц. 

Дидакти-
ческие 
игры: «Ав-
тогонки», 
«Нарисуй 
по образ-
цу». Мо-
делиро-
вание за-
дачи с 
опорой на 
модели, 
схемы, 
рисунки. 

Груп-
повая, 
инди-
виду-
альная 

25.
11 

 

46 Делим 
числа 
(решение 
учебной 
задачи). 

Последователь-
ность учебных 
действий при вы-
полнении деле-
ния. Различение 
ситуаций, тре-
бующих выполне-
ния действия де-
ления или умно-
жения. Решение 
задач. 

Познавательные: общеучебные - ознакомление с действие 
«деление»; выполнение последовательных учебных дейст-
вий при выполнении деления; составление записи с исполь-
зованием раздаточного материала; различение ситуаций, 
требующих действий деления или умножения; решение 
задач; логические – осуществление синтеза как составление 
целого из частей. 
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; учи-
тывать правило в планировании и контроле способа реше-
ния. 
Коммуникативные: формулировать собственное мнение и 
позицию. 
Личностные: расширяют познавательный интерес и учебные 

Фронтальная - при педагогической под-
держке составление плана и последова-
тельности действий; определение дейст-
вия «деление». 
Парная - выполнение последовательных 
учебных действий при выполнении деле-
ния; составление записи с использовани-
ем раздаточного материала; различение 
ситуаций, требующих действий деления 
или умножения; решение задач. 
Индивидуальная – выполнение заданий 
на деление путем разложения предметов 
(фишек) на несколько частей; чтение ма-

Дидакти-
ческие 
игры: «Кто 
быстрей, 
кто вер-
ней», 
«Нарисуй 
по образ-
цу», «Вой-
ти в воро-
та». 

Груп-
повая, 
инди-
виду-
альная 

26.
11 

 



мотивы. тематических записей. 

47 Делим 
числа 
(решение 
частных 
задач). 

Последователь-
ность учебных 
действий при вы-
полнении деле-
ния. Различение 
ситуаций, тре-
бующих выполне-
ния действия де-
ления или умно-
жения. Решение 
задач. Запись де-
ления. Знание 
таблицы сложения 
и вычитания в 
пределах 10. 

Познавательные: общеучебные - определение действия 
«деление»; запись деления; выполнение последовательных 
учебных действий при выполнении деления; составление 
записи с использованием раздаточного материала; различе-
ние ситуаций, требующих действий деления или умножения; 
решение задач; логические - осуществление синтеза как 
составление целого из частей. 
Регулятивные: адекватно воспринимать оценку учителя. 
Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к 
координации разных позиций в сотрудничестве. 
Личностные: адекватно судят о причинах своего успеха (не-
успеха) в учении, связывая успехи с усилиями, трудолюбием. 

Фронтальная – составление плана и по-
следовательности действий в ходе реше-
ния учебной задачи; выведение правил 
дидактических игр и участие в них. 
Индивидуальная (парная) - планирование 
выполнения задания самостоятельно; 
определение действия «деление»; запись 
деления; выполнение последовательных 
учебных действий при выполнении деле-
ния; составление записи с использовани-
ем раздаточного материала; различение 
ситуаций, требующих действий деления 
или умножения; решение задач; пошаго-
вая проверка правильности решения; об-
думывание ситуации при возникновении 
затруднения. 

Дидакти-
ческие 
игры: 
«Распре-
дели чис-
ла в до-
мики», 
«Глаз-
фото-
граф». 

Инди-
виду-
альная 

27.
11 

 

48 Сравнива-
ем (реше-
ние учеб-
ной зада-
чи). 

Сравнение мате-
матических объек-
тов (числа, мате-
матические запи-
си, геометриче-
ские фигуры). Кон-
струирование из 
уголков. Решение 
задач умножени-
ем. 

Познавательные: общеучебные - сравнение математических 
объектов (числа, математические записи, геометрические 
фигуры); конструирование из уголков; решение задач умно-
жением; осуществление синтеза как составление целого из 
частей. 
Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: уметь  задавать вопросы; договариваться 
и приходить к общему мнению в совместной деятельности, в 
том числе в ситуации столкновения интересов. 
Личностные: осознают необходимость самосовершенство-
вания. 

Фронтальная - при педагогической под-
держке постановка учебной задачи, опре-
деление последовательности промежу-
точных целей; составление плана и после-
довательности действий. 
Коллективная - сравнение математических 
объектов (числа, математические записи, 
геометрические фигуры); конструирова-
ние из уголков; решение задач умножени-
ем; выполнение заданий на смекалку. 
Индивидуальная – чтение математический 
записей; составление фигуры из уголков; 
выполнение арифметических действий 
умножением. 

Дидакти-
ческие 
игры: 
«Найди 
себе па-
ру», «Уга-
дай-ка». 

Груп-
повая, 
инди-
виду-
альная 

28.
11 

 

49 Работаем 
с числами 
(решение 
частных 
задач). 

Увеличение и 
уменьшение чисел 
первого десятка. 
Измерение длины 
в сантиметрах, в 
дециметрах и сан-
тиметрах. Класси-
фикация фигур. 

Познавательные: общеучебные - выполнение устного счета; 
определение состава числа; составление задачи с использо-
ванием выражения «Стало на… меньше» и примеров с за-
данным ответом; решение задач; распределение фигур на 
группы разными способами; логические – осуществление 
классификации фигур, сравнения картинок, чисел. 
Регулятивные: адекватно воспринимать оценку учителя; 
планировать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации. 
Личностные: адекватно судят о причинах своего успеха (не-
успеха) в учении, связывая успехи с усилиями, трудолюбием. 

Фронтальная – составление плана и по-
следовательности действий в ходе реше-
ния учебной задачи; обсуждение и выве-
дение правил дидактической игры; со-
ставление задачи с использованием вы-
ражения «Стало на… меньше» и примеров 
с заданным ответом; распределение фи-
гур на группы разными способами. 
Индивидуальная – слушание и принятие 
данного учителем задания; планирование 
выполнения заданий самостоятельно; 
выполнение устного счета; определение 
состава числа; решение задач; выявление 
собственных проблем в знаниях и умени-
ях; конструирование. 

Дидакти-
ческая 
игра 
«Контро-
леры». 
Конструи-
рование 
фигур из 
набора 
геометри-
ческих 
фигур 
(творче-
ская са-

Инди-
виду-
альная 

02.
12 

 



мостоя-
тельная 
работа). 

50 Решаем 
задачи 
(решение 
учебной 
задачи). 

Сравнение. Отве-
ты на вопросы: 
«На сколько 
больше?», «На-
сколько мень-
ше?». Получение 
ответа с помощью 
моделирования 
ситуаций. Элемен-
ты задачи. 

Познавательные: общеучебные - осуществление выбора 
действия при решении задачи на сравнение; формулирова-
ние ответов на вопросы: «На сколько больше?», «Насколько 
меньше?»; получение ответа с помощью моделирования 
ситуаций; логические - осуществление сравнения, выделе-
ние существенной информации. 
Регулятивные: определять цель деятельности на уроке с 
помощью учителя и самостоятельно; различать способ и 
результат действия. 
Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к 
координации разных позиций в сотрудничестве. 
Личностные: осознают необходимость самосовершенство-
вания; понимают значение границ собственного знания и 
«незнания». 

Фронтальная - при педагогической под-
держке постановка учебной задачи; опре-
деление границы знания и «незнания»; 
составление плана и последовательности 
действий; осуществление контроля в фор-
ме сличения способа действия и его ре-
зультата с заданным эталоном. 
Коллективная – выведение правил дидак-
тических игр и участие в них; формулиро-
вание условия задачи и ответа на вопро-
сы: «На сколько больше?», «Насколько 
меньше?»; получение ответа с помощью 
моделирования ситуаций. 
Индивидуальная - моделирование задачи 
и ее решение; выполнение арифметиче-
ских действий. 

Дидакти-
ческие 
игры: «Со-
ставь кру-
говые 
приме-
ры», 
«Почта». 
Начерта-
ние в тет-
ради за-
данных 
геометри-
ческих 
фигур. 
 
 

Груп-
повая, 
инди-
виду-
альная 

03.
12 

 

51 Склады-
ваем и 
вычитаем 
числа 
(решение 
учебной 
задачи). 

 
 
Чтение записи 
арифметического 
действия. Знаки 
«+», «-». Состав 
чисел. Сравнение 
числовых выра-
жений и равенств. 
Сравнение длин 
отрезков. 

Познавательные: общеучебные - выполнение арифметиче-
ских действий сложения и вычитания; чтение математиче-
ских записей; называние состава чисел первого и второго 
десятка; логические – осуществление классификации число-
вых выражений; сравнение длин отрезков. 
Регулятивные: высказывать свою версию, пытаться предла-
гать способ решения; работать по предложенному плану. 
Коммуникативные: использовать речевые средства для ре-
шения различных коммуникативных задач; строить моноло-
гическое высказывание; владеть диалогической формой 
речи. 

Фронтальная - при педагогической под-
держке постановка учебной задачи; опре-
деление последовательности промежу-
точных целей; чтение математических 
записей; осуществление классификации 
числовых выражений и их сравнение. 
Коллективная - выполнение арифметиче-
ских действий сложения и вычитания; 
чтение математических записей; называ-
ние состава чисел первого и второго де-
сятка; выведение правил дидактической 
игры и участие в ней. 
Индивидуальная – сравнение длин отрез-
ков. 

Дидакти-
ческая 
игра «Оп-
редели 
курс дви-
жения 
самоле-
та».  

Фрон-
таль-
ная  

04.
12 

 

52 Склады-
ваем и 
вычитаем 
числа 
(решение 
частных 
задач). 

Сложение и вычи-
тание. Знаки «+», 
«-». Решение за-
дач. Сравнение 
длин отрезков «на 
глаз» и с помощью 
линейки. Нумера-
ция чисел в пре-
делах 20. 

Познавательные: общеучебные - выполнение сложения и 
вычитания чисел; использование знаков «+», «-»; решение 
задач; логические – сравнение длин отрезков «на глаз» и с 
помощью линейки. 
Регулятивные: адекватно воспринимать оценку учителя; 
планировать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации; использовать необхо-
димые средства (наглядный материал). 
Коммуникативные: уметь формулировать собственное мне-
ние и позицию. 
Личностные: определяют границы собственного знания и 

Фронтальная - при педагогической под-
держке постановка учебной задачи; уча-
стие в дидактической игре; устное реше-
ние примеров и простых задач на сложе-
ние и вычитание с составлением схемы. 
Индивидуальная – участие в решении 
учебной задачи, дидактической игре; вы-
полнение заданий самостоятельно; сло-
жение и вычитание чисел с использовани-
ем знаков «+», «-»; называние состава 
чисел первых двух десятков; составление 

Дидактиче-
ская игра 
«Узнай, 
сколько 
палочек в 
другой 
руке». Мо-
делирова-
ние задач, 
конструи-
рование 

Инди-
виду-
альная 

05.
12 

 



«незнания». цветных фигур из «уголков». фигур из 
цветных 
«уголков» 
(творческая 
самостоя-
тельная 
работа). 

53 Умножа-
ем и де-
лим числа 
(решение 
учебной 
задачи). 

Различение ариф-
метических дейст-
вий умножения и 
деления. Чтение и 
запись числовых 
выражений. Со-
ставление и реше-
ние задач. 

Познавательные: общеучебные - различение арифметиче-
ских действий умножения и деления; чтение и запись число-
вых выражений; составление и решение задач; логические – 
построение рассуждений в форме связи простых суждений. 
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; со-
ставлять план и последовательность действий. 
Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к 
координации разных позиций в сотрудничестве; контроли-
ровать действия партнера. 
Личностные: осознают необходимость самосовершенство-
вания; имеют желание учиться. 

Фронтальная - при педагогической под-
держке постановка учебной задачи; осу-
ществление контроля в форме сличения 
способа действия и его результата с за-
данным эталоном, внесение изменений и 
корректив в план и способ действия в слу-
чае расхождения эталона, реального дей-
ствия и его результата. 
Коллективная (групповая) - выведение 
правил дидактической игры и участие в 
ней; различение арифметических дейст-
вий умножения и деления; чтение и за-
пись числовых выражений; составление и 
решение задач. 

Дидакти-
ческие 
игры: 
«Матема-
тическая 
эстафета», 
«Нарисуй 
по образ-
цу». 

Груп-
повая, 
фрон-
таль-
ная 

09.
12 

 

54 Решаем 
задачи 
разными 
способа-
ми (реше-
ние учеб-
ной зада-
чи). 

Рассмотрение 
разных способов 
сравнения число-
вых выражений, 
решения задач, 
вычислений. 

Познавательные: общеучебные - рассмотрение разных спо-
собов сравнения числовых выражений, решения задач, вы-
числений; составление модели к задаче; постановка и реше-
ние проблем – формулирование проблемы; логические – 
сравнение числовых выражений. 
Регулятивные: вносить необходимые коррективы в действие 
после его завершения на основе его оценки и учета характе-
ра сделанных ошибок. 
Коммуникативные: договариваться и приходить к общему 
мнению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов. 

Фронтальная – составление плана и по-
следовательности действий в ходе реше-
ния учебной задачи; планирование хода 
решения; реализация построенного плана. 
Парная – выведение правил дидактиче-
ской игры; использование разных спосо-
бов сравнения числовых выражений, ре-
шения задач, вычислений; составление 
модели к задаче. 
Индивидуальная – выявление причины 
затруднения в учебной деятельности; 
оценивание своей работы.  

Дидакти-
ческая 
игра 
«Лучший 
следо-
пыт». Мо-
делиро-
вание за-
дач. 

Груп-
повая 

10.
12 

 

Повторение.  

55-
64 

Вспоми-
наем 
пройден-
ное (ре-
шение 
частных 
задач). 

Состав чисел пер-
вого и второго 
десятка. Решение 
задач изученных 
видов. Единицы 
длины. Сравнение 
чисел и выраже-
ний. Установление 
связи между ри-
сунком и арифме-
тическим дейст-

Познавательные: общеучебные - определение состава чисел 
первых двух десятков; единиц длины; решение задач изу-
ченных видов; выполнение арифметических действий; логи-
ческие – сравнение чисел  и выражений; установление связи 
между рисунком и арифметическим действием. 
Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к 
координации разных позиций в сотрудничестве; контроли-
ровать действия партнера. 
Личностные: осознают необходимость самосовершенство-
вания; имеют желание учиться. 

Фронтальная - при педагогической под-
держке постановка учебной задачи; осу-
ществление контроля в форме сличения 
способа действия и его результата с за-
данным эталоном, внесение изменений и 
корректив в план и способ действия в слу-
чае расхождения эталона, реального дей-
ствия и его результата. 
Коллективная (групповая) - определение 
состава чисел первых двух десятков; еди-
ниц длины; решение задач изученных 
видов; выполнение арифметических дей-
ствий; сравнение чисел  и выражений; 

Дидакти-
ческие 
игры: 
«Допол-
нение», 
«Молчан-
ка», «Ма-
тематиче-
ская эста-
фета», 
«Цепоч-

Груп-
повая 

11.
12-
26.
12 

 



вием. Составление 
задач.  

установление связи между рисунком и 
арифметическим действием. 

ка», «Чис-
ла, бегу-
щие на-
встречу 
друг дру-
гу». 

Свойства арифметических действий.  

65-
66 

Переста-
новка чи-
сел при 
сложении 
(решение 
учебной 
задачи). 

Свойство сложе-
ния. Составление 
фигуры из частей. 
Самостоятельная 
конструкторская 
деятельность. По-
нятие, что сложе-
ние всегда выпол-
нимо, к большему 
числу удобнее 
прибавить мень-
шее.  

Познавательные: общеучебные - применение свойств сло-
жения при выполнении вычислений; составление предметов 
из геометрических фигур; выведение понятия, что сложение 
всегда выполнимо и что к большему числу удобнее приба-
вить меньшее; постановка и решение проблем - самостоя-
тельное создание способов решения проблем и учебной 
задачи; логические - осуществление синтеза как составление 
целого из частей. 
Регулятивные: определять цель деятельности на уроке с 
помощью учителя и самостоятельно; различать способ и 
результат действия; принимать и сохранять учебную задачу; 
ставить учебную задачу на основе того, что уже известно и 
усвоено, и того, что еще неизвестно; определять последова-
тельность промежуточных целей с учетом конечного резуль-
тата. 
Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к 
координации разных позиций в сотрудничестве; строить 
понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он 
знает и видит, а что нет. 
Личностные: осознают необходимость самосовершенство-
вания; понимают значение границ собственного знания и 
«незнания»; имеют адекватную позитивную самооценку. 

Фронтальная - при педагогической под-
держке постановка учебной задачи; опре-
деление границы собственного знания и 
«незнания»; составление плана и после-
довательности действий;  осуществление 
контроля в форме сличения способа дей-
ствия и его результата с заданным этало-
ном, внесение изменений и корректив в 
план и способ действия в случае расхож-
дения эталона, реального действия и его 
результата; выведение понятия, что сло-
жение всегда выполнимо и что к больше-
му числу удобнее прибавить меньшее. 
Коллективная – применение свойства 
сложения при выполнении вычислений; 
составление предметов из геометрических 
фигур; моделирование ситуации, иллюст-
рирующей арифметические действия с 
помощью фишек. 
Парная – обсуждение и выведение правил 
дидактических игр; применение свойства 
сложения при выполнении вычислений; 
составление предметов из геометрических 
фигур. 
Индивидуальная – участие в дидактиче-
ских играх; выполнение арифметических 
действий; моделирование ситуации, ил-
люстрирующей арифметические действия 
с помощью фишек и других предметов. 

Дидакти-
ческие 
игры: 
«Угадай 
число», 
«Молчан-
ка», «Со-
ставим 
узор». 
Самостоя-
тельная 
конструк-
торская 
деятель-
ность. 
Творче-
ский про-
ект «Как 
найти до-
рожку». 

Груп-
повая, 
инди-
виду-
альная 

13.
01-
14.
01 

 

67 Шар. Куб 
(решение 
учебной 
задачи). 

Геометрические 
фигуры. Форма 
предмета. Поня-
тия: такой же 
формы, другой 
формы. Шар. Куб. 

Познавательные: общеучебные - распознавание шара и куба 
на чертежах, моделях, окружающих предметах; описание 
фигур по форме и размерам; различение шара и куба; выде-
ление фигуры заданной формы на сложном чертеже; логи-
ческие – сравнение и классификация фигур по заданным 
критериям. 
Регулятивные: определять цель деятельности на уроке с 
помощью учителя и самостоятельно; различать способ и 
результат действия. 
Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к 

Фронтальная - при педагогической под-
держке постановка учебной задачи; опре-
деление границы собственного знания и 
«незнания»; составление плана и после-
довательности действий. 
Коллективная – обсуждение и выведение 
правил дидактической игры на установле-
ние равенства и неравенства геометриче-
ских фигур; распознавание шара и куба на 
чертежах, моделях, окружающих предме-

Дидактиче-
ские игры: 
«Выбирай-
ка», «Рас-
крась оди-
наково», 
«Разложи 
правиль-
но». Конст-
руирова-

Груп-
повая 

15.
01 

 



координации разных позиций в сотрудничестве. 
Личностные: осознают необходимость самосовершенство-
вания; понимают значение границ собственного знания и 
«незнания»; имеют желание учиться. 

тах; описание фигур по форме и размерам; 
различение шара и куба; выделение фигу-
ры заданной формы на сложном чертеже; 
сравнение и классификация фигур по за-
данным критериям. 
Индивидуальная – называние предметов, 
имеющих форму шара и куба. 

ние фигур, 
моделиро-
вание раз-
нообраз-
ных ситуа-
ций распо-
ложения 
объектов в 
простран-
стве и на 
плоскости 
(творческая 
самостоя-
тельная 
работа). 

68-
69 

Сложение 
с числом 0 
(решение 
учебной 
задачи). 

Свойства прибав-
ления 0 к числу. 
При сложении 
числа с нулем по-
лучается одно и то 
же число. Буквен-
ная запись свойств 
нуля   
(а + 0 = а). Реше-
ние примеров с 
числом 0. Свойст-
ва арифметиче-
ских действий. 

Познавательные: общеучебные – выявление свойств нуля с 
помощью наглядных моделей, применение данных свойств 
при сложении чисел; письмо цифры 0, соотнесение цифры и 
числа 0, запись свойства нуля в буквенном виде (а + 0 = а); 
решение примеров с числом 0: логические – установление 
причинно-следственных связей; построение рассуждения в 
форме связи простых суждений. 
Регулятивные: определять цель деятельности на уроке с 
помощью учителя и самостоятельно; различать способ и 
результат действия; адекватно воспринимать оценку учите-
ля; планировать свои действия в соответствии с поставлен-
ной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные:  учитывать разные мнения и стремиться 
к координации разных позиций в сотрудничестве. 
Личностные: осознают необходимость самосовершенство-
вания; имеют желание учиться; адекватно судят о причинах 
своего успеха (неуспеха) в учении, связывая успехи с уси-
лиями, трудолюбием. 

Фронтальная - при педагогической под-
держке постановка учебной задачи; опре-
деление границы собственного знания и 
«незнания»; планирование действия со-
гласно поставленной задаче; выявление 
свойств нуля с помощью наглядных моде-
лей, применение данных свойств при 
сложении чисел; соотнесение цифры и 
числа 0; систематизация знаний о свойст-
вах арифметических действий; обсужде-
ние и выведение правил дидактических 
игр. 
Коллективная – решение примеров с чис-
лом 0. 
Индивидуальная – письмо цифры 0, соот-
несение цифры и числа 0, запись свойства 
нуля в буквенном виде (а + 0 = а); выска-
зывание позиции школьника. 

Дидакти-
ческие 
игры: 
«Вычис-
ли», 
«Молчан-
ка»; «Вы-
бирай-
ка», «Ма-
ленький 
счето-
вод», «За-
селяем 
домики»; 
«Выбери 
пример». 

Груп-
повая, 
инди-
виду-
альная 

16.
01-
20.
01 

 

70-
71 

Свойства 
вычитания 
(решение 
учебной 
задачи). 

Свойства вычита-
ния: из меньшего 
числа нельзя вы-
честь большее; 
разность двух 
одинаковых чисел 
равна нулю. 

Познавательные: общеучебные - формулирование изучен-
ных свойств вычитания: из меньшего числа нельзя вычесть 
большее, разность двух одинаковых чисел равна нулю; при-
менение свойства вычитания; логические – обоснование 
способов вычисления. 
Регулятивные: ставить учебную задачу на основе того, что 
уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; опреде-
лять последовательность промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составлять план и последовательность 
действий; учитывать правило в планировании и контроле 
способа решения. 
Коммуникативные: использовать речь для регуляции своего 
действия; договариваться и приходить к общему мнению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации столкно-

Фронтальная - при педагогической под-
держке постановка учебной задачи; опре-
деление последовательности промежу-
точных целей; осуществление контроля в 
форме сличения способа действия и его 
результата с заданным эталоном; форму-
лирование изученных свойств вычитания: 
из меньшего числа нельзя вычесть боль-
шее, разность двух одинаковых чисел рав-
на нулю. 
Коллективная (групповая) – решение по-
ставленной задачи; обсуждение и выве-
дение правил дидактических игр. 
Индивидуальная –  участие в решении 

Моделиро-
вание 
арифмети-
ческого 
действия 
«вычита-
ние» из 
элементов 
набора 
цифр и 
геометри-
ческих фи-
гур, групп 
предметов; 

Фрон-
таль-
ная, 
инди-
виду-
альная 

21.
01-
22.
01 

 



вения интересов. 
Личностные: понимают значение границ собственного зна-
ния и «незнания»; имеют желание учиться. 

учебной задачи, в дидактических играх; 
овладение способом вычитания: из мень-
шего числа нельзя вычесть большее. 

дидактиче-
ские игры: 
«Угадай-
ка», «Что 
измени-
лось?». 

72-
73 

Вычита-
ние числа 
0 (реше-
ние учеб-
ной зада-
чи). 

Вычитание 0 из 
любого числа. При 
вычитании из чис-
ла нуля получает-
ся то же число (а – 
0 = а). 

Познавательные: общеучебные – вычитание 0 из любого 
числа; овладение способом свойства вычитания: при вычи-
тании из числа нуля получается то же число (а – 0 = а); логи-
ческие – построение рассуждения в форме связи простых 
суждений. 
Регулятивные: определять цель деятельности на уроке с 
помощью учителя и самостоятельно; различать способ и 
результат действия. 
Коммуникативные:  учитывать разные мнения и стремиться 
к координации разных позиций в сотрудничестве. 
Личностные: осознают необходимость самосовершенство-
вания; имеют желание учиться. 

Фронтальная - при педагогической под-
держке постановка учебной задачи; опре-
деление границы знания и «незнания»; 
планирование действия согласно постав-
ленной задаче; выявление свойств нуля с 
помощью наглядных моделей, примене-
ние данных свойств при вычитании чисел. 
Коллективная - обсуждение и выведение 
правил дидактических игр. 
Индивидуальная – овладение способом 
свойства вычитания: при вычитании из 
числа нуля получается то же число (а – 0 = 
а). 

Дидакти-
ческие 
игры: 
«Вычис-
ли», «Кто 
первый?». 

Фрон-
таль-
ная, 
инди-
виду-
альная 

23.
01-
27.
01 

 

74-
75 

Деление 
на группы 
по не-
сколько 
предме-
тов (ре-
шение 
учебной 
задачи). 

Деление группы 
предметов по оп-
ределенным при-
знакам (форме, 
цвету, размеру). 

Познавательные: общеучебные - ознакомление с задачами 
на деление (деление по содержанию); логические – осуще-
ствление классификации: деление группы предметов по 
определенным признакам (форме, цвету, размеру). 
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу. 
Коммуникативные: выстраивать коммуникативно-речевые 
действия, направленные на учет позиции собеседника; за-
давать вопросы. 
Личностные: расширяют познавательные интересы, учебные 
мотивы. 

Фронтальная – составление плана и по-
следовательности действий; осуществле-
ние контроля в форме сличения способа 
действия и его результата с заданным 
эталоном. 
Индивидуальная – решение задач на де-
ление (деление по содержанию); деление 
группы предметов по определенным при-
знакам (форме, цвету, размеру). 
Парная - обсуждение и выведение правил 
дидактических игр, участие в них. 

Дидакти-
ческие 
игры: 
«Выби-
рай-ка», 
«Раскрась 
одинако-
во», «На 
что это 
похоже?». 

Фрон-
таль-
ная, 
инди-
виду-
альная 

28.
01-
29.
01 

 

Прибавление и вычитание чисел первых двух десятков.  

76-
77 

Сложение 
с числом 
10 (поста-
новоч-
ный). 

Прибавление 1 к 
10, вычитание 1 из 
10. Приемы вы-
числений: назы-
вание одного, 
двух, трех чисел, 
следующих за 
данным числом 
(предшествующих 
данному числу). 
Разряд «десяток». 

Познавательные: общеучебные - ознакомление с разрядом 
«десяток»; прибавление 1 к 10, вычитание 1 из 10; овладе-
ние приемами вычислений: называние одного, двух, трех 
чисел, следующих за данным числом (предшествующих дан-
ному числу); логические – построение рассуждения в форме 
связи простых суждений. 
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; со-
ставлять план и последовательность действий. 
Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к 
координации разных позиций в сотрудничестве; контроли-
ровать действия партнера. 
Личностные: осознают необходимость самосовершенство-
вания; имеют желание учиться. 

Фронтальная - при педагогической под-
держке постановка учебной задачи; осу-
ществление контроля в форме сличения 
способа действия и его результата с за-
данным эталоном; внесение изменений и 
корректив в план и способ действия в слу-
чае расхождения эталона, реального дей-
ствия и его результата. 
Коллективная (групповая) - выведение 
правил дидактической игры и участие в 
ней; прибавление 1 к 10, вычитание 1 из 
10; овладение приемами вычислений: 
называние одного, двух, трех чисел, сле-
дующих за данным числом (предшест-
вующих данному числу); счет в прямом и 
обратном порядке 0-20. 

Дидакти-
ческая 
игра 
«Диспет-
чер и кон-
тролеры». 

Груп-
повая 

30.
01-
03.
02 

 



78-
79 

Прибав-
ление и 
вычита-
ние числа 
1 (реше-
ние учеб-
ной зада-
чи). 

Прибавление 1 к 
10, вычитание 1 из 
10. Приемы вы-
числений: назы-
вание одного, 
двух, трех чисел, 
следующих за 
данным числом 
(предшествующих 
данному числу). 
Разряд «десяток». 
Понятия «сумма» 
и «разность». 

Познавательные: общеучебные – овладение понятиями 
«сумма» и «разность», разряд «десяток»; прибавление 1 к 
10, вычитание 1 из 10; овладение приемами вычислений: 
называние одного, двух, трех чисел, следующих за данным 
числом (предшествующих данному числу); логические – по-
строение рассуждения в форме связи простых суждений. 
Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: формулировать собственное мнение и 
позицию. 
Личностные: расширяют познавательные интересы, учебные 
мотивы. 

Фронтальная – составление плана и по-
следовательности действий. 
Коллективная (групповая) - выведение 
правил дидактических игр и участие в них; 
употребление понятий «сумма» и «раз-
ность», разряд «десяток»; прибавление 1 к 
10, вычитание 1 из 10; овладение прие-
мами вычислений: называние одного, 
двух, трех чисел, следующих за данным 
числом (предшествующих данному числу). 
Индивидуальная – выполнение арифмети-
ческих действий; оценивание своей рабо-
ты (на основе применения эталона). 

Дидакти-
ческие 
игры: 
«Проверь 
Незнай-
ку», «Где 
мое ме-
сто?». 

Груп-
повая, 
инди-
виду-
альная 

04.
02-
05.
02 

 

80-
81 

Прибав-
ление 
числа 2 
(решение 
учебной 
задачи). 

Табличные случаи 
сложения и вычи-
тания 2, 3, 4, 5, 6 
без перехода че-
рез разряд и с пе-
реходом через 
разряд. Приемы 
вычисления: при-
бавление и вычи-
тание числа по 
частям, сложение 
и вычитание с по-
мощью шкалы 
линейки. 

Познавательные: общеучебные - определение значения двух 
последующих чисел; упражнение в выполнении движений 
по шкале линейки вправо от данного числа на 2 единицы; 
овладение табличными случаями сложения и вычитания 2, 
3, 4, 5, 6 без перехода через разряд; овладение навыками 
прибавления числа по частям, когда число разбивается на 
две части так, чтобы, прибавляя первую часть, сразу можно 
получить 10, а затем к 10 прибавить вторую часть; овладение 
табличными случаями сложения и вычитания 2, 3, 4, 5, 6 с 
переходом через разряд; логические - построение рассуж-
дений в форме простых суждений. 
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; ста-
вить учебную задачу на основе того, что уже известно и ус-
воено, и того, что еще неизвестно; определять последова-
тельность промежуточных целей с учетом конечного резуль-
тата; составлять план и последовательность действий. 
Коммуникативные: использовать речь для регуляции своего 
действия; договариваться и приходить к общему мнению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации столкно-
вения интересов. 
Личностные: расширяют познавательные интересы, учебные 
мотивы; умеют работать коллективно. 

Фронтальная - при педагогической под-
держке постановка учебной задачи; со-
ставление плана и последовательности 
действий, определение последовательно-
сти промежуточных целей, осуществление 
контроля в форме сличения способа дей-
ствия и его результата с заданным этало-
ном; определение значения двух после-
дующих чисел; упражнение в выполнении 
движений по шкале линейки вправо от 
данного числа на 2 единицы; овладение 
табличными случаями сложения и вычи-
тания 2, 3, 4, 5, 6 без перехода через раз-
ряд; овладение навыками прибавления 
числа по частям, когда число разбивается 
на две части так, чтобы, прибавляя первую 
часть, сразу можно получить 10, а затем к 
10 прибавить вторую часть; овладение 
табличными случаями сложения и вычи-
тания 2, 3, 4, 5, 6 с переходом через раз-
ряд. 
Коллективная – обсуждение и выведение 
правил дидактических игр; применение 
изученных знаний и способов действий в 
измененных условиях; высказывание по-
зиции школьника. 
Парная – сложение и вычитание чисел; 
устное решение простейших текстовых 
задач на сложение и вычитание. 

Дидакти-
ческие 
игры: 
«Число-
вые ро-
машки», 
«Лучший 
счетчик». 
Использо-
вание при 
вычисле-
ниях мик-
рокальку-
лятора. 

Фрон-
таль-
ная 

06.
02-
10.
02 

 

82-
83 

Вычита-
ние числа 
2 (реше-

Табличные случаи 
вычитания числа 
2. Счет в прямом и 

Познавательные: общеучебные - ознакомление с табличны-
ми случаями вычитания числа 2; выполнение счета в прямом 
и обратном направлениях, счета через одно число; вычита-
ние разными способами; определение состава числа 2; ов-

Фронтальная - при педагогической под-
держке постановка учебной задачи; со-
ставление плана и последовательности 
действий, определение последовательно-

Дидакти-
ческие 
игры: 

Груп-
повая, 
инди-

11.
02-
12.

 



ние учеб-
ной зада-
чи). 

обратном направ-
лениях. Счет через 
одно число. 
Приемы вычисле-
ний: называние 
одного, двух, трех 
чисел, следующих 
за данным числом 
(2) чисел. 

ладение таблицей сложения и вычитания 2 с переходом 
через 10, приемов вычислений: называние одного, двух, 
трех чисел, следующих за данным числом (2) чисел; логиче-
ские – установление причинно-следственных связей. 
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; пла-
нировать свои действия в соответствии с поставленной зада-
чей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: использовать речевые средства для ре-
шения коммуникативных задач; владеть диалогической 
формой речи; задавать вопросы; формулировать собствен-
ное мнение и позицию. 
Личностные: определяют границы собственного знания и 
«незнания»; расширяют познавательные интересы. 

сти промежуточных целей. 
Коллективная - выведение правил дидак-
тических игр и участие в них;  овладение 
табличными случаями вычитания числа 2; 
выполнение арифметических действий; 
вычитание разными способами; опреде-
ление состава числа 2; овладение табли-
цей сложения и вычитания 2 с переходом 
через 10, приемов вычислений: называние 
одного, двух, трех чисел, следующих за 
данным числом (2) чисел. 
Индивидуальная - выполнение счета в 
прямом и обратном направлениях, счета 
через одно число; воспроизведение по 
памяти результатов табличных случаев 
вычитания в пределах 10. 

«Продол-
жай – не 
зевай», 
«День и 
ночь». 
Модели-
рование 
задачи с 
использо-
ванием 
предме-
тов, ри-
сунков. 

виду-
альная 

02 

84-
85 

Прибав-
ление 
числа 3 
(решение 
учебной 
задачи). 

Табличные случаи 
вычитания числа 
3. Приемы вычис-
лений: называние 
одного, двух, трех 
чисел, следующих 
за данным числом 
(3) чисел. Прием 
вычисления: при-
бавление числа по 
частям. 

Познавательные: общеучебные - воспроизведение по памя-
ти результатов табличных случаев прибавления; овладение 
приемами вычислений: называние одного, двух, трех чисел, 
следующих за данным числом (3) чисел, прибавление числа 
по частям; называние числа, большего или меньшего данно-
го на несколько единиц; логические – установление причин-
но-следственных связей; построение рассуждений в форме 
простых суждений. 
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; пла-
нировать свои действия в соответствии с поставленной зада-
чей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: уметь задавать вопросы; договариваться 
и приходить к общему мнению в совместной деятельности, в 
том числе в ситуации столкновения интересов. 
Личностные: осознают необходимость самосовершенство-
вания. 

Фронтальная - при педагогической под-
держке постановка учебной задачи; со-
ставление плана и последовательности 
действий, определение последовательно-
сти промежуточных целей; выведение 
правил дидактических игр и участие в них. 
Коллективная - воспроизведение по памя-
ти результатов табличных случаев прибав-
ления; называние числа, большего или 
меньшего данного на несколько единиц; 
вычисление прибавлением числа по час-
тям. 
Парная - овладение приемами вычисле-
ний: называние одного, двух, трех чисел, 
следующих за данным числом (3) чисел. 
Индивидуальная – выполнение арифмети-
ческих действий. 

Дидактиче-
ские игры: 
«Числовые 
ромашки», 
«Лучший 
счетчик», 
«Реши за-
дачу», 
«Найди 
большее». 
Моделиро-
вание за-
дачи с ис-
пользова-
нием 
предметов, 
рисунков и 
схем (твор-
ческая са-
мостоя-
тельная 
работа). 

Груп-
повая, 
инди-
виду-
альная 

13.
02-
24.
02 

 

86-
87 

Вычита-
ние числа 
3 (реше-
ние учеб-
ной зада-
чи). 

Табличные случаи 
вычитания числа 
3. Вычитание с 
помощью шкалы 
линейки. Прибав-
ление и вычита-
ние числа по час-
тям. Решение тек-

Познавательные: общеучебные - ознакомление с табличны-
ми случаями вычитания числа 3; осуществление вычитания с 
помощью шкалы линейки; прибавление и вычитание числа  
по частям; прибавление и вычитание числа 3 с переходом 
через разряд; решение текстовых арифметических задач; 
логические – установление причинно-следственных связей. 
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; пла-
нировать свои действия в соответствии с поставленной зада-
чей и условиями ее реализации. 

Фронтальная - при педагогической под-
держке постановка учебной задачи; со-
ставление плана и последовательности 
действий, определение последовательно-
сти промежуточных целей; выведение 
правил дидактических игр и участие в них. 
Коллективная - прибавление и вычитание 
числа 3 с переходом через разряд; при-
бавление и вычитание числа  по частям; 

Дидакти-
ческие 
игры: 
«Считай – 
не зевай», 
«Молчан-
ка», «От-
вечай – не 

Груп-
повая, 
инди-
виду-
альная 

25.
02-
26.
02 

 



стовых арифмети-
ческих задач. 

Коммуникативные: использовать речевые средства для ре-
шения коммуникативных задач; владеть диалогической 
формой речи; уметь задавать вопросы; договариваться и 
приходить к общему мнению в совместной деятельности, в 
том числе в ситуации столкновения интересов. 
Личностные: осознают необходимость самосовершенство-
вания. 

составление и решение текстовых ариф-
метических задач. 
Парная - воспроизведение по памяти ре-
зультатов табличных случаев вычитания 
числа 3;  осуществление вычитания с по-
мощью шкалы линейки. 
Индивидуальная - выполнение арифмети-
ческих действий; решение задач; выпол-
нение прямого и обратного счета. 

зевай», 
«Засели 
домики». 
Модели-
рование 
из гео-
метриче-
ских фи-
гур. 

88-
90 

Прибав-
ление 
числа 4 
(решение 
учебной 
задачи). 

Табличные случаи 
сложения числа 4. 
Прием вычисле-
ния: прибавление 
числа по частям. 
Свойство сложе-
ния (складывать 
числа можно в 
любом порядке). 
Прибавление чис-
ла 4 с переходом 
через разряд. 

Познавательные: общеучебные - воспроизведение по памя-
ти табличных случаев сложения; овладение приемом вычис-
лений: прибавление числа по частям; ознакомление со свой-
ством сложения (складывать числа можно в любом поряд-
ке); прибавление числа 4 с переходом через разряд; поста-
новка и решение проблем - формулирование проблем; ло-
гические - установление причинно-следственных связей. 
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; пла-
нировать свои действия в соответствии с поставленной зада-
чей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: уметь задавать вопросы; договариваться 
и приходить к общему мнению в совместной деятельности, в 
том числе в ситуации столкновения интересов. 
Личностные: осознают необходимость самосовершенство-
вания. 

Фронтальная - при педагогической под-
держке постановка учебной задачи; со-
ставление плана и последовательности 
действий, определение последовательно-
сти промежуточных целей; выведение 
правил дидактических игр и участие в них. 
Коллективная – применение свойства 
сложения (складывать числа можно в лю-
бом порядке); прибавление числа 4 по 
частям; прибавление числа 4 с переходом 
через разряд. 
Парная – овладение приемами вычисле-
ний: называние одного, двух, трех чисел, 
следующих за данным числом (4) чисел, 
прибавление числа по частям. 
Индивидуальная - воспроизведение по 
памяти табличных случаев сложения; вы-
полнение арифметических действий; ре-
шение задач на сложение. 

Дидакти-
ческие 
игры: 
«Машина 
+ 4», «От-
вечай – не 
зевай», 
«Засели 
домики». 

Груп-
повая, 
инди-
виду-
альная 

27.
02-
03.
03-
04.
03 

 

91-
93 

Вычита-
ние числа 
4 (реше-
ние учеб-
ной зада-
чи). 

Табличные случаи 
вычитания числа 
4. Сложение и вы-
читание извест-
ными приемами. 
Приемы вычисле-
ний: называние 
одного, двух, трех 
чисел, следующих 
за данным числом 
(предшествующих 
ему) чисел. При-
бавление и вычи-
тание числа по 
частям.  

Познавательные: общеучебные - ознакомление с табличны-
ми случаями вычитания числа 4; сложение и вычитание из-
вестными приемами; приемом вычислений: называние од-
ного, двух, трех чисел, следующих за данным числом (пред-
шествующих ему) чисел; прибавление и вычитание числа по 
частям; прибавление и вычитание числа 4 с переходом через 
разряд; решение текстовых арифметических задач; логиче-
ские - установление причинно-следственных связей. 
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; пла-
нировать свои действия в соответствии с поставленной зада-
чей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: использовать речевые средства для ре-
шения коммуникативных задач; владеть диалогической 
формой речи; уметь задавать вопросы; договариваться и 
приходить к общему мнению в совместной деятельности, в 
том числе в ситуации столкновения интересов. 
Личностные: осознают необходимость самосовершенство-
вания. 

Фронтальная - при педагогической под-
держке постановка учебной задачи; со-
ставление плана и последовательности 
действий, определение последовательно-
сти промежуточных целей; выведение 
правил дидактических игр и участие в них. 
Коллективная - прибавление и вычитание 
числа 4 с переходом через разряд; реше-
ние текстовых арифметических задач. 
Парная – воспроизведение по памяти ре-
зультатов табличных случаев вычитания 
числа 4; сложение и вычитание известны-
ми приемами; приемом вычислений: на-
зывание одного, двух, трех чисел, сле-
дующих за данным числом (предшест-
вующих ему) чисел; прибавление и вычи-
тание числа по частям. 
Индивидуальная – выполнение арифмети-

Дидакти-
ческие 
игры: 
«Молчан-
ка», «За-
сели до-
мики». 

Груп-
повая, 
инди-
виду-
альная 

05.
03-
06.
03-
10.
03 

 



ческих действий; решение задач; выпол-
нение прямого и обратного счета; исполь-
зование в самостоятельной практике изу-
ченных приемов вычислений; воспроиз-
ведение состава чисел. 

94-
96 

Прибав-
ление и 
вычита-
ние числа 
5 (реше-
ние учеб-
ной зада-
чи). 

Табличные случаи 
сложения числа 5. 
Приемы вычисле-
ний: называние 
одного, двух, трех 
чисел, следующих 
за данным числом 
(предшествующих 
ему) чисел. Сло-
жение и вычита-
ние с помощью 
шкалы линейки. 
Таблица на вычи-
тание числа 5. Ре-
шение задач. Со-
став чисел. 

Познавательные: общеучебные - ознакомление с табличны-
ми случаями прибавления числа 5; приемами вычислений: 
называние одного, двух, трех чисел, следующих за данным 
числом (предшествующих ему) чисел; составление таблицы 
на вычитание числа 5 и ее запоминание; решение задач; 
определение состава чисел; сложение и вычитание с помо-
щью шкалы линейки; логические - построение рассуждений 
в форме простых суждений; осуществление синтеза как со-
ставление целого из частей. 
Регулятивные: выполнять учебные действия в материализо-
ванной, громкоречивой и умственной форме; пытаться 
предлагать способ решения; работать по предложенному 
плану. 
Коммуникативные: задавать вопросы; формулировать собст-
венное мнение и позицию; учитывать разные мнения и 
стремиться к координации различных позиций в сотрудни-
честве. 
Личностные: осознают необходимость самосовершенство-
вания; расширяют познавательные интересы. 

Фронтальная - при педагогической под-
держке постановка учебной задачи; со-
ставление плана и последовательности 
действий, определение последовательно-
сти промежуточных целей. 
Коллективная – использование табличных 
случаев прибавления числа 5; приемов 
вычислений: называние одного, двух, трех 
чисел, следующих за данным числом 
(предшествующих ему) чисел; составление 
таблицы на вычитание числа 5; воспроиз-
ведение таблицы; решение задач; опре-
деление состава чисел;  сложение и вычи-
тание с помощью шкалы линейки. 
Индивидуальная – участие в дидактиче-
ских играх; выполнение арифметических 
действий; нахождение геометрических 
фигур, их называние. 

Дидакти-
ческие 
игры: 
«Сколько 
спрячу я в 
ладош-
ках», «От-
вечай – не 
зевай», 
«Матема-
тический 
спринт»; 
«Машина 
– 5». Мо-
делиро-
вание фи-
гур из 
элементов 
геометри-
ческого 
материа-
ла. 

Груп-
повая, 
инди-
виду-
альная 

11.
03-
12.
03-
13.
03 

 

97-
99 

Прибав-
ление и 
вычита-
ние числа 
6 (реше-
ние учеб-
ной зада-
чи). 

Табличные случаи 
прибавления чис-
ла 6. Приемы вы-
числений: назы-
вание одного, 
двух, трех чисел, 
следующих за 
данным числом 
(предшествующих 
ему) чисел. При-
бавление и вычи-
тание по частям. 
Вычитание числа 
6. Прямой и об-
ратный счет от 0 
до 20. Решение 

Познавательные: общеучебные - ознакомление с табличны-
ми случаями прибавления числа 6; приемами вычислений: 
называние одного, двух, трех чисел, следующих за данным 
числом (предшествующих ему) чисел; составление таблицы 
на вычитание числа 6 и ее запоминание; решение задач; 
определение состава чисел; прибавление и вычитание по 
частям; осуществление прямого и обратного счета от 0 до 20; 
логические – построение рассуждений в форме простых су-
ждений; осуществление синтеза как составление целого из 
частей. 
Регулятивные: выполнять учебные действия в материализо-
ванной, громкоречивой и умственной форме; пытаться 
предлагать способ решения; работать по предложенному 
плану. 
Коммуникативные: задавать вопросы; формулировать собст-
венное мнение и позицию; учитывать разные мнения и 
стремиться к координации различных позиций в сотрудни-
честве. 

Фронтальная - при педагогической под-
держке постановка учебной задачи; со-
ставление плана и последовательности 
действий, определение последовательно-
сти промежуточных целей; обсуждение и 
выведение правил дидактических игр. 
Коллективная - использование табличных 
случаев прибавления числа 6; приемов 
вычислений: называние одного, двух, трех 
чисел, следующих за данным числом 
(предшествующих ему) чисел; прибавле-
ние и вычитание по частям; решение за-
дач; определение состава чисел; приме-
нение приемов вычитания числа 6. 
Индивидуальная – участие в дидактиче-
ских играх; выполнение арифметических 
действий; осуществление прямого и об-
ратного счета от 0 до 20. 

Дидакти-
ческие 
игры: 
«Ромаш-
ка», «От-
вечай – не 
зевай», 
«Матема-
тический 
спринт». 
Пирами-
да, ее на-
звание и 
изобра-
жение. 
Предме-

Груп-
повая, 
инди-
виду-
альная 

17.
03-
18.
03-
19.
03 

 



задач. Состав чи-
сел. 

Личностные: осознают необходимость самосовершенство-
вания. 

ты, 
имеющие 
форму 
пирами-
ды. 

Сравнение чисел.  

100
-

101 

Сравне-
ние чисел 
(Решение 
учебной 
задачи). 

Сравнение чисел. 
Правило сравне-
ния: чтобы узнать, 
на сколько единиц 
одно число мень-
ше или больше 
другого, нужно из 
большего числа 
вычесть меньшее. 
Понятия: «боль-
ше», «меньше», 
«больше на», 
«меньше на».  
Выражение ре-
зультата сравне-
ния словами 
«больше», 
«меньше». Реше-
ние задач. Прак-
тические действия 
с множеством 
предметов. Любое 
число больше 0, а 
0 меньше любого 
другого числа. 

Познавательные: общеучебные – сравнение чисел; выведе-
ние правила сравнения: чтобы узнать, на сколько единиц 
одно число меньше или больше другого, нужно из большего 
числа вычесть меньшее; выражение результата сравнения 
словами «больше», «меньше»; усвоение правила: любое 
число больше 0, а 0 меньше любого другого числа; решение 
примеров и задач; логические – сравнение чисел; установ-
ление причинно-следственных связей. 
Регулятивные: адекватно воспринимать оценку учителя; 
определять цель деятельности на уроке с помощью учителя 
и самостоятельно; различать способ и результат действия. 
Коммуникативные: строить понятные для партнера выска-
зывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет; 
уметь задавать вопросы; контролировать действия партнера. 
Личностные: имеют адекватное представление о поведении 
в процессе учебной деятельности, в ходе парной работы; 
понимают значение границ собственного знания и «незна-
ния». 

Фронтальная – при педагогической под-
держке учителя определение границы 
знания и «незнания», постановка учебной 
задачи; выведение правила: любое число 
больше 0, а 0 меньше любого другого чис-
ла. 
Коллективная – решение примеров и за-
дач; участие в дидактических играх. 
Групповая (парная) – умение работать в 
паре при совместной учебной деятельно-
сти; построение речевого высказывания в 
устной форме с использованием слов 
«больше», «меньше», «больше на», 
«меньше на». 
Индивидуальная – слушание и принятие 
данного учителем задания; оценивание 
своего участия в парной работе; написа-
ние арифметического диктанта; сравнение 
чисел; построение рассуждений. 

Дидакти-
ческие 
игры: 
«Сравне-
ние чи-
сел», 
«Столько 
же», 
«Больше, 
меньше». 
Составле-
ние ра-
венства и 
неравен-
ства из 
элементов 
набора 
цифр и 
геометри-
ческого 
материа-
ла. 

Груп-
повая, 
инди-
виду-
альная 

20.
03-
30.
03 

 

102
-

103 

Сравне-
ние. Ре-
зультат 
сравнения 
( решение 
частных 
задач). 

Сравнение чисел. 
Результат сравне-
ния. Чтение вы-
сказываний, изо-
браженных с по-
мощью стрелок. 
Решение задач. 
Состав чисел. 

Познавательные: общеучебные – сравнение чисел; состав-
ление и чтение предложений, высказываний со словами 
«больше», «меньше»; изображение с помощью стрелок; 
решение задач; определение состава чисел; логические - 
сравнение чисел; установление причинно-следственных 
связей. 
Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Личностные: понимают значение границ собственного зна-
ния и «незнания»; осознают необходимость самосовершен-
ствования; адекватно судят о причинах своего успеха (неус-
пеха) в учении, связывая успехи с усилиями, трудолюбием. 

Фронтальная – при педагогической под-
держке учителя определение границы 
знания и «незнания», постановка учебной 
задачи. 
Коллективная (групповая) - решение по-
ставленной задачи; – сравнение чисел; 
составление и чтение предложений, вы-
сказываний со словами «больше», «мень-
ше»; изображение с помощью стрелок. 
Индивидуальная – определение состава 
чисел в пределах 6; решение задач с по-
мощью фишек; сравнение двух чисел с 

Изобра-
жение 
результа-
тов срав-
нения в 
виде гра-
фов с 
цветными 
стрелка-
ми. 

Груп-
повая, 
инди-
виду-
альная 

31.
03-
01.
04 

 



характеристикой результата сравнения 
словами «больше», «меньше», «больше 
на», «меньше на». 

104
-

106 

На сколь-
ко больше 
или 
меньше 
(решение 
учебной 
задачи). 

На сколько боль-
ше или меньше. 
Сравнение двух 
чисел с примене-
нием действия 
«вычитание». 
Правило сравне-
ния чисел.  

Познавательные: общеучебные - формулирование правила 
сравнения чисел; поиск ответа на вопрос «На сколько боль-
ше или меньше?»; постановка и решение проблем – само-
стоятельное создание способов решения проблем учебной 
задачи; логические – сравнение двух чисел с применением 
вычитания. 
Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации; прини-
мать и сохранять учебную задачу; составлять план и после-
довательность действий. 
Коммуникативные: формулировать собственное мнение и 
позицию. 
Личностные: понимают значение границ собственного зна-
ния и «незнания»; осознают необходимость самосовершен-
ствования; адекватно судят о причинах своего успеха (неус-
пеха) в учении, связывая успехи с усилиями, трудолюбием. 

Фронтальная – при педагогической под-
держке учителя определение границы 
знания и «незнания», постановка учебной 
задачи. 
Коллективная – решение поставленной 
задачи; сравнение чисел; составление и 
чтение предложений, высказываний со 
словами  «больше», «меньше», «больше 
на», «меньше на»; составление и решение 
задач. 
Групповая – обсуждение и выведение 
правил дидактической игры; формулиро-
вание правила сравнения чисел. 
Индивидуальная - поиск ответа на вопрос 
«На сколько больше или меньше?»; срав-
нение двух чисел с применением вычита-
ния; решение задач с помощью фишек; 
сравнение двух чисел с характеристикой 
результата сравнения словами «больше», 
«меньше», «больше на», «меньше на». 

Дидакти-
ческая 
игра 
«Молчан-
ка». Мо-
делиро-
вание за-
дач на 
сравнение 
с помо-
щью 
предме-
тов, ри-
сунков и 
схем 
(творче-
ская са-
мостоя-
тельная 
работа). 

Груп-
повая, 
инди-
виду-
альная 

02.
04- 
03.
04-
07.
04 

 

107
-

109 

Увеличе-
ние числа 
на не-
сколько 
единиц 
(решение 
учебной 
задачи). 

Увеличение числа 
на несколько еди-
ниц. Составление 
и решение задачи 
с отношением 
«больше на 4». 
Сравнение чисел с 
применением 
действия «вычи-
тание». Решение 
текстовых ариф-
метических задач 
на нахождение 
числа, больше 
данного на не-
сколько единиц. 
Решение задач с 
отношением 
«больше на…». 
Запись решения 

Познавательные: общеучебные – увеличение числа на не-
сколько единиц; составление и решение задачи с отношени-
ем «больше на 4»; решение текстовых арифметических за-
дач на нахождение числа, больше данного на несколько 
единиц; решение задач с отношением «больше на…»; запись 
решения задачи; постановка и решение проблем – само-
стоятельное создание способов решения проблем учебной 
задачи; логические – сравнение чисел с применением вычи-
тания. 
Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации; прини-
мать и сохранять учебную задачу. 
Коммуникативные: договариваться и приходить к общему 
мнению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов; контролировать действия партне-
ра. 
Личностные: имеют адекватную самооценку. 

Фронтальная - при педагогической под-
держке постановка учебной задачи; со-
ставление плана и последовательности 
действий в ходе решения учебной задачи; 
комментирование решения задачи на 
сравнение. 
Коллективная (групповая) - воспроизведе-
ние по памяти состава чисел в пределах 
20; участие в дидактической игре. 
Индивидуальная – планирование выпол-
нения заданий самостоятельно; увеличе-
ние числа на несколько единиц; составле-
ние и решение задачи с отношением 
«больше на 4» с использованием фишек, 
рисунков; сравнение чисел с применени-
ем вычитания; решение арифметических 
текстовых задач на нахождение числа, 
больше данного на несколько единиц; 
решение задач с отношением «больше 
на»; запись решения задач; сравнение 
чисел; называние чисел от 0 до 20. 

Дидакти-
ческая 
игра «Ма-
тематиче-
ский 
спринт». 
Модели-
рование 
задач на 
сравнение 
с помо-
щью 
предме-
тов, ри-
сунков и 
схем 
(творче-
ская са-
мостоя-
тельная 

Груп-
повая, 
инди-
виду-
альная 

08.
04-
09.
04-
10.
04 

 



задачи. работа). 

110
-

112 

Уменьше-
ние числа 
на не-
сколько 
единиц 
(решение 
учебной 
задачи). 

Решение тексто-
вых арифметиче-
ских задач на на-
хождение числа, 
меньше данного 
на несколько еди-
ниц. Решение за-
дач с отношением 
«меньше на…». 
Запись решения 
задачи. 

Познавательные: общеучебные - уменьшение числа на не-
сколько единиц; составление и решение задачи с отношени-
ем «меньше на 4»; логические – сравнение чисел с приме-
нением вычитания. 
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу. 
Коммуникативные: договариваться и приходить к общему 
мнению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов; контролировать действия партне-
ра. 
Личностные: имеют адекватную самооценку. 

Фронтальная - при педагогической под-
держке постановка учебной задачи. 
Коллективная (групповая) - воспроизведе-
ние по памяти состава чисел в пределах 
20; участие в дидактической игре. 
Индивидуальная - уменьшение числа на 
несколько единиц; составление и решение 
задачи с отношением «меньше на 4» с 
использованием фишек, рисунков; срав-
нение чисел с применением вычитания. 

Дидакти-
ческая 
игра «Ма-
тематиче-
ская ры-
балка». 

Груп-
повая, 
инди-
виду-
альная 

14.
04-
15.
04-
16.
04 

 

Прибавление и вычитание чисел 7, 8 и 9 с переходом через десяток.  

113
-

115 

Прибав-
ление 
чисел 
7,8,9 (по-
становоч-
ный). 

Прибавление чи-
сел 7, 8, 9. Сложе-
ние и вычитание 
(умножение и де-
ление) как взаим-
но обратные дей-
ствия. Воспроиз-
ведение по памя-
ти результатов 
табличного сло-
жения двух одно-
значных чисел. 

Познавательные: общеучебные - прибавление чисел 7, 8, 9; 
сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно 
обратные действия; определение результата сложения; вос-
произведение состава чисел; решение задач с отношениями 
«больше на», «меньше на»;  логические - воспроизведение 
по памяти результатов табличного сложения двух однознач-
ных чисел; анализ задачи; логическое обоснование выпол-
няемых действий с помощью общих правил. 
Регулятивные: учитывать правило в планировании и контро-
ле способа действия. 
Коммуникативные: уметь договариваться и приходить к об-
щему решению в совместной деятельности. 
Личностные: определяют границы собственного знания и 
«незнания». 

Фронтальная - при педагогической под-
держке постановка учебной задачи; со-
ставление плана и последовательности 
действий в ходе решения учебной задачи; 
прибавление чисел 7, 8, 9; сложение и 
вычитание (умножение и деление) как 
взаимно обратные действия; решение 
составных задач. 
 Коллективная – участие в дидактической 
игре; применение табличных случаев при-
бавления чисел с использованием приема 
прибавления числа по частям. 
Парная – называние состава чисел; реше-
ние составных задач с отношениями 
«больше на», «меньше на». 
Индивидуальная - воспроизведение по 
памяти результатов табличного сложения 
двух однозначных чисел. 

Дидакти-
ческая 
игра «Ма-
тематиче-
ская ры-
балка». 
Модели-
рование 
задач на 
сложение 
и вычита-
ние (ум-
ножение и 
деление). 

Фрон-
таль-
ная, 
инди-
виду-
альная 17.

04-
21.
04-
22.
04 

 

116
-

118 

Вычита-
ние чисел 
7, 8, 9 
(решение 
учебной 
задачи). 

Вычитание чисел 
7, 8, 9 с помощью 
таблицы сложе-
ния. 

Познавательные: общеучебные - определение результата 
вычитания чисел 7, 8, 9 на основе таблицы сложения; реше-
ние задач на сложение и вычитание; логические – установ-
ление причинно-следственных связей. 
Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации; вносить 
необходимые коррективы в действие после его завершения 
на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. 
Личностные: понимают значение границ собственного зна-
ния и «незнания»; осознают необходимость самосовершен-
ствования; адекватно судят о причинах своего успеха (неус-
пеха) в учении, связывая успехи с усилиями, трудолюбием. 

Фронтальная - при педагогической под-
держке постановка учебной задачи; со-
ставление плана и последовательности 
действий в ходе решения учебной задачи; 
выведение правил дидактической игры и 
участие в ней; моделирование фигуры из 
набора геометрических фигур. 
Парная – составление и решение задач. 
Индивидуальная - вычитание чисел 7, 8, 9 
на основе таблицы сложения; решение 
задач на сложение и вычитание. 

Дидакти-
ческая 
игра «По-
строим 
аквариум 
для ры-
бок». Мо-
делиро-
вание фи-
гуры (до-
мик, ко-
рабль, 
рыбка) из 

Фрон-
таль-
ная, 
инди-
виду-
альная 

23.
04-
24.
04-
28.
04 

 



треуголь-
ников. 

Выполнение действий в выражениях со скобками.  

119
-

121 

Сложение 
и вычита-
ние. Скоб-
ки (реше-
ние учеб-
ной зада-
чи). 

Сложение. Вычи-
тание. Скобки. 
Правило порядка 
выполнения дей-
ствий со скобка-
ми. Числовое вы-
ражение и его 
значение. Моде-
лирование зави-
симости между 
арифметическими 
действиями. 

Познавательные: общеучебные – отработка навыков сложе-
ния и вычитания в пределах 20; установление порядка вы-
полнения действий в выражениях, содержащих два действия 
и скобки; устное решение простейших текстовых задач на 
сложение и вычитание; постановка и решение проблем - 
самостоятельное создание способов решения проблем 
учебной задачи; логические - построение рассуждений в 
форме связи простых суждений; установление причинно-
следственных связей. 
Регулятивные: определять цель деятельности на уроке с 
помощью учителя и самостоятельно; различать способ и 
результат действия; учитывать правило в планировании и 
контроле способа решения; выполнять учебные действия в 
материализованной, громкоречивой и умственной форме; 
планировать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации; адекватно восприни-
мать оценку учителя. 
Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в сотрудничестве; строить 
понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он 
знает и видит, а что нет. 
Личностные: осознают необходимость самосовершенство-
вания; имеют желание учиться; расширяют познавательные 
интересы, учебные мотивы; умеют работать в паре; имеют 
адекватную позитивную самооценку; адекватно судят о при-
чинах своего успеха (неуспеха) в учении, связывая успехи с 
усилиями, трудолюбием. 

Фронтальная - при педагогической под-
держке постановка учебной задачи; пла-
нирование действий согласно поставлен-
ной задаче; установление порядка выпол-
нения действий в выражениях, содержа-
щих два действия и скобки; составление 
плана и последовательности действий; 
сложение и вычитание в пределах 20; 
осуществление контроля в форме сличе-
ния способа действия и его результата с 
заданным эталоном; систематизация зна-
ний о сложении и вычитании чисел; устное 
решение простейших текстовых задач на 
сложение и вычитание; обсуждение и 
выведение правил дидактических игр. 
Коллективная – формулирование правила 
порядка выполнения действий со скобка-
ми; высказывание позиции школьника. 
Парная – выполнение арифметических 
действий в выражениях, содержащих два 
действия и скобки; применение изученных 
способов действий для решения задач; 
участие в дидактических играх. 
Индивидуальная – выполнение арифмети-
ческих действий сложения и вычитания 
чисел в пределах 20; контролирование 
своей деятельности: обнаружение и ис-
правление вычислительных ошибок; при-
менение правил порядка выполнения 
действий со скобками; слушание и приня-
тие данного учителем задания, планиро-
вание выполнения заданий самостоятель-
ной работы. 

Дидактиче-
ские игры: 
«Выбирай-
ка», «Ма-
ленький 
счетовод», 
«Матема-
тический 
спринт»; 
«Решение 
задач». 
Моделиро-
вание вы-
ражений, 
содержа-
щих два 
действия и 
скобки из 
набора 
цифр. Со-
ставление 
и решение 
задачи на 
выполне-
ние дейст-
вий в вы-
ражениях 
со скобка-
ми (творче-
ская само-
стоятель-
ная рабо-
та). 

Груп-
повая, 
инди-
виду-
альная 

29.
04-
30.
04-
05.
05 

 

Симметрия.  

122
-

123 

Зеркаль-
ное отра-
жение 
предме-
тов (по-
становоч-
ный). 

Симметрия. Ото-
бражение пред-
метов в зеркале. 
Решение приме-
ров (сложение и 
вычитание чисел 
второго десятка с 
переходом через 

Познавательные: общеучебные - ознакомление с понятием 
симметрии через отображение в зеркале; решение приме-
ров (сложение и вычитание чисел второго десятка с перехо-
дом через разряд); постановка и решение проблем – форму-
лирование проблемы. 
Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: задавать вопросы; формулировать собст-
венное мнение и позицию. 

Фронтальная – при педагогической под-
держке учителя определение границы 
знания и «незнания», постановка учебной 
задачи, определение последовательности 
промежуточных целей; выведение поня-
тия симметрии через отображение в зер-
кале. 
Коллективная – сложение и вычитание 
чисел второго десятка с переходом через 

Отобра-
жение 
фигур в 
зеркале. 
Раскра-
шивание 
рисунков, 
отобра-

Фрон-
таль-
ная, 
груп-
повая 

06.
05-
07.
05 

 



разряд). Личностные: осознают необходимость самосовершенство-
вания. 

разряд; решение задач на нахождение 
числа, большего или меньшего данного на 
несколько единиц. 

женных в 
зеркале. 

124
-

125 

Симмет-
рия (ре-
шение 
учебной 
задачи). 

Симметрия. Ось 
симметрии. 
Приемы получе-
ния фигуры, сим-
метричной дан-
ной, перегибани-
ем листа бумаги 
по оси симметрии. 
Пары симметрич-
ных фигур (точек, 
отрезков, много-
угольников). 

Познавательные: общеучебные - применение понятий 
«симметрия», «ось симметрии», овладение приемом полу-
чения фигуры, симметричной данной; нахождение на рисун-
ках пары симметричных предметов или их частей; построе-
ние с помощью линейки отрезка заданной длины; логиче-
ские – выдвижение гипотез и их обоснование; осуществле-
ние сравнения отрезков по длине; приведение доказа-
тельств. 
Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации; прини-
мать и сохранять учебную задачу. 
Коммуникативные: контролировать действия партнера. 
Личностные: имеют желание учиться. 

Фронтальная - при педагогической под-
держке постановка учебной задачи; со-
ставление плана и последовательности 
действий, определение последовательно-
сти промежуточных целей. 
Парная – измерение длины предмета, 
отрезков с помощью линейки; изображе-
ние отрезка заданной длины; отметка на 
бумаге точки, проведение линии по ли-
нейке. 
Индивидуальная – построение отрезков 
заданной длины; вычисление выражения 
со скобками; называние фигуры, изобра-
женной на рисунке (круг, квадрат, тре-
угольник, точка, отрезок).  

Дидактиче-
ская игра 
«Молчан-
ка». Про-
верка на 
моделях 
плоских 
фигур на-
личия или 
отсутствия 
у данной 
фигуры 
осей сим-
метрии с 
использо-
ванием 
практиче-
ских спосо-
бов. 

Груп-
повая, 
инди-
виду-
альная 

08.
05-
12.
05 

 

126
-

127 

Оси сим-
метрии 
фигуры 
(решение 
частных 
задач). 

Ось симметрии. 
Пары симметрич-
ных фигур (точек, 
отрезков, много-
угольников). При-
меры фигур, 
имеющих одну 
или несколько 
осей симметрии. 

Познавательные: общеучебные - определение оси симмет-
рии; нахождение пары симметричных фигур (точек, отрез-
ков, многоугольников); приведение примеров фигур, имею-
щих одну или несколько осей симметрии; логические – осу-
ществление сравнения, классификация по заданным крите-
риям. 
Регулятивные: учитывать правила в планировании и контро-
ле способа решения. 
Коммуникативные: уметь договариваться и приходить к об-
щему решению в совместной деятельности. 
Личностные: определяют границы собственного знания и 
«незнания». 

Фронтальная – составление плана и по-
следовательности действий в ходе реше-
ния учебной задачи; планирование хода 
решения. 
Парная – приведение примеров фигур, 
имеющих одну или несколько осей сим-
метрии; решение задач. 
Индивидуальная - нахождение на рисун-
ках пары симметричных предметов или их 
частей; дорисовывание симметричных 
фигур; определение осей симметрии фи-
гуры с помощью перегибания; сложение и 
вычитание в пределах 20. 

Дидакти-
ческая игра 
«Молчан-
ка». По-
строение 
фигуры, 
симмет-
ричной 
данной. 
Проверка 
на моделях 
плоских 
фигур на-
личия или 
отсутст-
вия у дан-
ной фигуры 
осей сим-
метрии. 

Груп-
повая, 
инди-
виду-
альная 

13.
05-
14.
05 

 

Повторение.  

128
-

132 

Вспоми-
наем 
пройден-
ное (по-

Числа. Сложение и 
вычитание чисел. 
Задача, условие и 
вопрос задачи. 

Познавательные: общеучебные - формулирование ответов 
на вопросы; определение проблемных точек для каждого 
ученика; использование системы понятий и предметных 
учебных действий по всем изученным разделам курса. 
Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с 

Фронтальная – применение вербальных и 
невербальных форм общения для демон-
страции личных достижений, правил об-
щения; составление делового диалога 
учителя с учениками и диалога учащихся. 

Творче-
ские ра-
боты: 
«Матема-

Груп-
повая, 
инди-
виду-

15.
05-
22.
05 

 



вторение, 
обобще-
ние и сис-
тематиза-
ция зна-
ний и 
умений; 
контроль 
знаний). 

Геометрические 
фигуры. Величины 
и зависимости 
между ними. Таб-
лицы. Схемы. Спо-
собы действий для 
решения задач в 
типовых и поиско-
вых ситуациях. 

поставленной задачей и условиями ее реализации; прини-
мать и сохранять учебную задачу; адекватно воспринимать 
оценку учителя и учащихся. 
Коммуникативные: использовать речь для регуляции своего 
действия; адекватно использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных задач; строить моно-
логические высказывания. 
Личностные: имеют желание учиться; сформированные 
учебные мотивы; осознают необходимость самосовершенст-
вования; понимают значение границ собственного знания и 
«незнания»; адекватно судят о причинах своего успеха (не-
успеха) в учении, связывая успехи с усилиями, трудолюбием. 

Коллективная (групповая) - обсуждение и 
выведение правил выполнения задания; 
высказывание позиции школьника. 
Индивидуальная – слушание и принятие 
данного учителем задания; планирование 
действия согласно поставленной задаче; 
выявление собственных проблем в знани-
ях и умениях; применение изученных спо-
собов действия для решения задач в типо-
вых и поисковых ситуациях; выполнение 
арифметических действий с числами и 
числовыми выражениями; распознание и 
изображение геометрических фигур; вы-
полнение самоконтроля; выявление при-
чины ошибки и корректировки ее; пред-
ставление результатов учебной и творче-
ской самостоятельной работы, личных 
достижений. 

тическая 
копилка», 
«Мои ше-
деврики». 

альная 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по предмету «Математика» 

     Печатные средства обучения: 
Для учителя: 

1. Рудницкая В.Н. Программа четырехлетней начальной школы по математике: проект «Начальная школа XXI века». М.: Вентана-Граф,2011. 
2. Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. Математика: 1 класс: методика обучения: проект «Начальная школа XXI века». Издание второе, пе-

реработанное. М.: Вентана-Граф,2011. 
3. Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика в начальной школе: проверочные и контрольные работы: проект «Начальная школа XXI века». Из-

дание второе, переработанное. М.: Вентана-Граф,2011. 
4. Королева Л.Ф., Абалмасова Е.П., Лободина Н.В. Математика: 1 класс: поурочные планы по учебнику Рудницкой В.Н. в 2 ч. Волгоград: Учитель, 

2010. 
Для учащихся: 

1. Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. Математика: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: Вентана-
Граф,2011. 

2. Кочурова Е.Э. Математика: 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений: №1, №2, №3. М.: Вентана-Граф,2011. 
3. Раздаточные средства обучения (приложения к учебнику и рабочим тетрадям): наборы «Фишки», «Цветные фигуры», «Уголки», «Касса 

цифр», «Цветные полоски», «Танграм», предназначенные для организации практических работ. 
     Технические средства обучения: 

1. Ноутбук. 
2. Проектор. 
3. Интерактивная доска. 



4. Многофункциональное устройство. 
5. Цифровой микроскоп. 
6. Цифровой фотоаппарат. 
7. Видеокамера. 
8. Диктофон. 

     Наглядные пособия: 
1. Комплект таблиц для начальной школы «Математика. 1 класс». 
2. Комплект наглядных пособий «Геометрический материал в начальной школе». 
3. Набор цифр и геометрического материала. 
4. Наборы предметных картинок для устного счета. 

     Информационно-коммуникативные средства: 
1. Электронный образовательный ресурс: математика: 1 класс: проект «Начальная школа XXI века». Издание второе, переработанное. М.: 

Вентана-Граф,2011. (CD) 
2. Начальная школа: наглядные пособия: демонстрационные таблицы: математика. Волгоград: Учитель, 2010. (CD) 
3. В помощь учителю: ИКТ: математика: мультимедийное сопровождение уроков в начальной школе. Волгоград: Учитель, 2010. (CD) 
4. Электронное приложение к газете «Первое сентября: Начальная школа». (CD) 

 
        

 


