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Общее	количество	часов	—	120

№	
урока	
и	дата	
прове-
дения

Тема	урока
Коли-

чество	
часов

Цели	изучения	темы
Характеристика	основных	видов		

и	способов	деятельности		
(с	рекомендуемыми	упражнениями)

1 2 3 4 5

1 четверть (16 ч)

Часть 1 (50 ч)

Сравнение предметов и множеств предметов, пространственные  
и временные представления (8 ч)

1 Количественный 
счет 1—20

1 Формировать умение определять 
численность множеств, состоящих 
из 1—20 элементов;
учить находить сходство и отличие 
предметов на основе имеющихся 
у детей представлений;
учить определять закономерность 
в расположении предметов

Определение численности множеств 
Нахождение сходства и отличия пред
метов 
Установление закономерности в распо
ложении предметов 
[1] Ч. 1: уроки 1, 9 (с. 4—5, с. 20—21, 
№ 1—3, 5)
[2] Ч. 1: уроки 1, 9 (с. 3, 11)

2 Цвет, форма, раз-
мер

1 Уточнить представления о форме, 
цвете и размере геометрических фи-
гур;
учить находить сходство и отличие 
предметов по форме, цвету, размеру;
учить классифицировать объекты по 
выделенному свойству;
формировать умение считать пред-
меты в пределах 20

Нахождение сходства и отличия пред
метов по форме, цвету и размеру
Классификация объектов по выделен
ному свойству
Определение численности множеств 
Установление закономерности в распо
ложении предметов
[1] Ч. 1: уроки 2, 3, 4, 5 (с. 6—13)
[2] Ч. 1: уроки 2, 3, 4, 5 (с. 4—7) 

3 Пространствен-
ные представле-
ния

1 Уточнить пространственные пред-
ставления: «выше», «ниже», «ввер-
ху», «внизу», «слева», «справа», «на-
лево», «направо»;
закреплять умение различать геоме-
трические фигуры по форме, цвету, 
размеру и классифицировать их по 
выделенному свойству;
формировать умение считать пред-
меты в пределах 20

Определение местоположения пред
метов в пространстве, направления 
движения
Нахождение сходства и отличия пред
метов по форме, цвету, размеру
Определение численности множеств 
[1] Ч. 1: урок 6 (с. 14—15)
[2] Ч. 1: урок 6 (с. 8)

4 Временные пред-
ставления

1 Уточнить временные представления: 
«раньше», «позже», «сначала», «по-
том», «до», «после», о частях суток 
и временах года;
учить классифицировать предметы 
по одному и двум свойствам;
формировать умение считать пред-
меты в пределах 20

Установление порядка следования со
бытий
Классификация предметов по одному 
и двум свойствам
Определение численности множеств
[1] Ч. 1: уроки 7, 8 (с. 16—19)
[2] Ч. 1: уроки 7, 8 (с. 9—10)

5 Порядковый счет 1 Учить использовать порядковые чис-
лительные в процессе счета;
учить упорядочивать предметы по 
размеру;
уточнять пространственные и вре-
менные представления;
формировать умение классифици-
ровать предметы по одному и двум 
свойствам

Счет с помощью порядковых числи
тельных
Упорядочение предметов по размеру
Определение местоположения пред
метов в пространстве, направления 
движения
Классификация предметов по одному 
и двум свойствам
[1] Ч. 1: уроки 10—11 (с. 22—25)
[2] Ч. 1: уроки 10—11 (с. 12—13)
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Продолжение

1 2 3 4 5

6 Столько же, боль-
ше, меньше 

1 Учить устанавливать взаимно одно-
значное соответствие между элемен-
тами двух множеств; 
формировать умение вести счет ко-
личественными и порядковыми чис-
лительными;
формировать умение классифици-
ровать предметы по одному и двум 
свойствам

Установление взаимно однозначного со
ответствия между элементами двух 
множеств 
Счет количественными и порядковыми 
числительными
Классификация предметов по одному 
и двум свойствам
[1] Ч. 1: урок 12 (с. 26—27)
[2] Ч. 1: урок 12 (с. 14)

7 Больше на ..., 
меньше на …

1 Учить устанавливать отношения 
«больше на ...», «меньше на ...»;
учить уравнивать численности мно-
жеств разными способами;
учить составлять рассказ по сюжет-
ным рисункам с использованием 
слов «было», «стало» и количествен-
ных данных;
формировать умение считать пред-
меты в пределах 20

Установление взаимно однозначного со
ответствия между элементами двух 
множеств 
Уравнивание численности множеств 
разными способами
Составление рассказа по сюжетным 
рисункам с использованием слов «бы
ло», «стало» и количественных данных 
Определение численности множеств
[1] Ч. 1: уроки 13—14 (с. 28—31)
[2] Ч. 1: уроки 13—14 (с. 15—16)

8 Закрепление 1 Закреплять умение вести счет коли-
чественными и порядковыми числи-
тельными;
закреплять умение сравнивать чис-
ленности множеств;
закреплять умение классифици-
ровать предметы по одному и двум 
свойствам; 
закреплять пространственные и вре-
менные представления; 
учить составлять рассказ по сюжет-
ным рисункам с использованием 
слов «было», «стало» и количествен-
ных данных 

Счет предметов с помощью количе
ственных и порядковых числительных 
Сравнение численности множеств
Классификация геометрических фигур 
по одному и двум свойствам
Определение местоположения пред
метов в пространстве, направления 
движения, порядка событий
Составление рассказа по сюжетным 
рисункам с использованием слов «бы
ло», «стало» и количественных данных
[1] Ч. 1: уроки 15—16 (с. 32—35)
[2] Ч. 1: уроки 15—16 (с. 17—18)

Однозначные числа (42 ч)

9 Много. Один 1 Учить пользоваться понятиями 
«один» и «много» для характеристи-
ки численности множеств, состоящих 
из одного или нескольких элементов;
формировать умение считать пред-
меты в пределах 20;
формировать умение сравнивать чис-
ленности множеств

Характеристика численности мно
жеств, состоящих из одного или не
скольких элементов
Счет предметов в пределах 20
Сравнение численности множеств
[1] Ч. 1: урок 17 (с. 36—37) 
[2] Ч. 1: урок 17 (с. 19)

10 Число и цифра 1 1 Познакомить с числом и цифрой 1;
формировать умение считать пред-
меты в пределах 20;
учить составлять рассказ по сюжет-
ным рисункам с использованием 
слов «было», «стало» и количествен-
ных данных

Обозначение численности множества, 
состоящего из одного элемента, чис
лом 1
Счет предметов в пределах 20
Составление рассказа по сюжетным 
рисункам с использованием слов «бы
ло», «стало» и количественных данных
[1] Ч. 1: урок 18 (с. 38—39) 
[2] Ч. 1: урок 18 (с. 20)

11 Число и цифра 2 1 Показать способы образования чисел 
1 и 2;
познакомить с числом и цифрой 2;
формировать умение считать пред-
меты в пределах 20;
учить составлять рассказ по сюжет-
ным рисункам с количественными 
данными

Обозначение численности множества, 
состоящего из двух элементов, числом 2
Счет предметов в пределах 20
Составление рассказа по сюжетным 
рисункам с количественными данными
[1] Ч. 1: урок 19 (с. 40—41) 
[2] Ч. 1: урок 19 (с. 21)
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Продолжение

1 2 3 4 5

12 Знаки «+», «–», 
«=»

1 Познакомить со знаками «+», «–» 
и «=»;
учить читать и записывать числовые 
выражения и равенства, соответству-
ющие практическим действиям с на-
глядным материалом;
формировать умение считать пред-
меты в пределах 20;
учить составлять рассказ по сюжет-
ным рисункам с количественными 
данными

Составление и запись числовых выра
жений и равенств, соответствующих 
практическим действиям с наглядным 
материалом
Счет предметов в пределах 20
Составление рассказа по сюжетным 
рисункам с количественными данными
[1] Ч. 1: урок 20 (с. 42—43)
[2] Ч. 1: урок 20 (с. 22)

13 Число и цифра 3 1 Показать способы образования чисел 
3 и 2;
познакомить с числом и цифрой 3;
учить читать и записывать числовые 
выражения и равенства с числами 1, 
2 и 3; 
познакомить с понятием «соседи 
числа»;
формировать умение считать пред-
меты в пределах 20;
учить составлять рассказ по сюжет-
ным рисункам с количественными 
данными

Обозначение численности множества, 
состоящего из трех элементов, числом 3
Составление и запись числовых выра
жений и равенств с числами 1, 2 и 3 
Определение соседей числа 2
Счет предметов в пределах 20
Составление рассказа по сюжетным 
рисункам с количественными данными
[1] Ч. 1: урок 21 (с. 44—45) 
[2] Ч. 1: урок 21 (с. 23)

14 Состав числа 3. 
Сложение  
и вычитание 
на практической 
основе

1 Познакомить с составом числа 3;
упражнять в составлении равенств 
с числами 1, 2 и 3;
учить использовать схематическую 
наглядность для обоснования выбора 
арифметического действия

Составление схем и числовых равенств, 
иллюстрирующих состав числа 3
Установление соответствия между 
схемой, рисунком, математической 
записью
[1] Ч. 1: урок 22 (с. 46—47)
[2] Ч. 1: урок 22 (с. 24)

15 Число и цифра 4 1 Познакомить со способами образова-
ния чисел 4 и 3;
познакомить с числом и цифрой 4;
упражнять в составлении числовых 
равенств с числом 4;
учить использовать схематическую 
наглядность для обоснования выбора 
арифметического действия

Обозначение численности множества, 
состоящего из четырех элементов, чис
лом 4
Составление и запись числовых выра
жений и равенств с числами 1, 2, 3 и 4 
Установление соответствия между 
схемой, рисунком, математической 
записью
[1] Ч. 1: урок 23 (с. 48—49)
[2] Ч. 1: урок 23 (с. 25)

16 Состав числа 4. 
Сложение и вы-
читание на прак-
тической основе

1 Познакомить с составом числа 4;
упражнять в составлении равенств 
с числами 1, 2, 3 и 4;
учить использовать схематическую 
наглядность для обоснования выбора 
арифметического действия

Составление схем и числовых равенств, 
иллюстрирующих состав числа 4
Установление соответствия между 
схемой, рисунком, математической 
записью
[1] Ч. 1: урок 24 (с. 50—51)
[2] Ч. 1: урок 24 (с. 26)

17 Закрепление 1 Закреплять:
умение вести счет количественными 
и порядковыми числительными;
умение составлять и записывать ра-
венства с числами 1, 2, 3 и 4; 
знание состава изученных чисел;
умение использовать схематическую 
наглядность для обоснования выбора 
арифметического действия

Характеристика численности мно
жеств, состоящих из одного или не
скольких элементов
Составление и запись числового равен
ства
Установление соответствия между 
схемой, рисунком, математической 
записью
Методические рекомендации к уроку 
предлагаются в учебно-методическом 
пособии для учителя «Математика 
в 1 классе» (2015 г.) 
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Продолжение

1 2 3 4 5

2 четверть (32 ч)

18 Знаки «<», «>» 1 Познакомить с обозначением отно-
шений «больше» и «меньше» с по-
мощью знаков «>», «<»;
познакомить с записями, составлен-
ными из чисел и знаков «>», «<»;
упражнять в записи равенств с чис-
лами 1, 2, 3 и 4;
учить соотносить рисунок, схему 
и математическую запись

Сравнение чисел на практической ос
нове
Составление и запись равенств и не
равенств
Установление соответствия между 
схемой, рисунком, математической 
записью
[1] Ч. 1: урок 25 (с. 52—53) 
[2] Ч. 1: урок 25 (с. 27)

19 Число и цифра 5 1 Познакомить с числом и цифрой 5;
упражнять в составлении числовых 
равенств с числом 5;
учить ставить в соответствие сюжет-
ному рисунку схему и математиче-
скую запись

Обозначение численности множества, 
состоящего из пяти элементов, чис
лом 5
Составление и запись числовых выра
жений и равенств
Установление соответствия между 
схемой, рисунком, математической 
записью
[1] Ч. 1: урок 26 (с. 54—55)
[2] Ч. 1: урок 26 (с. 28)

20 Состав числа 5 1 Познакомить с составом числа 5;
упражнять в сравнении чисел от 1 до 
5 на практической основе;
учить составлять и записывать чис-
ловые равенства и неравенства с чис-
лами 1, 2, 3, 4 и 5;
учить устанавливать соответствие 
между схемой и сюжетным рисунком

Составление схем и числовых равенств, 
иллюстрирующих состав числа 5
Сравнение чисел на практической ос
нове
Составление числовых равенств и не
равенств
Установление соответствия между 
схемой, рисунком, математической 
записью
[1] Ч. 1: урок 27 (с. 56— 57)
[2] Ч. 1: урок 27 (с. 29)

21  Сложение 
и вычитание 
в пределах пяти 
на практической 
основе

1 Учить выполнять сложение и вычи-
тание чисел в пределах пяти на прак-
тической основе;
закреплять знание состава числа 5;
упражнять в сравнении чисел от 1 до 
5 на практической основе;
учить устанавливать соответствие 
между схемой и сюжетным рисунком

Выполнение действий сложения и вы
читания на практической основе
Составление схем и числовых равенств, 
иллюстрирующих состав числа 5
Сравнение чисел на практической ос
нове, составление числовых равенств 
и неравенств
Установление соответствия между 
схемой, рисунком, математической 
записью
Методические рекомендации к уроку 
предлагаются в учебно-методическом 
пособии для учителя «Математика 
в 1 классе» (2015 г.)

22 Увеличить на 
один, уменьшить 
на один

1 Обобщить правило образования по-
следующего числа путем увеличения 
на 1 и предшествующего числа путем 
уменьшения на 1;
совершенствовать умение сравнивать 
числа от 1 до 5;
закреплять знание состава чисел от 
2 до 5

Увеличение и уменьшение чисел на 1
Сравнение чисел на практической ос
нове, составление и запись числовых 
равенств и неравенств 
Составление и запись числовых ра
венств, иллюстрирующих состав изу
чен ных чисел
[1] Ч. 1: урок 28 (с. 58—59)
[2] Ч. 1: урок 28 (с. 30)

23 В порядке увели-
чения, в порядке 
уменьшения

1 Познакомить с понятиями «в поряд-
ке увеличения», «в порядке умень-
шения»;

Упорядочение чисел
Сравнение чисел на основе порядка сле
дования чисел в натуральном ряду
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Продолжение

1 2 3 4 5

упражнять в упорядочении чисел;
закреплять знание состава изучен-
ных чисел; 
готовить к введению простой ариф-
метической задачи

Составление и запись числовых ра
венств, иллюстрирующих состав изу
чен ных чисел 
Составление рассказа по сюжетным 
рисункам и опорным словам с исполь
зованием количественных данных 
Обоснование выбора арифметического 
действия с помощью схематической на
глядности
[1] Ч. 1: урок 29 (с. 60—61)
[2] Ч. 1: урок 29 (с. 31)

24 Закрепление 1 Закреплять умение называть числа 
в порядке увеличения и в порядке 
уменьшения;
закреплять знание состава изучен-
ных чисел;
закреплять умение сравнивать числа 
от 1 до 5, составлять равенства и не-
равенства с изученными числами

Упорядочение чисел
Сравнение чисел на практической осно
ве, на основе порядка следования чисел 
в натуральном ряду
Составление и запись числовых ра
венств и неравенств 
Установление соответствия между 
схемой, рисунком, математической 
записью
Методические рекомендации к уроку 
предлагаются в учебно-методическом 
пособии для учителя «Математика 
в 1 классе» (2015 г.)

25 Число и цифра 6 1 Познакомить с числом и цифрой 6; 
упражнять в составлении числовых 
равенств с числом 6;
закреплять умение называть числа 
в порядке увеличения и в порядке 
уменьшения;
готовить к введению простой ариф-
метической задачи

Обозначение численности множества, 
состоящего из шести элементов, чис
лом 6
Составление и запись числовых ра
венств с числом 6
Упорядочение чисел
Составление рассказа по сюжетным 
рисункам и опорным словам с исполь
зованием количественных данных
Обоснование выбора арифметического 
действия с помощью схематической на
глядности
[1] Ч. 1: урок 30 (с. 62—63)
[2] Ч. 1: урок 30 (с. 32) 

26 Состав числа 6 1 Познакомить с составом числа 6;
упражнять в сравнении чисел от 1 
до 6;
учить записывать числовые равен-
ства и неравенства с числами от 1 
до 6;
закреплять умение классифициро-
вать предметы по двум свойствам

Составление и запись числовых ра
венств, иллюстрирующих состав чис
ла 6
Сравнение чисел на основе порядка сле
дования чисел в натуральном ряду
Классификация предметов по двум 
свойствам
[1] Ч. 1: урок 31 (с. 64—65)
[2] Ч. 1: урок 31 (с. 33)

27 Сложение и вы-
читание в преде-
лах шести на 
практической 
основе

1 Упражнять в выполнении сложения 
и вычитания чисел в пределах шести 
на практической основе; 
закреплять знание состава изучен-
ных чисел;
закреплять умение называть числа 
в порядке увеличения и в порядке 
уменьшения;
готовить к введению простой ариф-
метической задачи

Выполнение действий сложения и вы
читания на практической основе
Составление и запись числовых ра
венств, иллюстрирующих состав изу
ченных чисел
Упорядочение чисел
Составление рассказа по сюжетным 
рисункам и опорным словам с исполь
зованием количественных данных 
[1] Ч. 1: урок 32 (с. 66—67)
[2] Ч. 1: урок 32 (с. 34)
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28 Число и цифра 7 1 Познакомить с числом и цифрой 7;
упражнять в составлении числовых 
равенств с числом 7;
закреплять умение называть числа 
в порядке увеличения и в порядке 
уменьшения;
учить составлять рассказ по предмет-
ной и схематической иллюстрации 
с использованием количественных 
данных

Обозначение численности множества, 
состоящего из семи элементов, числом 7
Составление числовых равенств с изу
ченными числами
Упорядочение чисел
Составление рассказа с использованием 
количественных данных 
[1] Ч. 1: урок 33 (с. 68—69)
[2] Ч. 1: урок 33 (с. 35)

29 Состав числа 7 1 Познакомить с составом числа 7;
упражнять в сравнении чисел от 1 
до 7;
учить составлять числовые равенства 
и неравенства с числами от 1 до 7;
готовить к введению простой ариф-
метической задачи

Составление и запись числовых ра
венств, иллюстрирующих состав чис
ла 7
Сравнение чисел на практической ос
нове
Составление рассказа по сюжетным 
рисункам и опорным словам с исполь
зованием количественных данных 
Обоснование выбора арифметического 
действия с помощью схематической на
глядности
[1] Ч. 1: урок 34 (с. 70—71)
[2] Ч. 1: урок 34 (с. 36)

30 Сложение и вы-
читание в преде-
лах семи на прак-
тической основе

1 Упражнять в выполнении сложения 
и вычитания чисел в пределах семи 
на практической основе;
упражнять в сравнении чисел от 1 
до 7;
закреплять знание состава числа 7;
закреплять умение называть числа 
в порядке увеличения и в порядке 
уменьшения;
учить составлять рассказ с количе-
ственными данными по предметной 
и схематической иллюстрации

Выполнение действий сложения и вы
читания на практической основе
Составление схем и числовых равенств, 
иллюстрирующих состав изученных чи
сел
Упорядочение чисел
Составление рассказа с использованием 
количественных данных
[1] Ч. 1: урок 35 (с. 72—73)
[2] Ч. 1: урок 35 (с. 37)

31, 32 Закрепление 2 Закреплять знание состава изучен-
ных чисел;
формировать умение выполнять сло-
жение и вычитание чисел на практи-
ческой основе;
закреплять умение сравнивать числа 
от 1 до 7;
закреплять умение называть числа 
в порядке увеличения и в порядке 
уменьшения;
готовить к введению простой ариф-
метической задачи

Составление и запись числовых ра
венств, иллюстрирующих состав изу
ченных чисел
Выполнение действий сложения и вы
читания на практической основе
Сравнение чисел на практической осно
ве, на основе порядка следования чисел 
в натуральном ряду 
Упорядочение чисел 
Составление рассказа по сюжетным 
рисункам и опорным словам с исполь
зованием количественных данных 
Методические рекомендации к уроку 
предлагаются в учебно-методическом 
пособии для учителя «Математика 
в 1 классе» (2015 г.)

33 Структура за-
дачи. Задачи, 
раскрывающие 
смысл действия 
сложения

1 Познакомить со структурой задачи 
(условие, вопрос, решение, ответ);
формировать умение решать задачи, 
раскрывающие смысл операции сло-
жения; 
закреплять умение увеличивать 
и умень шать числа на 1;
закреплять умение называть соседей 
изученных чисел

Анализ текста задачи
Обоснование выбора арифметического 
действия 
Выполнение действий сложения и вы
читания на основе увеличения и умень
шения чисел на 1
Определение соседей изученных чисел
[1] Ч. 1: урок 36 (с. 74—75)
[2] Ч. 1: урок 36 (с. 38)
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34 Задачи, раскры-
вающие смысл 
действия вычи-
тания

1 Формировать умение решать задачи, 
раскрывающие смысл действия вы-
читания;
закреплять умение выделять струк-
турные компоненты задачи;
закреплять умение сравнивать числа 
от 1 до 7;
формировать умение выполнять сло-
жение и вычитание чисел на практи-
ческой основе

Анализ текста задачи
Обоснование выбора арифметического 
действия 
Сравнение чисел на практической ос
нове
Выполнение действий сложения и вы
читания на практической основе
[1] Ч. 1: урок 37 (с. 76—77)
[2] Ч. 1: урок 37 (с. 39)

35 Число и цифра 8 1 Познакомить с числом и цифрой 8;
упражнять в составлении числовых 
равенств с числом 8;
закреплять умение называть числа 
в порядке увеличения и в порядке 
уменьшения;
формировать умение решать про-
стые задачи, раскрывающие смысл 
действий сложения и вычитания

Обозначение численности множества, 
состоящего из восьми элементов, чис
лом 8
Составление числовых равенств с изу
ченными числами
Упорядочение чисел
Решение простых задач, раскрываю
щих смысл действий сложения и вы
читания
[1] Ч. 1: урок 38 (с. 78—79)
[2] Ч. 1: урок 38 (с. 40)

36 Состав числа 8 1 Познакомить с составом числа 8;
упражнять в сравнении чисел от 1 
до 8;
учить записывать числовые равен-
ства и неравенства с числами от 1 
до 8;
закреплять умение решать задачи, 
раскрывающие смысл действий сло-
жения и вычитания

Составление и запись числовых ра
венств, иллюстрирующих состав чис
ла 8
Сравнение чисел на практической осно
ве и на основе порядка следования чисел 
в натуральном ряду
Решение простых задач, раскрываю
щих смысл действий сложения и вы
читания
[1] Ч. 1: урок 39 (с. 80—81)
[2] Ч. 1: урок 39 (с. 41)

37 Сложение и вы-
читание в преде-
лах восьми на 
практической 
основе 

1 Упражнять в выполнении сложения 
и вычитания чисел на практической 
основе; 
познакомить с краткой записью за-
дачи; 
формировать умение решать про-
стые задачи, раскрывающие смысл 
действий сложения и вычитания

Выполнение действий сложения и вы
читания на практической основе и на 
основе порядка следования чисел в на
туральном ряду
Соотнесение текста задачи и краткой 
записи
Решение простых задач, раскрываю
щих смысл действий сложения и вы
читания
[1] Ч. 1: урок 40 (с. 82—83)
[2] Ч. 1: урок 40 (с. 42)

38, 39 Закрепление 2 Закреплять знание состава изучен-
ных чисел;
формировать умение выполнять сло-
жение и вычитание чисел на практи-
ческой основе;
закреплять умение сравнивать числа 
от 1 до 8;
формировать умение решать про-
стые задачи, раскрывающие смысл 
действий сложения и вычитания

Составление и запись числовых ра
венств, иллюстрирующих состав изу
ченных чисел
Выполнение действий сложения и вы
читания на практической основе и на 
основе порядка следования чисел в на
туральном ряду
Сравнение чисел на практической осно
ве и на основе порядка следования чисел 
в натуральном ряду
Решение простых задач, раскрываю
щих смысл действий сложения и вы
читания
Методические рекомендации к уроку 
предлагаются в учебно-методическом 
пособии для учителя «Математика 
в 1 классе» (2015 г.)
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40 Число и цифра 9 1 Познакомить с числом и цифрой 9; 
упражнять в составлении числовых 
равенств с числом 9;
формировать умение выполнять сло-
жение и вычитание чисел на практи-
ческой основе и на основе порядка 
следования чисел в натуральном 
ряду;
формировать умение решать про-
стые задачи, раскрывающие смысл 
действий сложения и вычитания

Обозначение численности множества, 
состоящего из девяти элементов, чис
лом 9 
Выполнение действий сложения и вы
читания на практической основе и на 
основе порядка следования чисел в на
туральном ряду
Решение простых задач, раскрывающих 
смысл действий сложения и вычитания
[1] Ч. 1: урок 41 (с. 84—85)
[2] Ч. 1: урок 41 (с. 43)

41 Состав числа 9 1 Познакомить с составом числа 9;
упражнять в сравнении чисел от 1 до 
9 на предметной основе и на основе 
знания состава чисел; 
учить записывать числовые равен-
ства и неравенства с числами от 1 
до 9;
формировать умение решать про-
стые задачи, раскрывающие смысл 
действий сложения и вычитания

Составление схем и числовых равенств, 
иллюстрирующих состав числа 9
Сравнение чисел на предметной основе 
и на основе знания состава чисел
Решение простых задач, раскрывающих 
смысл действий сложения и вычитания
[1] Ч. 1: урок 42 (с. 86—87)
[2] Ч. 1: урок 42 (с. 44)

42 Сложение и вы-
читание в преде-
лах девяти на 
практической 
основе 

1 Упражнять в выполнении сложения 
и вычитания чисел в пределах девяти 
на практической основе;
упражнять в сравнении чисел от 1 
до 9;
формировать умение решать про-
стые задачи, раскрывающие смысл 
действий сложения и вычитания

Выполнение действий сложения и вы
читания на практической основе и на 
основе порядка следования чисел в на
туральном ряду
Сравнение чисел 
Решение простых задач, раскрывающих 
смысл действий сложения и вычитания
[1] Ч. 1: урок 43 (с. 88—89)
[2] Ч. 1: урок 43 (с. 45)

43 Задачи, раскры-
вающие смысл 
действия сложе-
ния, со словами 
«столько же»

1 Формировать умение решать про-
стые задачи, раскрывающие смысл 
действия сложения, со словами 
«столько же»;
упражнять в выполнении сложения 
и вычитания чисел на практической 
основе;
упражнять в сравнении чисел от 1 
до 9

Решение простых задач, раскрывающих 
смысл действия сложения, со словами 
«столько же»
Выполнение действий сложения и вы
читания на основе порядка следования 
чисел в натуральном ряду
Сравнение чисел и значений выражений
[1] Ч. 1: урок 44 (с. 90—91)
[2] Ч. 1: урок 44 (с. 46)

44 Закрепление 1 Закреплять знание состава изучен-
ных чисел;
формировать умение выполнять сло-
жение и вычитание чисел на практи-
ческой основе;
закреплять умение сравнивать числа 
от 1 до 9;
формировать умение решать простые 
задачи изученных видов

Составление и запись числовых ра
венств, иллюстрирующих состав изу
ченных чисел
Выполнение действий сложения и вы
читания на практической основе 
Сравнение чисел 
Решение простых задач изученных ви
дов
[1] Ч. 1: урок 45 (с. 92—93)
[2] Ч. 1: урок 45 (с. 47)

45 Число и цифра 0 1 Познакомить с числом и цифрой 0; 
определить место числа 0 в ряду це-
лых неотрицательных чисел;
упражнять в сравнении чисел от 0 
до 9;
формировать умение решать задачи 
изученных видов

Обозначение численности множества, 
не содержащего ни одного элемента, 
числом 0
Определение места числа 0 в ряду чисел
Сравнение изученных чисел с числом 0
Выполнение действий сложения и вы
читания на практической основе
Решение простых задач изученных ви
дов
[1] Ч. 1: урок 46 (с. 94—95)
[2] Ч. 1: урок 46 (с. 48)
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46 Сложение и вы-
читание с нулем 
на практической 
основе

1 Познакомить со случаями сложения 
и вычитания с числом 0;
учить сравнивать числа на основе 
знания состава чисел;
формировать умение решать простые 
задачи изученных видов

Выполнение действий сложения и вы
читания с числом 0 на практической 
основе
Сравнение чисел на основе знания со
става чисел
Решение простых задач изученных ви
дов
[1] Ч. 1: урок 47 (с. 96—97)
[2] Ч. 1: урок 47 (с. 49)

47—
50

Закрепление 4 Обобщить знания, полученные при 
изучении нумерации чисел первого 
десятка;
закреплять знание состава изучен-
ных чисел;
закреплять умение выполнять сложе-
ние и вычитание в пределах девяти на 
практической основе;
закреплять умение сравнивать изу-
ченные числа;
формировать умение решать задачи 
изученных видов

Упорядочение чисел, увеличение и умень
шения чисел на 1
Сравнение чисел на практической осно
ве, на основе порядка следования чисел 
в натуральном ряду, состава чисел
Выполнение действий сложения и вы
читания на практической основе и на 
основе порядка следования чисел в на
туральном ряду 
Решение простых задач изученных ви
дов
[1] Ч. 1: уроки 48—50 (с. 98—103)
[2] Ч. 1: уроки 48—50 (с. 50—52)

3 четверть (36 ч)

Часть 2 (70 ч)

Двузначные числа до 20 (60 ч)

51 Число 10 1 Познакомить с образованием и обо-
значением числа 10, понятием «де-
сяток»;
рассмотреть различные случаи со-
става числа 10;
учить записывать числовые равен-
ства и неравенства с числом 10;
закреплять умение решать простые 
задачи изученных видов

Обозначение численности множества, 
состоящего из десяти элементов, чис
лом 10
Составление схем и числовых равенств, 
иллюстрирующих состав числа 10
Сравнение чисел и значений числовых 
выражений
Решение простых задач изученных видов
[1] Ч. 2: урок 51 (с. 4—5)
[2] Ч. 2: урок 51 (с. 3)

52 Число 11 1 Познакомить с образованием, обо-
значением и десятичным составом 
числа 11;
учить складывать и вычитать числа 
на основе десятичного состава;
учить записывать числовые равен-
ства и неравенства с числом 11;
закреплять умение решать простые 
задачи изученных видов

Обозначение численности множества, 
состоящего из одиннадцати элементов, 
числом 11
Выполнение действий сложения и вы
читания на основе десятичного состава 
числа 11
Выполнение действий сложения и вы
читания на практической основе и на 
основе порядка следования чисел в на
туральном ряду 
Решение простых задач изученных видов
[1] Ч. 2: урок 52 (с. 6—7)
[2] Ч. 2: урок 52 (с. 4)

53 Число 12 1 Познакомить с образованием, обо-
значением и десятичным составом 
числа 12;
учить складывать и вычитать числа 
на основе десятичного состава;
закреплять умение решать простые 
задачи изученных видов

Обозначение численности множества, 
состоящего из двенадцати элементов, 
числом 12
Выполнение действий сложения и вы
читания на основе десятичного состава 
числа 12
Решение простых задач изученных ви
дов
[1] Ч. 2: урок 53 (с. 8—9)
[2] Ч. 2: урок 53 (с. 5)
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54 Число 13 1 Познакомить с образованием, обо-
значением и десятичным составом 
числа 13;
учить складывать и вычитать числа 
на основе десятичного состава;
закреплять знание состава числа 10;
закреплять умение решать простые 
задачи изученных видов

Обозначение численности множества, 
состоящего из тринадцати элементов, 
числом 13
Выполнение действий сложения и вы
читания на основе десятичного состава 
числа 13
Заполнение таблицы, иллюстрирующей 
состав числа 10
Решение простых задач изученных ви
дов
[1] Ч. 2: урок 54 (с. 10—11)
[2] Ч. 2: урок 54 (с. 6)

55 Число 14 1 Познакомить с образованием, обо-
значением и десятичным составом 
числа 14;
учить складывать и вычитать числа 
на основе десятичного состава;
закреплять знание состава изучен-
ных чисел;
закреплять умение решать простые 
задачи изученных видов

Обозначение численности множества, 
состоящего из четырнадцати элемен
тов, числом 14
Выполнение действий сложения и вы
читания на основе десятичного состава 
числа 14
Заполнение схем, иллюстрирующих со
став изученных чисел
Решение простых задач изученных ви
дов
[1] Ч. 2: урок 55 (с. 12—13)
[2] Ч. 2: урок 55 (с. 7)

56 Число 15 1 Познакомить с образованием, обо-
значением и десятичным составом 
числа 15;
учить складывать и вычитать числа 
на основе десятичного состава; 
закреплять знание состава изучен-
ных чисел;
закреплять умение решать простые 
задачи изученных видов

Обозначение численности множества, 
состоящего из пятнадцати элементов, 
числом 15
Выполнение действий сложения и вы
читания на основе десятичного состава 
числа 15
Составление равенств, иллюстрирую
щих состав изученных чисел
Решение простых задач изученных ви
дов
[1] Ч. 2: урок 56 (с. 14—15)
[2] Ч. 2: урок 56 (с. 8)

57 Закрепление 1 Закреплять:
знания об образовании, обозначении 
и десятичном составе чисел от 10 до 
15;
знание состава чисел в пределах 10;
умение выполнять сложение и вычи-
тание, основанное на знании десятич-
ного состава чисел;
умение решать простые задачи из-
ученных видов

Образование, чтение и запись чисел от 
10 до 15
Определение десятичного состава изу
ченных двузначных чисел, состава одно
значных чисел
Выполнение действий сложения и вы
читания на основе знания десятичного 
состава чисел 
Решение простых задач изученных ви
дов
[1] Ч. 2: урок 57 (с. 16—17)
[2] Ч. 2: урок 57 (с. 9)

58 Единица времени: 
час

1 Познакомить с единицей измерения 
времени — часом;
учить определять время с точностью 
до часа;
закреплять навыки вычислений на 
практической основе, на основе зна-
ния десятичного состава чисел, на 
основе порядка следования чисел 
в натуральном ряду;
закреплять умение решать простые 
задачи изученных видов

Определение времени по циферблатным 
часам
Выполнение действий сложения и вы
читания на практической основе, на ос
нове знания десятичного состава чисел, 
положения числа в ряду чисел, порядка 
следования чисел в натуральном ряду
Решение простых задач изученных ви
дов
[1] Ч. 2: урок 58(с. 18—19)
[2] Ч. 2: урок 58 (с. 10)
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59 Число 16 1 Познакомить с образованием, обо-
значением и десятичным составом 
числа 16;
учить складывать и вычитать числа 
на основе десятичного состава;
закреплять умение решать простые 
задачи изученных видов

Обозначение численности множества, 
состоящего из шестнадцати элемен
тов, числом 16
Выполнение действий сложения и вы
читания на основе десятичного состава 
числа 16
Решение простых задач изученных видов
[1] Ч. 2: урок 59 (с. 20—21)
[2] Ч. 2: урок 59 (с. 11)

60 Число 17 1 Познакомить с образованием, обо-
значением и десятичным составом 
числа 17;
учить складывать и вычитать числа 
на основе десятичного состава и по-
рядка следования чисел в натураль-
ном ряду;
закреплять умение решать простые 
задачи изученных видов

Обозначение численности множества, 
состоящего из семнадцати элементов, 
числом 17
Выполнение действий сложения и вы
читания на основе десятичного соста
ва изученных чисел и на основе порядка 
следования чисел в натуральном ряду
Решение простых задач изученных видов
[1] Ч. 2: урок 60 (с. 22—23)
[2] Ч. 2: урок 60 (с. 12)

61 Число 18 1 Познакомить с образованием, обо-
значением и десятичным составом 
числа 18;
учить складывать и вычитать числа 
на основе десятичного состава и по-
рядка следования чисел в натураль-
ном ряду;
закреплять умение решать простые 
задачи изученных видов

Обозначение численности множества, 
состоящего из восемнадцати элемен
тов, числом 18
Выполнение действий сложения и вы
читания на основе десятичного соста
ва изученных чисел и на основе порядка 
следования чисел в натуральном ряду
Решение простых задач изученных видов
[1] Ч. 2: урок 61 (с. 24—25)
[2] Ч. 2: урок 61 (с. 13)

62 Задачи на увели-
чение числа на 
несколько единиц 
(с одним множе-
ством предметов)

1 Познакомить с задачами на увеличе-
ние числа на несколько единиц («ста-
ло на … больше»);
закреплять знание десятичного со-
става изученных чисел;
закреплять умение сравнивать, скла-
дывать и вычитать числа на основе 
десятичного состава, порядка следо-
вания чисел в натуральном ряду, на 
практической основе

Обоснование выбора арифметического 
действия к задаче 
Выполнение действий сложения и вычи
тания на основе знания десятичного со
става чисел, порядка следования чисел 
в натуральном ряду, на практической 
основе
Сравнение чисел и значений выражений
[1] Ч. 2: урок 62 (с. 26—27)
[2] Ч. 2: урок 62 (с. 14)

63 Число 19 1 Познакомить с образованием, обо-
значением и десятичным составом 
числа 19;
учить складывать и вычитать числа 
на основе десятичного состава и по-
рядка следования чисел в натураль-
ном ряду;
закреплять умение решать простые 
задачи изученных видов

Обозначение численности множества, 
состоящего из девятнадцати элемен
тов, числом 19
Выполнение действий сложения и вы
читания на основе десятичного соста
ва изученных чисел и на основе порядка 
следования чисел в натуральном ряду
Решение простых задач изученных ви
дов
[1] Ч. 2: урок 63 (с. 28—29)
[2] Ч. 2: урок 63 (с. 15)

64 Число 20 1 Познакомить с образованием, обо-
значением и десятичным составом 
числа 20;
учить складывать и вычитать числа 
на основе десятичного состава и по-
рядка следования чисел в натураль-
ном ряду;
закреплять умение решать простые 
задачи изученных видов

Обозначение численности множества, 
состоящего из двадцати элементов, 
числом 20
Выполнение действий сложения и вы
читания на основе десятичного соста
ва изученных чисел и на основе порядка 
следования чисел в натуральном ряду
Решение простых задач изученных видов
[1] Ч. 2: урок 64 (с. 30—31)
[2] Ч. 2: урок 64 (с. 16)
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65 Задачи на умень-
шение числа на 
несколько единиц 
(с одним множе-
ством предметов)

1 Познакомить с задачами на умень-
шение числа на несколько единиц 
(«осталось на … меньше»);
формировать умение выполнять сло-
жение и вычитание, основанное на 
знании десятичного состава чисел;
закреплять умение сравнивать числа 
и значения выражений

Обоснование выбора арифметического 
действия к задаче 
Выполнение действий сложения и вы
читания на основе знания десятичного 
состава чисел
Сравнение чисел и значений выражений
[1] Ч. 2: урок 65 (с. 32—33)
[2] Ч. 2: урок 65 (с. 17)

66—
67

Закрепление 2 Закреплять знание десятичного со-
става изученных чисел;
закреплять умение выполнять сло-
жение и вычитание, основанное на 
знании десятичного состава чисел;
закреплять умение сравнивать числа 
и значения выражений;
закреплять умение решать простые 
задачи изученных видов;
закреплять умение определять время 
с точностью до часа

Образование, чтение и запись чисел от 
10 до 20
Выполнение действий сложения и вы
читания на основе знания десятичного 
состава чисел 
Сравнение чисел и значений выражений
Решение задач изученных видов
Определение времени с точностью до 
часа
[1] Ч. 2: урок 66 (с. 34—35)
[2] Ч. 2: урок 66 (с. 18)

68 Прямая линия. 
Кривая линия

1 Познакомить с прямой и кривой ли-
ниями;
закреплять знания десятичного со-
става двузначных чисел до 20;
закреплять умение решать задачи 
изу ченных видов

Распознавание и построение прямой 
и кривой линий
Выполнение действий сложения и вы
читания на основе знания десятичного 
состава чисел и на практической основе 
Решение задач изученных видов
[1] Ч. 2: урок 67 (с. 36—37)
[2] Ч. 2: урок 67 (с. 19)

69 Табличное сложе-
ние и вычитание 
с числом 1

1 Научить присчитывать по единице 
без опоры на предметную нагляд-
ность и составлять соответствующие 
таблицы;
закреплять умение решать задачи 
изу ченных видов; 
закреплять умение распознавать 
и строить прямую и кривую линии

Выполнение действий сложения и вы
читания с использованием приема при
считывания и отсчитывания 1
Решение задач изученных видов
Построение прямой и кривой линий 
[1] Ч. 2: урок 68 (с. 38—39)
[2] Ч. 2: урок 68 (с. 20)

70 Прием прибавле-
ния по частям

1 Рассмотреть прием прибавления чис-
ла по частям;
отрабатывать навык прибавления 
и вычитания единицы без опоры на 
предметную наглядность;
закреплять умение решать простые 
задачи изученных видов

Выполнение действий сложения и вы
читания с использованием приема при
бавления и вычитания по частям 
Решение задач изученных видов
[1] Ч. 2: урок 69 (с. 40—41)
[2] Ч. 2: урок 69 (с. 21)

71 Табличное сложе-
ние и вычитание 
с числом 2

1 Формировать умение использовать 
при выполнении вычислений прием 
прибавления и вычитания числа 2 по 
частям; 
закреплять знания табличных слу-
чаев прибавления и вычитания еди-
ницы;
закреплять знание состава изучен-
ных однозначных чисел;
закреплять умение решать задачи 
изу ченных видов

Прибавление и вычитание числа 2 в пре
делах 10
Составление равенств, иллюстриру
ющих состав изученных однозначных 
чисел
Решение задач изученных видов
[1] Ч. 2: урок 70 (с. 42—43)
[2] Ч. 2: урок 70 (с. 22)

72 Внетабличное 
сложение и вычи-
тание с числом 2

1 Формировать умение выполнять 
прибавление и вычитание числа 2 
в пределах 20 без перехода через де-
сяток;

Прибавление и вычитание числа 2 в пре
делах 20 без перехода через десяток
Прибавление и вычитание чисел 1 и 2 
в пределах 10

© НМУ «Национальный институт образования», 2015 
© ОДО «Аверсэв», 2015



Продолжение

1 2 3 4 5

закреплять знание изученных таблич-
ных случаев сложения и вычитания;
закреплять умение сравнивать числа 
и значения выражений;
упражнять в определении времени по 
циферблатным часам;
учить строить прямые и кривые линии;
закреплять умение решать задачи 
изу ченных видов

Сравнение чисел и значений выражений
Определение времени по циферблатным 
часам
Решение задач изученных видов
Построение прямой и кривой линий
[1] Ч. 2: урок 71 (с. 44—45)
[2] Ч. 2: урок 71 (с. 23)

73 Названия компо-
нентов и резуль-
тата действия 
сложения

1 Познакомить с названиями компо-
нентов и результата действия сло-
жения;
закреплять изученные случаи та-
бличного и внетабличного сложения 
и вычитания;
закреплять умение сравнивать числа 
и значения выражений;
закреплять умение решать простые 
задачи изученных видов

Чтение примеров с использованием на
званий компонентов и результата дей
ствия сложения
Прибавление и вычитание чисел 1 и 2 
в пределах 10 и в пределах 20 без пере
хода через десяток
Сравнение чисел и значений числовых 
выражений
Решение задач изученных видов
[1] Ч. 2: урок 72 (с. 46—47)
[2] Ч. 2: урок 72 (с. 24)

74 Названия компо-
нентов и резуль-
тата действия 
вычитания

1 Познакомить с названиями компо-
нентов и результата действия вычи-
тания;
продолжить работу над закреплени-
ем изученных случаев табличного 
и внетабличного сложения и вычи-
тания;
формировать умение решать задачи 
изученных видов

Чтение примеров с использованием на
званий компонентов и результата дей
ствия вычитания
Прибавление и вычитание чисел 1 и 2 
в пределах 10 и в пределах 20 без пере
хода через десяток
Решение задач изученных видов
[1] Ч. 2: урок 73 (с. 48—49)
[2] Ч. 2: урок 73 (с. 25)

75 Закрепление 1 Закреплять знание изученных слу-
чаев табличного и внетабличного 
сложения и вычитания;
закреплять знание названий компо-
нентов и результатов действий сло-
жения и вычитания; 
закреплять умение решать простые 
задачи изученных видов;
закреплять умение строить прямую 
и кривую линии; 
закреплять умение определять время 
с точностью до часа

Прибавление и вычитание чисел 1 и 2 
в пределах 10 и в пределах 20 без пере
хода через десяток
Чтение примеров с использованием на
званий компонентов и результата дей
ствия вычитания
Решение задач изученных видов
Построение прямой и кривой линий
Определение времени по циферблатным 
часам
Методические рекомендации к уроку 
предлагаются в учебно-методическом 
пособии для учителя «Математика 
в 1 классе» (2015 г.)

76 Увеличить на чис-
ло. Уменьшить на 
число

1 Познакомить с увеличением числа на 
несколько единиц;
закреплять изученные табличные 
и внетабличные случаи сложения 
и вычитания;
закреплять умение решать задачи 
изу ченных видов;
закреплять умение определять время 
по циферблатным часам

Увеличение и уменьшение чисел на 1 и 2 
Прибавление и вычитание чисел 1 и 2 
в пределах 10 и в пределах 20 без пере
хода через десяток
Составление и решение задач изучен
ных видов
Определение времени по циферблатным 
часам
[1] Ч. 2: урок 74 (с. 50—51)
[2] Ч. 2: урок 74 (с. 26)

77 Задачи на увели-
чение числа на 
несколько единиц 
(с двумя множе-
ствами предме-
тов)

1 Познакомить с задачами на увеличе-
ние числа на несколько единиц;
закреплять изученные табличные 
и внетабличные случаи сложения 
и вычитания;
закреплять умение сравнивать числа 
и значения выражений

Обоснование выбора арифметического 
действия к задаче 
Прибавление и вычитание чисел 1 и 2 
в пределах 10 и в пределах 20 без пере
хода через десяток
Сравнение чисел и значений выражений
[1] Ч. 2: урок 75 (с. 52—53)
[2] Ч. 2: урок 75 (с. 27)
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78 Задачи на умень-
шение числа на 
несколько единиц 
(с двумя множе-
ствами предме-
тов) 

1 Познакомить с задачами на уменьше-
ние числа на несколько единиц;
закреплять изученные табличные 
и внетабличные случаи сложения 
и вычитания;
формировать умение решать задачи 
изученных видов

Обоснование выбора арифметического 
действия к задаче
Прибавление и вычитание чисел 1 и 2 
в пределах 10 и в пределах 20 без пере
хода через десяток
Решение задач изученных видов
[1] Ч. 2: урок 76 (с. 54—55)
[2] Ч. 2: урок 76 (с. 28)

79 Табличное сложе-
ние и вычитание 
с числом 3

1 Познакомить с приемами прибавле-
ния и вычитания числа 3 по частям;
закреплять знание названий компо-
нентов и результатов действий сло-
жения и вычитания;
закреплять умение сравнивать числа 
и значения выражений;
формировать умение решать задачи 
изученных видов

Прибавление и вычитание по частям 
числа 3 в пределах 10
Сравнение чисел и значений выражений
Решение задач изученных видов
[1] Ч. 2: урок 77 (с. 56—57)
[2] Ч. 2: урок 77 (с. 29)

80 Внетабличное 
сложение и вычи-
тание с числом 3

1 Формировать умение выполнять 
прибавление и вычитание числа 3 
в пределах 20 без перехода через де-
сяток;
закреплять знание изученных та-
бличных случаев сложения и вычи-
тания;
закреплять умение определять сосе-
дей изученных чисел;
учить устанавливать показания часов 
на циферблате;
закреплять умение решать задачи 
изу ченных видов

Прибавление и вычитание числа 3 в пре
делах 20 без перехода через десяток
Прибавление и вычитание чисел 1, 2 и 3 
в пределах 10
Определение соседей числа
Установление показаний часов
Решение задач изученных видов
[1] Ч. 2: урок 78 (с. 58—59)
[2] Ч. 2: урок 78 (с. 30)

81 Точка. Отрезок 1 Познакомить с понятиями «точка», 
«отрезок»;
закреплять знание изученных та-
бличных и внетабличных случаев 
сложения и вычитания;
закреплять умение сравнивать числа 
и значения выражений;
закреплять умение решать задачи 
изу ченных видов

Распознавание точки и отрезка
Прибавление и вычитание чисел 1, 2 и 3 
в пределах 10 и в пределах 20 без пере
хода через десяток
Сравнение чисел и значений выражений
Решение задач изученных видов
[1] Ч. 2: урок 79 (с. 60—61)
[2] Ч. 2: урок 79 (с. 31)

82 Табличное сложе-
ние и вычитание 
с числом 4

1 Познакомить с приемами прибавле-
ния и вычитания числа 4 по частям;
закреплять знание изученных случа-
ев сложения и вычитания;
формировать умение решать задачи 
изученных видов

Прибавление и вычитание по частям 
числа 4 в пределах 10
Прибавление и вычитание чисел 1, 2 и 3 
в пределах 10 и в пределах 20 без пере
хода через десяток
Решение задач изученных видов
[1] Ч. 2: урок 80 (с. 62—63)
[2] Ч. 2: урок 80 (с. 32)

83 Внетабличное 
сложение и вычи-
тание с числом 4

1 Формировать умение выполнять при-
бавление и вычитание числа 4 в пре-
делах 20 без перехода через десяток;
продолжить работу над закрепле-
нием изученных табличных и вне-
табличных случаев сложения и вы-
читания;
закреплять умение решать простые 
задачи изученных видов;
закреплять умение определять время 
с точностью до часа;
учить распознавать прямую, кривую, 
точку, отрезок

Прибавление и вычитание чисел 2, 3, 4 
в пределах 20 без перехода через деся
ток
Прибавление и вычитание чисел 2, 3, 4 
в пределах 10
Решение задач изученных видов
Определение времени по циферблатным 
часам
Распознавание прямой, кривой, точки, 
отрезка
[1] Ч. 2: урок 81 (с. 64—65)
[2] Ч. 2: урок 81 (с. 33)
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84—
86

Закрепление 3 Закреплять знание изученных та-
бличных и внетабличных случаев 
сложения и вычитания;
закреплять умение сравнивать числа 
и значения выражений;
готовить к введению схематического 
чертежа для моделирования текста 
задачи; 
закреплять умение решать задачи 
изу ченных видов

Прибавление и вычитание чисел 2, 3, 4 
в пределах 10 и 20 без перехода через 
десяток
Сравнение чисел и значений выражений
Сравнение схем к задачам изученных 
видов 
Решение задач изученных видов
[1] Ч. 2: урок 82 (с. 66—67)
[2] Ч. 2: урок 82 (с. 34)
Дополнительные методические реко-
мендации к уроку предлагаются в учеб-
но-методическом пособии для учителя 
«Математика в 1 классе» (2015 г.)

4 четверть (34 ч)

87 Перестановка  
слагаемых.  
Табличное сложе-
ние с числом 5

1 Познакомить с переместительным 
свойством сложения;
познакомить с приемом прибавления 
числа 5 на основе переместительного 
свойства сложения;
закреплять знание изученных та-
бличных и внетабличных случаев 
сложения и вычитания;
учить работать со схематическим 
чертежом как средством моделиро-
вания текста задачи, решать задачи 
изученных видов

Прибавление числа 5 с использованием 
переместительного свойства сложения
Прибавление чисел 2, 3, 4 в пределах 10 
и 20
Сравнение значений числовых выраже
ний
Решение задач с опорой на схематиче
ский чертеж
[1] Ч. 2: уроки 83—84 (с. 68—71)
[2] Ч. 2: уроки 83—84 (с. 35—36)

88 Табличное сложе-
ние с числами 6, 7

1 Познакомить с приемом прибавле-
ния чисел 6 и 7 в пределах 10; 
закреплять знание изученных случа-
ев табличного и внетабличного сло-
жения и вычитания;
закреплять умение решать простые 
задачи изученных видов; 
закреплять умение определять время 
с точностью до часа

Прибавление чисел 6 и 7 в пределах 10
Прибавление чисел 2, 3, 4 в пределах 10 
и 20
Решение задач изученных видов
Определение времени по циферблатным 
часам
[1] Ч. 2: урок 85 (с. 72—73)
[2] Ч. 2: урок 85 (с. 37)

89 Примеры в два 
действия со зна-
ками «+» и «–» 

1 Познакомить с решением примеров 
в два действия со знаками «+» и «–»;
закреплять знание изученных случа-
ев табличного и внетабличного сло-
жения и вычитания;
закреплять умение сравнивать числа 
и значения выражений;
закреплять умение решать простые 
задачи изученных видов

Решение примеров в два действия
Прибавление и вычитание чисел 2, 3, 4 
в пределах 10 и 20, прибавление чисел 5, 
6, 7 в пределах 10 
Сравнение чисел и значений выражений
Решение задач изученных видов
[1] Ч. 2: уроки 86, 89 (с. 74—75; 80—81)
[2] Ч. 2: уроки 86, 89 (с. 38; 41) 

90 Табличное сложе-
ние с числами 8, 9

1 Познакомить с приемом прибавле-
ния чисел 8 и 9 в пределах 10; 
закреплять знание изученных случа-
ев табличного и внетабличного сло-
жения и вычитания;
закреплять умение решать простые 
задачи изученных видов

Прибавление чисел 8 и 9 в пределах 10
Прибавление и вычитание чисел 2, 3, 4 
в пределах 10 и 20, прибавление чисел 5, 
6, 7 в пределах 10 
Решение задач изученных видов
[1] Ч. 2: урок 87 (с. 76—77)
[2] Ч. 2: урок 87 (с. 39)

91 Внетабличное 
сложение с числа-
ми 5…9

1 Познакомить с прибавлением чисел 
5, 6, 7, 8 и 9 в пределах 20 без перехода 
через десяток;
закреплять изученные случаи та-
бличного и внетабличного сложения 
и вычитания;
закреплять умение решать простые 
задачи изученных видов

Прибавление чисел 5, 6, 7, 8, 9 в пределах 
20 без перехода через десяток
Прибавление однозначных чисел в пре
делах 10, прибавление чисел 2, 3, 4 в пре
делах 20 без перехода через десяток
Решение задач изученных видов
[1] Ч. 2: урок 88 (с. 78—79)
[2] Ч. 2: урок 88 (с. 40)
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92 Внетабличное 
сложение с обра-
зованием 20

1 Познакомить со сложением с образо-
ванием 20 без перехода через десяток;
закреплять изученные случаи та-
бличного и внетабличного сложения 
и вычитания;
закреплять умение решать простые 
задачи изученных видов;
закреплять умение определять время 
с точностью до часа

Выполнение действия сложения с об
разованием числа 20
Выполнение действий сложения и вы
читания в пределах 10 и 20 без перехода 
через десяток
Решение задач изученных видов
Определение времени по циферблатным 
часам
[1] Ч. 2: урок 90 (с. 82—83)
[2] Ч. 2: урок 90 (с. 42)

93 Закрепление 1 Закреплять изученные случаи сложе-
ния и вычитания;
закреплять умение сравнивать числа 
и значения выражений;
закреплять умение решать простые 
задачи изученных видов

Прибавление и вычитание чисел 2, 3, 4 
в пределах 10 и 20, прибавление чисел 5, 
6, 7, 8, 9 в пределах 10 и 20
Сравнение чисел и значений выражений
Решение задач изученных видов
[1] Ч. 2: урок 91 (с. 84—85)
[2] Ч. 2: урок 91 (с. 43)

94 Связь между 
суммой и слагае-
мыми. Табличное 
вычитание с чис-
лом 5

1 Познакомить со связью между сум-
мой и слагаемыми;
познакомить с приемом вычитания 
числа 5 в пределах 10 на основе зна-
ния связи между суммой и слагае-
мыми;
закреплять изученные табличные 
и внетабличные случаи сложения 
и вычитания;
закреплять умение решать простые 
задачи изученных видов; 
закреплять умение определять время 
с точностью до часа

Составление примеров на основе связи 
между суммой и слагаемыми
Вычитание числа 5 на основе связи 
между суммой и слагаемыми
Прибавление и вычитание чисел 2, 3, 4 
в пределах 10 и 20, прибавление чисел 5, 
6, 7, 8, 9 в пределах 10 и 20
Решение задач изученных видов
Восстановление показаний циферблат
ных часов
[1] Ч. 2: уроки 92—93 (с. 86—89)
[2] Ч. 2: урок 92—93 (с. 44—45)

95 Табличное вычи-
тание с числами 
6, 7

1 Познакомить с приемом вычитания 
чисел 6 и 7 в пределах 10;
закреплять знание названий компо-
нентов и результатов действий сло-
жения и вычитания;
закреплять умение решать простые 
задачи изученных видов

Вычитание чисел 6 и 7 на основе связи 
между суммой и слагаемыми
Выполнение действий сложения и вы
читания изученных видов
Решение простых задач изученных ви
дов
[1] Ч. 2: урок 94 (с. 90—91)
[2] Ч. 2: урок 94 (с. 46)

96 Табличное вычи-
тание с числами 
8, 9

1 Познакомить с приемом вычитания 
чисел 8 и 9 в пределах 10;
закреплять умение сравнивать числа 
и значения выражений;
закреплять умение составлять и ре-
шать простые задачи изученных ви-
дов

Вычитание чисел 8 и 9 на основе связи 
между суммой и слагаемыми
Выполнение действий сложения и вы
читания изученных видов
Сравнение чисел и числовых выражений
Составление простых задач по краткой 
записи и схеме
Решение простых задач изученных ви
дов
[1] Ч. 2: урок 95 (с. 92—93)
[2] Ч. 2: урок 95 (с. 47)

97 Внетабличное вы-
читание с числа-
ми 5, 6, 7, 8, 9

1 Познакомить с вычитанием вида 
19 – 5 в пределах 20 без перехода че-
рез десяток;
познакомить с вычитанием вида 
19 – 14 на основе связи между сум-
мой и слагаемыми;
закреплять умение составлять и ре-
шать примеры в два действия;
закреплять умение решать простые 
задачи изученных видов

Вычитание чисел 5, 6, 7, 8, 9 в пределах 
20 без перехода через десяток
Выполнение вычитания вида 19 – 14 на 
основе взаимосвязи между сложением 
и вычитанием
Решение примеров в два действия
Решение простых задач изученных ви
дов
[1] Ч. 2: урок 96 (с. 94—95)
[2] Ч. 2: урок 96 (с. 48)
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98 Задачи, раскры-
вающие смысл 
действия сложе-
ния, со словами 
«столько, сколь-
ко…»

1 Познакомить с задачами, раскрываю-
щими смысл действия сложения, со 
словами «столько, сколько…»;
учить работать со схематическим 
чертежом как средством моделиро-
вания текста задачи;
закреплять изученные табличные 
и внетабличные случаи сложения 
и вычитания;
закреплять умение решать примеры 
в два действия

Обоснование выбора арифметического 
действия к задаче
Вычитание чисел в пределах 10 и в пре
делах 20 без перехода через десяток
Вычитание вида 19 – 14 на основе вза
имосвязи между сложением и вычита
нием
Решение примеров в два действия
[1] Ч. 2: урок 97 (с. 96—97)
[2] Ч. 2: урок 97 (с. 49)

99 Внетабличное 
вычитание из 
числа 20

1 Познакомить с вычитанием из числа 
20 без перехода через десяток;
закреплять умение составлять и ре-
шать примеры в два действия;
закреплять умение решать простые 
задачи изученных видов

Вычитание однозначных чисел из числа 
20 
Составление и решение примеров в два 
действия
Решение простых задач изученных ви
дов
[1] Ч. 2: урок 99 (с. 100—101)
[2] Ч. 2: урок 99 (с. 51)

100 Закрепление 1 Закреплять знание изученных слу-
чаев табличного и внетабличного 
сложения и вычитания;
закреплять умение решать примеры 
в два действия;
закреплять умение решать простые 
задачи изученных видов

Сложение и вычитание в пределах 20 
без перехода через десяток
Вычитание вида 19 – 14 на основе вза
имосвязи между сложением и вычита
нием
Решение примеров в два действия
Решение простых задач изученных ви
дов
[1] Ч. 2: урок 100 (с. 102—103)
[2] Ч. 2: урок 100 (с. 52)

101 Сравнение длин 
предметов на 
основе чувствен-
ного восприятия 
и с помощью 
условной мерки 

1 Уточнить представления детей о спо-
собах сравнения длин предметов (при-
ложением, наложением, «на глаз»);
познакомить со способом измерения 
длин с помощью условной мерки;
закреплять знание изученных случа-
ев табличного и внетабличного сло-
жения и вычитания;
закреплять умение решать простые 
задачи изученных видов

Сравнение длин предметов на основе 
чувственного восприятии и с помощью 
условной мерки
Сложение и вычитание изученных видов
Решение простых задач изученных ви
дов
[1] Ч. 2: уроки 98; 101 (с. 98—99; 104—
105)
[2] Ч. 2: уроки 98; 101 (с. 50; 53)

102 Единица длины: 
сантиметр. Ли-
нейка, измерение 
длин отрезков

1 Познакомить с единицей измерения 
длины — сантиметром;
познакомить с линейкой, учить поль-
зоваться линейкой для измерения 
длин отрезков;
закреплять знание изученных случа-
ев табличного и внетабличного сло-
жения и вычитания;
закреплять умение решать простые 
задачи изученных видов

Сравнение длин отрезков с помощью 
единицы длины — сантиметра
Измерение длин отрезков с помощью 
линейки
Сложение и вычитание изученных видов
Решение простых задач изученных ви
дов
[1] Ч. 2: уроки 102—103 (с. 106—109)
[2] Ч. 2: уроки 102—103 (с. 54—55)

103 Построение от-
резка

1 Познакомить с построением отрезка 
заданной длины с помощью линейки;
закреплять умение пользоваться ли-
нейкой для измерения длин отрезков;
познакомить со сравнением число-
вых значений длины;
закреплять знание изученных случа-
ев табличного и внетабличного сло-
жения и вычитания;
закреплять умение решать простые 
задачи изученных видов

Построение отрезка заданной длины
Измерение длины отрезка
Сравнение числовых значений длины
Сложение и вычитание изученных видов
Решение простых задач изученных ви
дов
[1] Ч. 2: урок 104 (с. 110—111)
[2] Ч. 2: уроки 104 (с. 56)
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104 Построение от-
резка, длиннее 
(короче) данного 
на … см

1 Учить строить отрезок длиннее и ко-
роче данного на несколько сантиме-
тров;
закреплять умение пользоваться ли-
нейкой для измерения длин отрезков;
познакомить со сложением и вычи-
танием числовых значений длины;
закреплять знание изученных случа-
ев сложения и вычитания;
закреплять умение решать простые 
задачи изученных видов

Построение отрезка, длиннее или ко
роче данного
Измерение длины отрезка
Сложение и вычитание числовых зна
чений длины
Сложение и вычитание изученных видов
Решение простых задач изученных ви
дов
[1] Ч. 2: уроки 105—106 (с. 112—115)
[2] Ч. 2: урок 105—106 (с. 57—58)

105 Единица длины: 
дециметр

1 Познакомить с единицей измерения 
длины — дециметром;
ввести отношение между единицами 
измерения длины: 1 дм = 10 см;
закреплять умение решать примеры 
и задачи изученных видов

Измерение длин предметов, определение 
значений длин в дециметрах
Выполнение действий сложения и вы
читания изученных видов
Решение простых задач изученных ви
дов
[1] Ч. 2: урок 107 (с. 116—117)
[2] Ч. 2: урок 107 (с. 59)

106 Единицы длины: 
дециметр и санти-
метр 

1 Учить выражать результат измерения 
длины в дециметрах и сантиметрах;
учить сравнивать числовые значения 
длины, выраженные в сантиметрах 
и дециметрах;
закреплять умение пользоваться ли-
нейкой для измерения отрезков;
закреплять умение решать примеры 
и задачи изученных видов

Измерение длин предметов, определение 
значений длин в дециметрах и санти
метрах
Выполнение действий сложения и вы
читания изученных видов
Решение простых задач изученных ви
дов
[1] Ч. 2: урок 108 (с. 118—119)
[2] Ч. 2: урок 108 (с. 60)

107 Масса предме-
тов. Сравнение 
предметов по 
массе с помощью 
рычажных весов 
и с помощью ус-
ловной мерки 

1 Познакомить с термином «масса»;
учить устанавливать отношения «тя-
желее», «легче» при сравнении пред-
метов по массе с помощью рычажных 
весов;
познакомить со способом сравнения 
масс предметов с помощью условной 
мерки;
закреплять умение решать примеры 
и задачи изученных видов

Сравнение предметов по массе с помо
щью рычажных весов
Сравнение предметов по массе с помо
щью условной мерки
Решение примеров и задач изученных 
видов
Методические рекомендации к уроку 
предлагаются в учебно-методическом 
пособии для учителя «Математика 
в 1 классе» (2015 г.)

108 Единица массы: 
килограмм

1 Познакомить с единицей измерения 
массы — килограммом;
закреплять умение решать примеры 
и задачи изученных видов

Использование единицы массы «кило
грамм» для выражения результата из
мерения массы предмета 
Решение примеров и задач изученных 
видов
Методические рекомендации к уроку 
предлагаются в учебно-методическом 
пособии для учителя «Математика 
в 1 классе» (2015 г.)

109 Сравнение емко-
стей сосудов с по-
мощью условной 
мерки. Единица 
емкости: литр

1 Показать способ сравнения емкостей 
сосудов с помощью измерения услов-
ной меркой;
познакомить с единицей измерения 
емкости — литром;
закреплять умение решать примеры 
и задачи изученных видов

Сравнение сосудов по емкости с помо
щью условной мерки
Использование единицы емкости 
«литр» для выражения результата 
измерения емкости сосуда 
Решение примеров и задач изученных 
видов
Методические рекомендации к уроку 
предлагаются в учебно-методическом 
пособии для учителя «Математика 
в 1 классе» (2015 г.)
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Окончание

1 2 3 4 5

110 Закрепление 1 Закреплять знание изученных случа-
ев сложения и вычитания в пределах 
20;
закреплять умение решать задачи 
и примеры изученных видов;
закреплять измерительные умения

Выполнение сложения и вычитания изу
ченных видов
Решение простых задач изученных ви
дов
Измерение длины отрезка
Выражение массы предмета в кило
граммах и емкости сосуда в литрах
[1] Ч. 2: урок 109—110 (с. 120—123)
[2] Ч. 2: урок 109—110 (с. 61—62)
Дополнительные методические реко-
мендации к уроку предлагаются в учеб-
но-методическом пособии для учителя 
«Математика в 1 классе» (2015 г.)

Повторение за 1 класс (10 ч)

111—
118

Повторение 8 Закреплять знания нумерации чисел 
в пределах 20;
закреплять знание изученных случа-
ев сложения и вычитания;
закреплять умение сравнивать числа 
и значения выражений;
закреплять умение решать задачи 
изу ченных видов;
закреплять приобретенные измери-
тельные умения

Определение десятичного состава изу
ченных двузначных чисел, состава одно
значных чисел
Выполнение сложения и вычитания изу
ченных видов
Сравнение чисел и значений выражений
Решение задач изученных видов
Определение времени по циферблатным 
часам
Измерение длины отрезка и построение 
отрезка заданной длины
Выражение массы предмета в кило
граммах и емкости сосуда в литрах
[1] Ч. 2: урок 111—118 (с. 124—143)
[2] Ч. 2: урок 111—118 (с. 63—70)

119 Контрольный 
устный счет

1 Проверить знание нумерации чисел 
в пределах 20; умения выполнять уст-
ные вычисления без перехода через 
десяток и на основе десятичного со-
става чисел

Выполнение устных вычислений в пре
делах 10 и в пределах 20 без перехода 
через десяток

120 Контрольная 
работа

1 Проверить: 
знание изученных случаев сложения 
и вычитания;
умение решать задачи изученных 
видов;
умение измерять длину отрезка 
и строить отрезок заданной длины

Выполнение сложения и вычитания 
в пределах 10 и в пределах 20 без пере
хода через десяток
Решение задач изученных видов
Измерение длины отрезка и построение 
отрезка заданной длины
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