


 

Календарно-тематическое планирование уроков математики по учебнику 

М.И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. 

Степановой                   

1 класс 

 

 

Часы 

учебного 

времени 

Наименование раздела и  

тем урока 

 Форма 

текущ

его 

контро

ля 

 

ЭОР 

 

I. Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления. 8 ч. 

1 Учебник 

математики. 

Роль 

математики в 

жизни людей 

и общества 

 Фронтальный опрос. 

Устный счет. 

 

2 Счет 

предметов.   

 

 Устный индивидуальный 

опрос. 

Устный счет. 

https://www.youtube.com/watch?v=Sdu

pN_6FJ4Q 

 
3 Вверху. 

Внизу. Слева. 

Справа. 

 

 Работа в группах. 

Наблюдения за работой. 

Фронтальный опрос. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=14465654408093590980&text=инфоу

рок+1+класс+математика+.ВВерху.+

Снизу.Слева.Справа. 
 

4 Раньше. 

Позже. 

Сначала. 

Потом. 

 

 Работа в группах. 

Наблюдения за работой. 

Фронтальный опрос. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=и

нфоурок%201%20класс%20математи

ка%20.Раньше.%20Позже.%20Сначал

а.&path=wizard&parent-

reqid=1630508457773630-

9060269954889475751-vla1-2556-vla-

l7-balancer-prod-8080-BAL-

5979&wiz_type=v 

 

5 Столько же. 

Больше. 

Меньше. 

 

 

 

 Работа в группах. 

Наблюдения за работой. 
Фронтальный опрос. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MZ

0wqUH7u9E 
https://yandex.ru/video/preview/?text=инф

оурок%201%20класс%20математика%20

столько%20же.Больше.Меньше.&path=w

izard&parent-reqid=1630508072822584-

11258454070104284802-sas3-0973-1aa-

sas-l7-balancer-8080-BAL-

9385&wiz_type=vi 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SdupN_6FJ4Q
https://www.youtube.com/watch?v=SdupN_6FJ4Q
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14465654408093590980&text=инфоурок+1+класс+математика+.ВВерху.+Снизу.Слева.Справа
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14465654408093590980&text=инфоурок+1+класс+математика+.ВВерху.+Снизу.Слева.Справа
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14465654408093590980&text=инфоурок+1+класс+математика+.ВВерху.+Снизу.Слева.Справа
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14465654408093590980&text=инфоурок+1+класс+математика+.ВВерху.+Снизу.Слева.Справа
https://yandex.ru/video/preview/?text=инфоурок%201%20класс%20математика%20.Раньше.%20Позже.%20Сначала.&path=wizard&parent-reqid=1630508457773630-9060269954889475751-vla1-2556-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-5979&wiz_type=v
https://yandex.ru/video/preview/?text=инфоурок%201%20класс%20математика%20.Раньше.%20Позже.%20Сначала.&path=wizard&parent-reqid=1630508457773630-9060269954889475751-vla1-2556-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-5979&wiz_type=v
https://yandex.ru/video/preview/?text=инфоурок%201%20класс%20математика%20.Раньше.%20Позже.%20Сначала.&path=wizard&parent-reqid=1630508457773630-9060269954889475751-vla1-2556-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-5979&wiz_type=v
https://yandex.ru/video/preview/?text=инфоурок%201%20класс%20математика%20.Раньше.%20Позже.%20Сначала.&path=wizard&parent-reqid=1630508457773630-9060269954889475751-vla1-2556-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-5979&wiz_type=v
https://yandex.ru/video/preview/?text=инфоурок%201%20класс%20математика%20.Раньше.%20Позже.%20Сначала.&path=wizard&parent-reqid=1630508457773630-9060269954889475751-vla1-2556-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-5979&wiz_type=v
https://yandex.ru/video/preview/?text=инфоурок%201%20класс%20математика%20.Раньше.%20Позже.%20Сначала.&path=wizard&parent-reqid=1630508457773630-9060269954889475751-vla1-2556-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-5979&wiz_type=v
https://yandex.ru/video/preview/?text=инфоурок%201%20класс%20математика%20.Раньше.%20Позже.%20Сначала.&path=wizard&parent-reqid=1630508457773630-9060269954889475751-vla1-2556-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-5979&wiz_type=v
https://yandex.ru/video/preview/?text=инфоурок%201%20класс%20математика%20.Раньше.%20Позже.%20Сначала.&path=wizard&parent-reqid=1630508457773630-9060269954889475751-vla1-2556-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-5979&wiz_type=v
https://www.youtube.com/watch?v=MZ0wqUH7u9E
https://www.youtube.com/watch?v=MZ0wqUH7u9E
https://yandex.ru/video/preview/?text=инфоурок%201%20класс%20математика%20столько%20же.Больше.Меньше.&path=wizard&parent-reqid=1630508072822584-11258454070104284802-sas3-0973-1aa-sas-l7-balancer-8080-BAL-9385&wiz_type=vi
https://yandex.ru/video/preview/?text=инфоурок%201%20класс%20математика%20столько%20же.Больше.Меньше.&path=wizard&parent-reqid=1630508072822584-11258454070104284802-sas3-0973-1aa-sas-l7-balancer-8080-BAL-9385&wiz_type=vi
https://yandex.ru/video/preview/?text=инфоурок%201%20класс%20математика%20столько%20же.Больше.Меньше.&path=wizard&parent-reqid=1630508072822584-11258454070104284802-sas3-0973-1aa-sas-l7-balancer-8080-BAL-9385&wiz_type=vi
https://yandex.ru/video/preview/?text=инфоурок%201%20класс%20математика%20столько%20же.Больше.Меньше.&path=wizard&parent-reqid=1630508072822584-11258454070104284802-sas3-0973-1aa-sas-l7-balancer-8080-BAL-9385&wiz_type=vi
https://yandex.ru/video/preview/?text=инфоурок%201%20класс%20математика%20столько%20же.Больше.Меньше.&path=wizard&parent-reqid=1630508072822584-11258454070104284802-sas3-0973-1aa-sas-l7-balancer-8080-BAL-9385&wiz_type=vi
https://yandex.ru/video/preview/?text=инфоурок%201%20класс%20математика%20столько%20же.Больше.Меньше.&path=wizard&parent-reqid=1630508072822584-11258454070104284802-sas3-0973-1aa-sas-l7-balancer-8080-BAL-9385&wiz_type=vi
https://yandex.ru/video/preview/?text=инфоурок%201%20класс%20математика%20столько%20же.Больше.Меньше.&path=wizard&parent-reqid=1630508072822584-11258454070104284802-sas3-0973-1aa-sas-l7-balancer-8080-BAL-9385&wiz_type=vi


 

 

 

 

6 На сколько 

больше? На 

сколько 

меньше? 

 

 Программированные 

задания. Комбинированный 

контроль. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=и

нфоурок%201%20класс%20математи

ка%20столько%20же.На%20сколько

%20больше%20Больше.Меньше.&pat

h=wizard&parent-

reqid=1630508193992356-

1335898494351042770-sas2-0047-sas-

l7-balancer-8080-B 

 

7 На сколько 

больше? На 

сколько 

меньше? 

 Программированные 

задания. Комбинированный 

контроль. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=7847878035130103207&reqid=16305

73672991517-4668662465913952755-

sas3-1020-c93-sas-l7-balancer-8080-

BAL-

5731&suggest_reqid=28724724515627

2910337251527722268&text=инфоуро

к+1+класс+математика+на+сколько+

больше+на+сколько+меньше 

 

8 Повторение и 

обобщение 

изученного по 

теме 

«Подготовка к 

изучению 

чисел» 

 Письменный контроль. 

Дифференцированные 

задания. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=7847430813668536800&text=инфоур

ок+1класс+математика+подготовка+к

+изучению+чисел 

 

II. Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация. 28 ч. 

9 Много. Один. 

 

 Устный счет. Устный 

индивидуальный опрос. 

Входное диагностирование. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=и

нфоурок%201%20класс%20математи

ка&path=wizard&parent-

reqid=1630507913400143-

16135115450158806273-sas3-0677-

e01-sas-l7-balancer-8080-BAL-

4864&wiz_type=vital&filmId=8925383

438272007159 

 

10 Число и 

цифра 2. 1 ч. 

 

 Графические задания.  

Задания на репродукцию. 

Практический контроль. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=7990118747431998261&text=инфоур

ок+1+класс+математика+.Число+и+ц

ифра+2 

 

 

11 Число и 

цифра 3. 

 Устный счет. Фронтальный 

опрос. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId

https://yandex.ru/video/preview/?text=инфоурок%201%20класс%20математика%20столько%20же.На%20сколько%20больше%20Больше.Меньше.&path=wizard&parent-reqid=1630508193992356-1335898494351042770-sas2-0047-sas-l7-balancer-8080-B
https://yandex.ru/video/preview/?text=инфоурок%201%20класс%20математика%20столько%20же.На%20сколько%20больше%20Больше.Меньше.&path=wizard&parent-reqid=1630508193992356-1335898494351042770-sas2-0047-sas-l7-balancer-8080-B
https://yandex.ru/video/preview/?text=инфоурок%201%20класс%20математика%20столько%20же.На%20сколько%20больше%20Больше.Меньше.&path=wizard&parent-reqid=1630508193992356-1335898494351042770-sas2-0047-sas-l7-balancer-8080-B
https://yandex.ru/video/preview/?text=инфоурок%201%20класс%20математика%20столько%20же.На%20сколько%20больше%20Больше.Меньше.&path=wizard&parent-reqid=1630508193992356-1335898494351042770-sas2-0047-sas-l7-balancer-8080-B
https://yandex.ru/video/preview/?text=инфоурок%201%20класс%20математика%20столько%20же.На%20сколько%20больше%20Больше.Меньше.&path=wizard&parent-reqid=1630508193992356-1335898494351042770-sas2-0047-sas-l7-balancer-8080-B
https://yandex.ru/video/preview/?text=инфоурок%201%20класс%20математика%20столько%20же.На%20сколько%20больше%20Больше.Меньше.&path=wizard&parent-reqid=1630508193992356-1335898494351042770-sas2-0047-sas-l7-balancer-8080-B
https://yandex.ru/video/preview/?text=инфоурок%201%20класс%20математика%20столько%20же.На%20сколько%20больше%20Больше.Меньше.&path=wizard&parent-reqid=1630508193992356-1335898494351042770-sas2-0047-sas-l7-balancer-8080-B
https://yandex.ru/video/preview/?text=инфоурок%201%20класс%20математика%20столько%20же.На%20сколько%20больше%20Больше.Меньше.&path=wizard&parent-reqid=1630508193992356-1335898494351042770-sas2-0047-sas-l7-balancer-8080-B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7847878035130103207&reqid=1630573672991517-4668662465913952755-sas3-1020-c93-sas-l7-balancer-8080-BAL-5731&suggest_reqid=287247245156272910337251527722268&text=инфоурок+1+класс+математика+на+сколько+больше+на+сколько+меньше
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7847878035130103207&reqid=1630573672991517-4668662465913952755-sas3-1020-c93-sas-l7-balancer-8080-BAL-5731&suggest_reqid=287247245156272910337251527722268&text=инфоурок+1+класс+математика+на+сколько+больше+на+сколько+меньше
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7847878035130103207&reqid=1630573672991517-4668662465913952755-sas3-1020-c93-sas-l7-balancer-8080-BAL-5731&suggest_reqid=287247245156272910337251527722268&text=инфоурок+1+класс+математика+на+сколько+больше+на+сколько+меньше
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7847878035130103207&reqid=1630573672991517-4668662465913952755-sas3-1020-c93-sas-l7-balancer-8080-BAL-5731&suggest_reqid=287247245156272910337251527722268&text=инфоурок+1+класс+математика+на+сколько+больше+на+сколько+меньше
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7847878035130103207&reqid=1630573672991517-4668662465913952755-sas3-1020-c93-sas-l7-balancer-8080-BAL-5731&suggest_reqid=287247245156272910337251527722268&text=инфоурок+1+класс+математика+на+сколько+больше+на+сколько+меньше
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7847878035130103207&reqid=1630573672991517-4668662465913952755-sas3-1020-c93-sas-l7-balancer-8080-BAL-5731&suggest_reqid=287247245156272910337251527722268&text=инфоурок+1+класс+математика+на+сколько+больше+на+сколько+меньше
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7847878035130103207&reqid=1630573672991517-4668662465913952755-sas3-1020-c93-sas-l7-balancer-8080-BAL-5731&suggest_reqid=287247245156272910337251527722268&text=инфоурок+1+класс+математика+на+сколько+больше+на+сколько+меньше
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7847878035130103207&reqid=1630573672991517-4668662465913952755-sas3-1020-c93-sas-l7-balancer-8080-BAL-5731&suggest_reqid=287247245156272910337251527722268&text=инфоурок+1+класс+математика+на+сколько+больше+на+сколько+меньше
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7847878035130103207&reqid=1630573672991517-4668662465913952755-sas3-1020-c93-sas-l7-balancer-8080-BAL-5731&suggest_reqid=287247245156272910337251527722268&text=инфоурок+1+класс+математика+на+сколько+больше+на+сколько+меньше
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7847430813668536800&text=инфоурок+1класс+математика+подготовка+к+изучению+чисел
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7847430813668536800&text=инфоурок+1класс+математика+подготовка+к+изучению+чисел
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7847430813668536800&text=инфоурок+1класс+математика+подготовка+к+изучению+чисел
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7847430813668536800&text=инфоурок+1класс+математика+подготовка+к+изучению+чисел
https://yandex.ru/video/preview/?text=инфоурок%201%20класс%20математика&path=wizard&parent-reqid=1630507913400143-16135115450158806273-sas3-0677-e01-sas-l7-balancer-8080-BAL-4864&wiz_type=vital&filmId=8925383438272007159
https://yandex.ru/video/preview/?text=инфоурок%201%20класс%20математика&path=wizard&parent-reqid=1630507913400143-16135115450158806273-sas3-0677-e01-sas-l7-balancer-8080-BAL-4864&wiz_type=vital&filmId=8925383438272007159
https://yandex.ru/video/preview/?text=инфоурок%201%20класс%20математика&path=wizard&parent-reqid=1630507913400143-16135115450158806273-sas3-0677-e01-sas-l7-balancer-8080-BAL-4864&wiz_type=vital&filmId=8925383438272007159
https://yandex.ru/video/preview/?text=инфоурок%201%20класс%20математика&path=wizard&parent-reqid=1630507913400143-16135115450158806273-sas3-0677-e01-sas-l7-balancer-8080-BAL-4864&wiz_type=vital&filmId=8925383438272007159
https://yandex.ru/video/preview/?text=инфоурок%201%20класс%20математика&path=wizard&parent-reqid=1630507913400143-16135115450158806273-sas3-0677-e01-sas-l7-balancer-8080-BAL-4864&wiz_type=vital&filmId=8925383438272007159
https://yandex.ru/video/preview/?text=инфоурок%201%20класс%20математика&path=wizard&parent-reqid=1630507913400143-16135115450158806273-sas3-0677-e01-sas-l7-balancer-8080-BAL-4864&wiz_type=vital&filmId=8925383438272007159
https://yandex.ru/video/preview/?text=инфоурок%201%20класс%20математика&path=wizard&parent-reqid=1630507913400143-16135115450158806273-sas3-0677-e01-sas-l7-balancer-8080-BAL-4864&wiz_type=vital&filmId=8925383438272007159
https://yandex.ru/video/preview/?text=инфоурок%201%20класс%20математика&path=wizard&parent-reqid=1630507913400143-16135115450158806273-sas3-0677-e01-sas-l7-balancer-8080-BAL-4864&wiz_type=vital&filmId=8925383438272007159
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7990118747431998261&text=инфоурок+1+класс+математика+.Число+и+цифра+2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7990118747431998261&text=инфоурок+1+класс+математика+.Число+и+цифра+2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7990118747431998261&text=инфоурок+1+класс+математика+.Число+и+цифра+2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7990118747431998261&text=инфоурок+1+класс+математика+.Число+и+цифра+2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17649817783939273762&reqid=1630508730522828-15743805512686056896-vla1


 

 

Практический контроль. =17649817783939273762&reqid=1630

508730522828-

15743805512686056896-vla1 

 

12 Знаки +.  -,  = 

 

 Графические задания. 

Задания на самоконтроль. 

Устный индивидуальный 

опрос. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=17403849380975337132&text=инфоу

рок+1класс+математика+знаки+плюс

+минус+р 

 

13 Число и 

цифра 4. 

 

 Устный счет. Фронтальный 

опрос. 

Практический контроль. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=14462861482129384703&text=инфоу

рок+1+класс+математика+.МорроЧис

ло+и+ц 

 

14 Длиннее, 

короче. 

 

 

 Программированные 

задания. Наблюдения за 

работой. Взаимоконтроль. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=15207540952276382014&reqid=1630

50982374 

 

15 Число и 

цифра 5. 

 

 Устный счет. Фронтальный 

опрос. 

 

https://yandex.ru/video/search?text=ин

фоурок+1+класс+математика+.Морро

Число+и+цифра+5 

 

16 Числа от 1 до 

5. Состав 

числа 5. 

 

 Арифметический диктант.  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=8815685391076144616&reqid=16305

09546674352- 

 

17 Странички 

для 

любознательн

ых. 

 Входной 

мониторинг 

 Входной мониторинг.  

Контрольная работа по 

теме  

«Подготовка к изучению 

чисел». 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=3266186877571463662&reqid=16305

78939597235-4964774320857479262-

sas2-0624-sas-l7-balancer-8080-BAL-

3939&suggest_reqid=28724724515627

2910302526207152271&text=инфоуро

к+1+класс+математика+странички+д

ля+любознательных 

 

18 Точка. Кривая 

линия. 

Прямая 

линия. 

Отрезок. Луч. 

 

 Рейтинговый контроль. 

Задания репродуктивного 

характера. 

https://yandex.ru/video/search?text=ин

фоурок%201%20класс%20математик

а%20.Моро%20Точ 

 

19 Ломаная 

линия. 

 

 Графический диктант. https://yandex.ru/video/search?text=ин

фоурок%201%20класс%20математик

а%20.Морро%20Ло 

 

20 Закрепление 

изученного. 

 

 Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы действий 

 
https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=4181318579530235193&text=инфо

урок+1+класс+математика+ломаная+лин

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17403849380975337132&text=инфоурок+1класс+математика+знаки+плюс+минус+р
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17403849380975337132&text=инфоурок+1класс+математика+знаки+плюс+минус+р
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17403849380975337132&text=инфоурок+1класс+математика+знаки+плюс+минус+р
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17403849380975337132&text=инфоурок+1класс+математика+знаки+плюс+минус+р
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14462861482129384703&text=инфоурок+1+класс+математика+.МорроЧисло+и+ц
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14462861482129384703&text=инфоурок+1+класс+математика+.МорроЧисло+и+ц
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14462861482129384703&text=инфоурок+1+класс+математика+.МорроЧисло+и+ц
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14462861482129384703&text=инфоурок+1+класс+математика+.МорроЧисло+и+ц
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15207540952276382014&reqid=163050982374
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15207540952276382014&reqid=163050982374
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15207540952276382014&reqid=163050982374
https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок+1+класс+математика+.МорроЧисло+и+цифра+5
https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок+1+класс+математика+.МорроЧисло+и+цифра+5
https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок+1+класс+математика+.МорроЧисло+и+цифра+5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8815685391076144616&reqid=1630509546674352-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8815685391076144616&reqid=1630509546674352-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8815685391076144616&reqid=1630509546674352-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3266186877571463662&reqid=1630578939597235-4964774320857479262-sas2-0624-sas-l7-balancer-8080-BAL-3939&suggest_reqid=287247245156272910302526207152271&text=инфоурок+1+класс+математика+странички+для+любознательных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3266186877571463662&reqid=1630578939597235-4964774320857479262-sas2-0624-sas-l7-balancer-8080-BAL-3939&suggest_reqid=287247245156272910302526207152271&text=инфоурок+1+класс+математика+странички+для+любознательных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3266186877571463662&reqid=1630578939597235-4964774320857479262-sas2-0624-sas-l7-balancer-8080-BAL-3939&suggest_reqid=287247245156272910302526207152271&text=инфоурок+1+класс+математика+странички+для+любознательных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3266186877571463662&reqid=1630578939597235-4964774320857479262-sas2-0624-sas-l7-balancer-8080-BAL-3939&suggest_reqid=287247245156272910302526207152271&text=инфоурок+1+класс+математика+странички+для+любознательных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3266186877571463662&reqid=1630578939597235-4964774320857479262-sas2-0624-sas-l7-balancer-8080-BAL-3939&suggest_reqid=287247245156272910302526207152271&text=инфоурок+1+класс+математика+странички+для+любознательных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3266186877571463662&reqid=1630578939597235-4964774320857479262-sas2-0624-sas-l7-balancer-8080-BAL-3939&suggest_reqid=287247245156272910302526207152271&text=инфоурок+1+класс+математика+странички+для+любознательных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3266186877571463662&reqid=1630578939597235-4964774320857479262-sas2-0624-sas-l7-balancer-8080-BAL-3939&suggest_reqid=287247245156272910302526207152271&text=инфоурок+1+класс+математика+странички+для+любознательных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3266186877571463662&reqid=1630578939597235-4964774320857479262-sas2-0624-sas-l7-balancer-8080-BAL-3939&suggest_reqid=287247245156272910302526207152271&text=инфоурок+1+класс+математика+странички+для+любознательных
https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок%201%20класс%20математика%20.Моро%20Точ
https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок%201%20класс%20математика%20.Моро%20Точ
https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок%201%20класс%20математика%20.Моро%20Точ
https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок%201%20класс%20математика%20.Морро%20Ло
https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок%201%20класс%20математика%20.Морро%20Ло
https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок%201%20класс%20математика%20.Морро%20Ло
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4181318579530235193&text=инфоурок+1+класс+математика+ломаная+линия+закрепле
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4181318579530235193&text=инфоурок+1+класс+математика+ломаная+линия+закрепле
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4181318579530235193&text=инфоурок+1+класс+математика+ломаная+линия+закрепле


в измененных условиях. ия+закрепле 

 

21 Знаки <, >,  = 

 

 Тест «Нумерация». https://yandex.ru/video/search?text=ин

фоурок%201%20класс%20математик

а%20.Знаки%20бо 

 

22 Равенство. 

Неравенство. 

 

 Репродуктивные и 

продуктивные задания. 

https://yandex.ru/video/search?text=ин

фоурок%201%20класс%20математик

а%20.Морро.Раве 

 

23 Многоугольни

к. 

 

 Графические задания. 

Репродуктивные задания. 

https://yandex.ru/video/search?text=ин

фоурок+1+класс+математика+.Морро

Многоугольник 

 

24 Числа 6 и 7. 

Письмо 

цифры 6. 

 

 Устный счет. Применение и 

творческое применение 

знаний. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=16305648688283549214&reqid=1630

573580499777-7047991648598629222-

sas3-09 

 

https://yandex.ru/video/search?text=ин

фоурок%201%20класс%20математик

а%20.МорроЧисло%2 

 

25 Числа 6 и 7. 

Письмо 

цифры 7. 

 

 

 Устный счет. Применение и 

творческое применение 

знаний. 

 

https://yandex.ru/video/search?text=ин

фоурок%201%20класс%20математик

а%20.МорроЧисло%2 

 

26 Числа 8 и 9. 

Письмо 

цифры 8. 

 

 

 Тест «Нумерация». Устный 

счет. Применение и 

творческое применение 

знаний. 

 

https://yandex.ru/video/search?text=ин

фоурок%201%20класс%20математик

а%20.МорроЧисло%2 

 

27 Числа 8 и 9. 

Письмо 

цифры 9. 

 

. 

 Устный счет. Применение и 

творческое применение 

знаний. 

 

https://yandex.ru/video/search?text=ин

фоурок%201%20класс%20математик

а%20.МорроЧисло%2 

 

28 Число 10. 

 

 

 Устный счет. 

Программированные 

задания. Применение и 

творческое применение 

знаний. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=9850845640507143333&reqid=16305

09208150172-16 

 

29 Странички 

для 

любознательн

ых. 

Контрольны

й урок. 

 Контрольная работа по 

теме «Числа от 1 до 10. 

Число 0». 

 

30 Сантиметр.  Графические задания.  

https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок%201%20класс%20математика%20.Знаки%20бо
https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок%201%20класс%20математика%20.Знаки%20бо
https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок%201%20класс%20математика%20.Знаки%20бо
https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок%201%20класс%20математика%20.Морро.Раве
https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок%201%20класс%20математика%20.Морро.Раве
https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок%201%20класс%20математика%20.Морро.Раве
https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок+1+класс+математика+.МорроМногоугольник
https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок+1+класс+математика+.МорроМногоугольник
https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок+1+класс+математика+.МорроМногоугольник
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16305648688283549214&reqid=1630573580499777-7047991648598629222-sas3-09
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16305648688283549214&reqid=1630573580499777-7047991648598629222-sas3-09
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16305648688283549214&reqid=1630573580499777-7047991648598629222-sas3-09
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16305648688283549214&reqid=1630573580499777-7047991648598629222-sas3-09
https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок%201%20класс%20математика%20.МорроЧисло%252
https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок%201%20класс%20математика%20.МорроЧисло%252
https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок%201%20класс%20математика%20.МорроЧисло%252
https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок%201%20класс%20математика%20.МорроЧисло%252
https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок%201%20класс%20математика%20.МорроЧисло%252
https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок%201%20класс%20математика%20.МорроЧисло%252
https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок%201%20класс%20математика%20.МорроЧисло%252
https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок%201%20класс%20математика%20.МорроЧисло%252
https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок%201%20класс%20математика%20.МорроЧисло%252
https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок%201%20класс%20математика%20.МорроЧисло%252
https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок%201%20класс%20математика%20.МорроЧисло%252
https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок%201%20класс%20математика%20.МорроЧисло%252
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9850845640507143333&reqid=1630509208150172-16
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9850845640507143333&reqid=1630509208150172-16
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9850845640507143333&reqid=1630509208150172-16


 Репродуктивные задания. 

Взаимоконтроль. 

Программированные 

задания. 

https://yandex.ru/video/search?text=ин

фоурок+1+класс+математика+.Моро+

Сантимет 

 

31 Увеличить 

на…Уменьши

ть на… 

 

 Программированные 

задания. 

Задания исследовательского 

характера. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=11956205930206759681&reqid=1630

50966446 

 

32 Число 0. 

 

https://yandex.

ru/video/previe

w/?filmId=174

181211535275

28626&text=и

нфоурок+1+к

л 

 

  https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=17418121153527528626&text=инфоу

рок+1+кл 

 

33 Сложение и 

вычитание с 

числом 0. 

 

 

 Программированные задания https://yandex.ru/video/search?text=ин

фоурок%201%20кламсс%20математи

ка%20сложение%20ивычитание%20с

%20числом%200 

 

34 Повторение и 

обобщение 

изученного по 

теме «Числа 

от 1 до 10». 

Наши 

проекты. 

 Задания исследовательского 

характера. 

Презентация. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=103 

 

35 Что узнали. 

Чему 

научились. 

 

 Работа в группе: 

планирование работы, 

распределение работы 

между членами группы. 

Совместное оценивание 

результатов работы. 

 

III. Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. 57 ч. 

36 Защита 

проектов 

 Презентация  

37 Защита 

проектов 

 Презентация  

38 Сложение и 

вычитание 

вида …+1, …-

1. 

 

 Урок применения знаний. https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=4818900072067702873&reqid=16

30510836987 

 

39. Сложение и 

вычитание 

вида …+1, …-

1. 

 

 Программированные задания. https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=4818900072067702873&reqid=16

30510836987 

 

40. Сложение и  Тест. Сложение и вычитание https://yandex.ru/video/preview/?film

https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок+1+класс+математика+.Моро+Сантимет
https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок+1+класс+математика+.Моро+Сантимет
https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок+1+класс+математика+.Моро+Сантимет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11956205930206759681&reqid=163050966446
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11956205930206759681&reqid=163050966446
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11956205930206759681&reqid=163050966446
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17418121153527528626&text=инфоурок+1+кл
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17418121153527528626&text=инфоурок+1+кл
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17418121153527528626&text=инфоурок+1+кл
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17418121153527528626&text=инфоурок+1+кл
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17418121153527528626&text=инфоурок+1+кл
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17418121153527528626&text=инфоурок+1+кл
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17418121153527528626&text=инфоурок+1+кл
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17418121153527528626&text=инфоурок+1+кл
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17418121153527528626&text=инфоурок+1+кл
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17418121153527528626&text=инфоурок+1+кл
https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок%201%20кламсс%20математика%20сложение%20ивычитание%20с%20числом%200
https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок%201%20кламсс%20математика%20сложение%20ивычитание%20с%20числом%200
https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок%201%20кламсс%20математика%20сложение%20ивычитание%20с%20числом%200
https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок%201%20кламсс%20математика%20сложение%20ивычитание%20с%20числом%200
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=103
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=103
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4818900072067702873&reqid=1630510836987
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4818900072067702873&reqid=1630510836987
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4818900072067702873&reqid=1630510836987
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4818900072067702873&reqid=1630510836987
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4818900072067702873&reqid=1630510836987
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4818900072067702873&reqid=1630510836987
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5706508287654078156&reqid=1630510929937


вычитание 

вида …+2, …-

2. 

 

вида …+1, …-1. Id=5706508287654078156&reqid=16

30510929937 

 

41 Слагаемые. 

Сумма. 

 

 

 Урок применения знаний. https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=16479046453250379445&text=ин

фоурок+1+кл 

 

42 Задача. 

 

 Урок - игра. Работа на 

простейшей вычислительной 

машине, используя её 

рисунок. 

Выделение задачи из 

предложенных текстов. 

https://yandex.ru/video/search?text=и

нфоурок+1+класс+математика+зада

ча 

 

43 Составление 

задач по 

рисунку. 

 

 

 Графические задания. 

Применение и творческое 

применение знаний. 

Моделирование с помощью 

предметов, рисунков, 

схематических рисунков и 

решение задач, 

раскрывающих смысл 

действий сложения и 

вычитания. 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=7521117250695835294&text=инф

оурок+1+кла 

 

44 Таблицы 

сложения и 

вычитания с 

числом 2. 

 Устный счет. https://www.youtube.com/watch?v=h

wyNNvpJ0K0 

 

45 Присчитыван

ие и 

отсчитывание 

по 2. 

 

 Работа в паре. 

Взаимоконтроль.  Проведение 

математических игр: 

«Домино с картинками», 

«Лесенка», «Круговые 

примеры». 

https://www.youtube.com/watch?v=Z

bfRV1DKNeg  

46 Задачи на 

увеличение 

(уменьшение) 

на несколько 

единиц. 

.  

 Графические задания. 

Применение и творческое 

применение знаний. 

Моделирование с помощью 

предметов, рисунков, 

схематических рисунков и 

решение задач, 

раскрывающих смысл 

действий сложенияи 

вычитания; задач в одно 

действие на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц. 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=4601735489619068884&reqid=16

30511537229 

 

47 Что узнали. 

Чему 

научились. 

 

 Тест. Задачи.  

48 Странички  Практическая работа.  https://yandex.ru/video/preview/?film

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16479046453250379445&text=инфоурок+1+кл
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16479046453250379445&text=инфоурок+1+кл
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16479046453250379445&text=инфоурок+1+кл
https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок+1+класс+математика+задача
https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок+1+класс+математика+задача
https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок+1+класс+математика+задача
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7521117250695835294&text=инфоурок+1+кла
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7521117250695835294&text=инфоурок+1+кла
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7521117250695835294&text=инфоурок+1+кла
https://www.youtube.com/watch?v=hwyNNvpJ0K0
https://www.youtube.com/watch?v=hwyNNvpJ0K0
https://www.youtube.com/watch?v=ZbfRV1DKNeg
https://www.youtube.com/watch?v=ZbfRV1DKNeg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4601735489619068884&reqid=1630511537229
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4601735489619068884&reqid=1630511537229
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4601735489619068884&reqid=1630511537229
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5413307882344314935&text=инфоурок+1+класс+математика+странички+для+любознат


для 

любознательн

ых.  

Урок 

практическо

й работы. 

Выполнение заданий 

творческого и поискового 

характера, применение 

знаний и способов действий в 

измененных условиях. 

Id=5413307882344314935&text=ин

фоурок+1+класс+математика+стран

ички+для+любознат 

 

49 Сложение и 

вычитание 

вида …+3, …-

3. 

 

 Устный счет. Репродуктивные 

задания. 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=16617313475256052546&reqid=1

63051100602 

 

50 Прибавление 

и вычитание 

числа 3. 

 

 Математический диктант. 

Работа на персональном 

компьютере. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=12419475393481940998&reqid=1

630576968023739-

6039570260869594444-sas2-0311-

sas-l7-balancer-8080-BAL-

3362&suggest_reqid=2872472451562

72910370665281339207&text=инфо

урок+1+класс+математика+прибавл

ение+и+вычитание+числа+3 

 

51 Закрепление 

изученного.  

Сравнение 

длин 

отрезков. 

 

 Графические задания. 

Задания на репродукцию. 

Индивидуальная работа по 

карточкам. Взаимоконтроль. 

Измерение отрезков и 

выражение их длины в 

сантиметрах, сравнение длин 

отрезков. Умение чертить 

отрезки заданной длины (в 

сантиметрах). 

https://www.youtube.com/watch?v=q

DAI-iwj2nA 

 

52 Таблицы 

сложения и 

вычитания с 

числом 3. 

 

 Устный счет. https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=10129795112849160067&text=ин

фоурок1клас 

 

53 Присчитыван

ие и 

отсчитывание 

по 3. 

 

 Математический диктант. https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=10129795112849160067&text=ин

фоурок1клас 

 

54 Решение 

задач. 

 Групповая работа. 

Взаимоконтроль. 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

 

 https://yandex.ru/video/

preview/?filmId=1458499997260150

9866&text=инфоурок+1+класс+мате

матика+решение++простых+задач 

 

55 Решение 

задач. 

 Урок – игра. Персональный 

компьютер. Мультимедийный 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=2548273162125361973&text=ин

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16617313475256052546&reqid=163051100602
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16617313475256052546&reqid=163051100602
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16617313475256052546&reqid=163051100602
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12419475393481940998&reqid=1630576968023739-6039570260869594444-sas2-0311-sas-l7-balancer-8080-BAL-3362&suggest_reqid=287247245156272910370665281339207&text=инфоурок+1+класс+математика+прибавление+и+вычитание+числа+3
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12419475393481940998&reqid=1630576968023739-6039570260869594444-sas2-0311-sas-l7-balancer-8080-BAL-3362&suggest_reqid=287247245156272910370665281339207&text=инфоурок+1+класс+математика+прибавление+и+вычитание+числа+3
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12419475393481940998&reqid=1630576968023739-6039570260869594444-sas2-0311-sas-l7-balancer-8080-BAL-3362&suggest_reqid=287247245156272910370665281339207&text=инфоурок+1+класс+математика+прибавление+и+вычитание+числа+3
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12419475393481940998&reqid=1630576968023739-6039570260869594444-sas2-0311-sas-l7-balancer-8080-BAL-3362&suggest_reqid=287247245156272910370665281339207&text=инфоурок+1+класс+математика+прибавление+и+вычитание+числа+3
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12419475393481940998&reqid=1630576968023739-6039570260869594444-sas2-0311-sas-l7-balancer-8080-BAL-3362&suggest_reqid=287247245156272910370665281339207&text=инфоурок+1+класс+математика+прибавление+и+вычитание+числа+3
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12419475393481940998&reqid=1630576968023739-6039570260869594444-sas2-0311-sas-l7-balancer-8080-BAL-3362&suggest_reqid=287247245156272910370665281339207&text=инфоурок+1+класс+математика+прибавление+и+вычитание+числа+3
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12419475393481940998&reqid=1630576968023739-6039570260869594444-sas2-0311-sas-l7-balancer-8080-BAL-3362&suggest_reqid=287247245156272910370665281339207&text=инфоурок+1+класс+математика+прибавление+и+вычитание+числа+3
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12419475393481940998&reqid=1630576968023739-6039570260869594444-sas2-0311-sas-l7-balancer-8080-BAL-3362&suggest_reqid=287247245156272910370665281339207&text=инфоурок+1+класс+математика+прибавление+и+вычитание+числа+3
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12419475393481940998&reqid=1630576968023739-6039570260869594444-sas2-0311-sas-l7-balancer-8080-BAL-3362&suggest_reqid=287247245156272910370665281339207&text=инфоурок+1+класс+математика+прибавление+и+вычитание+числа+3
https://www.youtube.com/watch?v=qDAI-iwj2nA
https://www.youtube.com/watch?v=qDAI-iwj2nA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10129795112849160067&text=инфоурок1клас
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10129795112849160067&text=инфоурок1клас
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10129795112849160067&text=инфоурок1клас
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10129795112849160067&text=инфоурок1клас
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10129795112849160067&text=инфоурок1клас
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10129795112849160067&text=инфоурок1клас
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14584999972601509866&text=инфоурок+1+класс+математика+решение++простых+задач
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14584999972601509866&text=инфоурок+1+класс+математика+решение++простых+задач
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14584999972601509866&text=инфоурок+1+класс+математика+решение++простых+задач
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14584999972601509866&text=инфоурок+1+класс+математика+решение++простых+задач
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2548273162125361973&text=инфоурок+1+класс+математика+решение++простых+задач
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2548273162125361973&text=инфоурок+1+класс+математика+решение++простых+задач


 проектор. фоурок+1+класс+математика+реше

ние++простых+задач 

 

56 Странички 

для 

любознательн

ых.  

Урок 

практическо

й работы. 

 

 Практическая работа. 

Решение задач. Выполнение 

заданий творческого и 

поискового характера, 

применение знаний и 

способов действий в 

изменённых условиях. 

. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=8093219375877243147&p=1&tex

t=инфоурок+1+класс+математика+ч

то+узнали+чему+научились&url=ht

tp%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.r

u%2Fplayer%2F89292555408142290

15 

 

57 Что узнали. 

Чему 

научились. 

 

 Выполнение заданий 

творческого и поискового 

характера, применение 

знаний и способов действий в 

изменённых условиях. 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=12142934008673749425&p=1&te

xt=инфоурок+1+класс+математика+

что+узнали+чему+науч 

 

58 Что узнали. 

Чему 

научились. 

 Практикум (теоретическое 

исследование и практическая 

работа). 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=6000314740970886449&text=ин

фоурок+1+класс+математика+что+

узнали+чему+научились 

 

59 Промежуточ

ный 

мониторинг. 

 Контрольная работа по 

теме «Числа от 1 до 10. 

Сложение и вычитание». 

 

60 Закрепление 

изученного. 

 Рейтинговый контроль. 

Анализ допущенных ошибок. 

Контроль и оценка своей 

работы, её результата, 

способность делать выводы 

 

 https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=2914988410937076025&t

ext=инфоурок+1+класс+математика

+закрепление+изученного 

 

 

61 Закрепление 

изученного. 

 Тест.  

62 Закрепление 

изученного. 

 

 Задания исследовательского 

характера. 

Индивидуальная работа. 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=18064340746506572267&p=5&te

xt=инфоурок+1+класс+математика+

странички+для 

 

63 Закрепление 

изученного. 

 

 Арифметический диктант.  

 

64 Сложение и 

вычитание 

чисел первого 

десятка. 

Состав чисел 

7,8,9. 

 Фронтальный опрос. Работа в 

парах. 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

https://yandex.ru/video/preview/?text

=инфоурок%20математика%201%2

0класс%20состав%20числа%207%2

0%2C8%2C9&path=wizard&parent-

reqid=1630572155184158-

7665302964945753343-sas2-0724-

sas-l7-balancer-8080-BAL-

7481&wiz_type=vital&filmId=12038

055811329949126 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8093219375877243147&p=1&text=инфоурок+1+класс+математика+что+узнали+чему+научились&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F8929255540814229015
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8093219375877243147&p=1&text=инфоурок+1+класс+математика+что+узнали+чему+научились&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F8929255540814229015
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8093219375877243147&p=1&text=инфоурок+1+класс+математика+что+узнали+чему+научились&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F8929255540814229015
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8093219375877243147&p=1&text=инфоурок+1+класс+математика+что+узнали+чему+научились&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F8929255540814229015
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8093219375877243147&p=1&text=инфоурок+1+класс+математика+что+узнали+чему+научились&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F8929255540814229015
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8093219375877243147&p=1&text=инфоурок+1+класс+математика+что+узнали+чему+научились&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F8929255540814229015
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8093219375877243147&p=1&text=инфоурок+1+класс+математика+что+узнали+чему+научились&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F8929255540814229015
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12142934008673749425&p=1&text=инфоурок+1+класс+математика+что+узнали+чему+науч
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12142934008673749425&p=1&text=инфоурок+1+класс+математика+что+узнали+чему+науч
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12142934008673749425&p=1&text=инфоурок+1+класс+математика+что+узнали+чему+науч
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12142934008673749425&p=1&text=инфоурок+1+класс+математика+что+узнали+чему+науч
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6000314740970886449&text=инфоурок+1+класс+математика+что+узнали+чему+научились
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6000314740970886449&text=инфоурок+1+класс+математика+что+узнали+чему+научились
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6000314740970886449&text=инфоурок+1+класс+математика+что+узнали+чему+научились
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6000314740970886449&text=инфоурок+1+класс+математика+что+узнали+чему+научились
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2914988410937076025&text=инфоурок+1+класс+математика+закрепление+изученного
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2914988410937076025&text=инфоурок+1+класс+математика+закрепление+изученного
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2914988410937076025&text=инфоурок+1+класс+математика+закрепление+изученного
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2914988410937076025&text=инфоурок+1+класс+математика+закрепление+изученного
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18064340746506572267&p=5&text=инфоурок+1+класс+математика+странички+для
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18064340746506572267&p=5&text=инфоурок+1+класс+математика+странички+для
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18064340746506572267&p=5&text=инфоурок+1+класс+математика+странички+для
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18064340746506572267&p=5&text=инфоурок+1+класс+математика+странички+для
https://yandex.ru/video/preview/?text=инфоурок%20математика%201%20класс%20состав%20числа%207%20%2C8%2C9&path=wizard&parent-reqid=1630572155184158-7665302964945753343-sas2-0724-sas-l7-balancer-8080-BAL-7481&wiz_type=vital&filmId=12038055811329949126
https://yandex.ru/video/preview/?text=инфоурок%20математика%201%20класс%20состав%20числа%207%20%2C8%2C9&path=wizard&parent-reqid=1630572155184158-7665302964945753343-sas2-0724-sas-l7-balancer-8080-BAL-7481&wiz_type=vital&filmId=12038055811329949126
https://yandex.ru/video/preview/?text=инфоурок%20математика%201%20класс%20состав%20числа%207%20%2C8%2C9&path=wizard&parent-reqid=1630572155184158-7665302964945753343-sas2-0724-sas-l7-balancer-8080-BAL-7481&wiz_type=vital&filmId=12038055811329949126
https://yandex.ru/video/preview/?text=инфоурок%20математика%201%20класс%20состав%20числа%207%20%2C8%2C9&path=wizard&parent-reqid=1630572155184158-7665302964945753343-sas2-0724-sas-l7-balancer-8080-BAL-7481&wiz_type=vital&filmId=12038055811329949126
https://yandex.ru/video/preview/?text=инфоурок%20математика%201%20класс%20состав%20числа%207%20%2C8%2C9&path=wizard&parent-reqid=1630572155184158-7665302964945753343-sas2-0724-sas-l7-balancer-8080-BAL-7481&wiz_type=vital&filmId=12038055811329949126
https://yandex.ru/video/preview/?text=инфоурок%20математика%201%20класс%20состав%20числа%207%20%2C8%2C9&path=wizard&parent-reqid=1630572155184158-7665302964945753343-sas2-0724-sas-l7-balancer-8080-BAL-7481&wiz_type=vital&filmId=12038055811329949126
https://yandex.ru/video/preview/?text=инфоурок%20математика%201%20класс%20состав%20числа%207%20%2C8%2C9&path=wizard&parent-reqid=1630572155184158-7665302964945753343-sas2-0724-sas-l7-balancer-8080-BAL-7481&wiz_type=vital&filmId=12038055811329949126
https://yandex.ru/video/preview/?text=инфоурок%20математика%201%20класс%20состав%20числа%207%20%2C8%2C9&path=wizard&parent-reqid=1630572155184158-7665302964945753343-sas2-0724-sas-l7-balancer-8080-BAL-7481&wiz_type=vital&filmId=12038055811329949126
https://yandex.ru/video/preview/?text=инфоурок%20математика%201%20класс%20состав%20числа%207%20%2C8%2C9&path=wizard&parent-reqid=1630572155184158-7665302964945753343-sas2-0724-sas-l7-balancer-8080-BAL-7481&wiz_type=vital&filmId=12038055811329949126


 

65 Задачи на 

увеличение 

числа на 

несколько 

единиц (с 

двумя 

множествами 

предметов). 

 Практикум (теоретическое 

исследование и практическая 

работа). 

 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=4601735489619068884&reqid=16

30573885299146-

16802292927109184889-sas3-0702-

89b-s 

 

66 Задачи на 

уменьшение 

числа на 

несколько 

единиц (с 

двумя 

множествами 

предметов) 

 Практикум (теоретическое 

исследование и практическая 

работа). 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=4601735489619068884&reqid=16

30573885299146-

16802292927109184889-sas3-0702-

89b-s 

 

67 Сложение и 

вычитание 

вида …+4,…-

4. 

https://yandex.

ru/video/previe

w/?filmId=454

683558119691

7732&text=ин

фоурок1класс 

 

 Индивидуально – групповая 

работа. Персональный 

компьютер. Мультимедийный 

проектор. 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=4546835581196917732&text=инф

оурок1класс 

 

68 Закрепление 

изученного. 

 Программированные задания.  

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=2914988410937076025&text=ин

фоурок+1+класс+математика+закре

пление+изученного 

 

69 На сколько 

больше? На 

сколько 

меньше? 

 

 Практикум (теоретическое 

исследование и практическая 

работа). Персональный 

компьютер. Мультимедийный 

проектор. 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=17190895459834353925&text=ин

фоурок+1+класс+математика+на+с

колько+больше+на+сколько+меньш

е 

 

70 Решение 

задач. 

 

 Практикум (теоретическое 

исследование и практическая 

работа). 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=14584999972601509866&text=ин

фоурок+1+класс+математика+реше

ние++простых+задач 

 

71 Таблицы 

сложения и 

вычитания с 

числом 4. 

 

 Тест «Сложение и 

вычитание». 
 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=4234585670483716237&text=ин

фоурок1класс 

 

72 Решение 

задач 

 Устный счет. Индивидуальная 

работа по карточкам. 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4601735489619068884&reqid=1630573885299146-16802292927109184889-sas3-0702-89b-s
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4601735489619068884&reqid=1630573885299146-16802292927109184889-sas3-0702-89b-s
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4601735489619068884&reqid=1630573885299146-16802292927109184889-sas3-0702-89b-s
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4601735489619068884&reqid=1630573885299146-16802292927109184889-sas3-0702-89b-s
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4601735489619068884&reqid=1630573885299146-16802292927109184889-sas3-0702-89b-s
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4601735489619068884&reqid=1630573885299146-16802292927109184889-sas3-0702-89b-s
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4601735489619068884&reqid=1630573885299146-16802292927109184889-sas3-0702-89b-s
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4601735489619068884&reqid=1630573885299146-16802292927109184889-sas3-0702-89b-s
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4601735489619068884&reqid=1630573885299146-16802292927109184889-sas3-0702-89b-s
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4601735489619068884&reqid=1630573885299146-16802292927109184889-sas3-0702-89b-s
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4546835581196917732&text=инфоурок1класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4546835581196917732&text=инфоурок1класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4546835581196917732&text=инфоурок1класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4546835581196917732&text=инфоурок1класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4546835581196917732&text=инфоурок1класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4546835581196917732&text=инфоурок1класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4546835581196917732&text=инфоурок1класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4546835581196917732&text=инфоурок1класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4546835581196917732&text=инфоурок1класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2914988410937076025&text=инфоурок+1+класс+математика+закрепление+изученного
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2914988410937076025&text=инфоурок+1+класс+математика+закрепление+изученного
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2914988410937076025&text=инфоурок+1+класс+математика+закрепление+изученного
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2914988410937076025&text=инфоурок+1+класс+математика+закрепление+изученного
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17190895459834353925&text=инфоурок+1+класс+математика+на+сколько+больше+на+сколько+меньше
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17190895459834353925&text=инфоурок+1+класс+математика+на+сколько+больше+на+сколько+меньше
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17190895459834353925&text=инфоурок+1+класс+математика+на+сколько+больше+на+сколько+меньше
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17190895459834353925&text=инфоурок+1+класс+математика+на+сколько+больше+на+сколько+меньше
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17190895459834353925&text=инфоурок+1+класс+математика+на+сколько+больше+на+сколько+меньше
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14584999972601509866&text=инфоурок+1+класс+математика+решение++простых+задач
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14584999972601509866&text=инфоурок+1+класс+математика+решение++простых+задач
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14584999972601509866&text=инфоурок+1+класс+математика+решение++простых+задач
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14584999972601509866&text=инфоурок+1+класс+математика+решение++простых+задач
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4234585670483716237&text=инфоурок1класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4234585670483716237&text=инфоурок1класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4234585670483716237&text=инфоурок1класс


 

  

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=10865787426156163048&reqid=1

630581873076401-

14538178141402907045-sas3-0704-

ded-sas-l7-balancer-8080-BAL-

8782&suggest_reqid=2872472451562

72910318904393883475&text=инфо

урок+1+класс+математика+решени

е++прост 

 

  

 

73 Перестановка 

слагаемых. 

 

 Работа в парах. 

Взаимоконтроль. 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=8023332279063368613&text=ин

фоурок1класс 

 

74 Применение 

переместител

ьного 

свойства 

сложения для 

случаев вида 

…+5,6,7,8,9. 
 

 Практикум (теоретическое 

исследование и практическая 

работа). 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

5223520793435996808&text=инфоурок

1класс 

75 Таблицы для 

случаев вида 

…+5,6,7,8,9. 

.  

 Самостоятельная работа  

«Сложение вида …+5,6,7,8,9» 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=8127048542929086710&reqid=16

30511136908 

 

76 Состав чисел 

в пределах 10. 

Закрепление. 

 

 

 Практикум (теоретическое 

исследование и практическая 

работа). Персональный 

компьютер.  

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=5354169482121243607&reqid=16

30 

 

77 Состав чисел 

в пределах 10. 

Закрепление. 

 

 

 Тесты «Состав чисел в 

пределах 10» 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=5354169482121243607&reqid=16

30 

 

78 Закрепление 

изученного. 

Решение 

задач. 

 

 Рейтинговый контроль. 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

 

 https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=68063365605502075&text

=инфоурок+1+класс+математика+с

остав+чисел+ 

 

79 Закрепление 

изученного. 

Проверка 

знаний. 

 Контрольная работа по 

теме «Числа от 1 до 10. 

Сложение и вычитание» 

 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=13330214134835332160&text=ин

фоурок+1+класс+математика+соста

в+чис 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10865787426156163048&reqid=1630581873076401-14538178141402907045-sas3-0704-ded-sas-l7-balancer-8080-BAL-8782&suggest_reqid=287247245156272910318904393883475&text=инфоурок+1+класс+математика+решение++прост
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10865787426156163048&reqid=1630581873076401-14538178141402907045-sas3-0704-ded-sas-l7-balancer-8080-BAL-8782&suggest_reqid=287247245156272910318904393883475&text=инфоурок+1+класс+математика+решение++прост
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10865787426156163048&reqid=1630581873076401-14538178141402907045-sas3-0704-ded-sas-l7-balancer-8080-BAL-8782&suggest_reqid=287247245156272910318904393883475&text=инфоурок+1+класс+математика+решение++прост
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10865787426156163048&reqid=1630581873076401-14538178141402907045-sas3-0704-ded-sas-l7-balancer-8080-BAL-8782&suggest_reqid=287247245156272910318904393883475&text=инфоурок+1+класс+математика+решение++прост
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10865787426156163048&reqid=1630581873076401-14538178141402907045-sas3-0704-ded-sas-l7-balancer-8080-BAL-8782&suggest_reqid=287247245156272910318904393883475&text=инфоурок+1+класс+математика+решение++прост
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10865787426156163048&reqid=1630581873076401-14538178141402907045-sas3-0704-ded-sas-l7-balancer-8080-BAL-8782&suggest_reqid=287247245156272910318904393883475&text=инфоурок+1+класс+математика+решение++прост
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10865787426156163048&reqid=1630581873076401-14538178141402907045-sas3-0704-ded-sas-l7-balancer-8080-BAL-8782&suggest_reqid=287247245156272910318904393883475&text=инфоурок+1+класс+математика+решение++прост
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10865787426156163048&reqid=1630581873076401-14538178141402907045-sas3-0704-ded-sas-l7-balancer-8080-BAL-8782&suggest_reqid=287247245156272910318904393883475&text=инфоурок+1+класс+математика+решение++прост
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10865787426156163048&reqid=1630581873076401-14538178141402907045-sas3-0704-ded-sas-l7-balancer-8080-BAL-8782&suggest_reqid=287247245156272910318904393883475&text=инфоурок+1+класс+математика+решение++прост
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8023332279063368613&text=инфоурок1класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8023332279063368613&text=инфоурок1класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8023332279063368613&text=инфоурок1класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5223520793435996808&text=инфоурок1класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5223520793435996808&text=инфоурок1класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5223520793435996808&text=инфоурок1класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8127048542929086710&reqid=1630511136908
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8127048542929086710&reqid=1630511136908
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8127048542929086710&reqid=1630511136908
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5354169482121243607&reqid=1630
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5354169482121243607&reqid=1630
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5354169482121243607&reqid=1630
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5354169482121243607&reqid=1630
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5354169482121243607&reqid=1630
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5354169482121243607&reqid=1630
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=68063365605502075&text=инфоурок+1+класс+математика+состав+чисел
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=68063365605502075&text=инфоурок+1+класс+математика+состав+чисел
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=68063365605502075&text=инфоурок+1+класс+математика+состав+чисел
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=68063365605502075&text=инфоурок+1+класс+математика+состав+чисел
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13330214134835332160&text=инфоурок+1+класс+математика+состав+чис
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13330214134835332160&text=инфоурок+1+класс+математика+состав+чис
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13330214134835332160&text=инфоурок+1+класс+математика+состав+чис
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13330214134835332160&text=инфоурок+1+класс+математика+состав+чис


80 Связь между 

суммой и 

слагаемыми. 

 

 Рейтинговый контроль. 

Исследовательская работа. 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=16839794376284504610&text=ин

фо 

 

81 Связь между 

суммой и 

слагаемыми 

 

 Тематический срез "Числа 

от 1 до 10" 

 https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=16839794376284504610&

text=инфо 

 

82 Решение 

задач. 

 

 Практикум (теоретическое 

исследование и практическая 

работа). Персональный 

компьютер. Мультимедийный 

проектор. 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=12671278575666513570&p=1&te

xt=инфоурок+1+класс+математика+

закрепление+изученного 

 

83 Уменьшаемое. 

Вычитаемое. 

Разность. 

 

 Урок - игра. Работа на 

простейшей вычислительной 

машине, используя её 

рисунок. 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=15912145846162399020&text=ин

фо 

 

84 Вычитание 

вида 6-…,  7-

… . 

 

 Устный счет. Фронтальный 

опрос. 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=10926334787763171127&text=ин

фо 

 

85 Закрепление 

приёма 

вычислений 

вида 6-…, 7-

…. Решение 

задач. 

 

 Индивидуальная работа по 

карточкам. 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=10926334787763171127&text=ин

фо 

 

86 Вычитание 

вида 8-…, 9-

…. 

 

 Текущие ответы (устные 

ответы на уроке, 

индивидуальная работа). 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=6525526271980568124&text=ин

фоу 

 

87 Закрепление 

приёма 

вычислений 

вида 8-…, 9-

… Решение 

задач. 

 Самостоятельная работа  
«Вычитание вида 9,8,7,6-…» 

 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=6525526271980568124&text=ин

фоу 

 

88 Вычитание 

вида 10 - … 

 

 Графические задания. 

Применение и творческое 

применение знаний. 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=10020218423690074687&text=ин

фо 

 

 

89 Закрепление 

изученного. 

Решение 

задач. 

 

 Практикум (теоретическое 

исследование и практическая 

работа).Решение задач 

повышенной сложности. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=2970077768241168648&p=1&tex

t=инфоурок+1+класс+математика+з

акрепление+изученного 

 

90 Килограмм. 

Урок 

практическо

 Практическая работа. 

Килограмм. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

12956134190607936618&text=инфо 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16839794376284504610&text=инфо
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16839794376284504610&text=инфо
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16839794376284504610&text=инфо
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16839794376284504610&text=инфо
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16839794376284504610&text=инфо
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16839794376284504610&text=инфо
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12671278575666513570&p=1&text=инфоурок+1+класс+математика+закрепление+изученного
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12671278575666513570&p=1&text=инфоурок+1+класс+математика+закрепление+изученного
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12671278575666513570&p=1&text=инфоурок+1+класс+математика+закрепление+изученного
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12671278575666513570&p=1&text=инфоурок+1+класс+математика+закрепление+изученного
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15912145846162399020&text=инфо
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15912145846162399020&text=инфо
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15912145846162399020&text=инфо
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10926334787763171127&text=инфо
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10926334787763171127&text=инфо
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10926334787763171127&text=инфо
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10926334787763171127&text=инфо
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10926334787763171127&text=инфо
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10926334787763171127&text=инфо
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6525526271980568124&text=инфоу
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6525526271980568124&text=инфоу
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6525526271980568124&text=инфоу
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6525526271980568124&text=инфоу
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6525526271980568124&text=инфоу
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6525526271980568124&text=инфоу
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10020218423690074687&text=инфо
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10020218423690074687&text=инфо
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10020218423690074687&text=инфо
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2970077768241168648&p=1&text=инфоурок+1+класс+математика+закрепление+изученного
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2970077768241168648&p=1&text=инфоурок+1+класс+математика+закрепление+изученного
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2970077768241168648&p=1&text=инфоурок+1+класс+математика+закрепление+изученного
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2970077768241168648&p=1&text=инфоурок+1+класс+математика+закрепление+изученного
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12956134190607936618&text=инфо
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12956134190607936618&text=инфо


й работы. 
 

91 Литр. Урок 

практическо

й работы. 
 

 Практическая работа. 

Литр. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

7060338008275843773&text=инфоу 

 

92 Итоговый 

мониторинг. 

 

 Контрольная работа по 

теме «Сложение и 

вычитание» 

 

93 Работа над 

ошибками. 

Что узнали. 

Чему 

научились. 

   

IV. Числа от 1 до 20. Нумерация. 14 ч. 

94 Названия и 

последователь

ность чисел 

от 11 до 20. 

 

 Устный счет. Устный опрос. 

Рейтинговый контроль. 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=13896875295789414795&text=ин

фо  

 

95 Образование 

чисел второго 

десятка. 

 

 Арифметический диктант. 

Практическая работа. 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=9019473520994169275&text=ин

фоу 

 

96 Запись и 

чтение чисел 

второго 

десятка 

 

 Творческая работа https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=1305811254504887717&text=инф

оу 

 

97 Дециметр. 

 

 Графические задания. 

Практическая работа. 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=12953399500346878692&text=ин

фо 

 

98 Проверочная 

работа 

 

 Проверочная работа по 

теме «Сложение и 

вычитание» 

 

99 Закрепление 

изученного. 

Работа над 

ошибками. 

 Сложение и вычитание. https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=1049885471524478947&text=ин

фоурок+1+класс+математика+закре

пление+изученного 

 

100 Сложение и 

вычитание 

вида 10+7, 17-

7, 17-10. 

 

 Устный счет. Работа в 

группах. 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=2859529879528987984&text=ин

фоу 

101 Сложение и 

вычитание 

вида 10+7, 17-

7, 17-10. 

 Устный счет. Работа в 

группах. 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=2859529879528987984&text=ин

фоу 

102 Что узнали. 

Чему 

 Работа в динамических 

группах. Анализ допущенных 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7060338008275843773&text=инфоу
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7060338008275843773&text=инфоу
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13896875295789414795&text=инфо
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13896875295789414795&text=инфо
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13896875295789414795&text=инфо
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9019473520994169275&text=инфоу
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9019473520994169275&text=инфоу
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9019473520994169275&text=инфоу
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1305811254504887717&text=инфоу
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1305811254504887717&text=инфоу
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1305811254504887717&text=инфоу
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12953399500346878692&text=инфо
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12953399500346878692&text=инфо
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12953399500346878692&text=инфо
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1049885471524478947&text=инфоурок+1+класс+математика+закрепление+изученного
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1049885471524478947&text=инфоурок+1+класс+математика+закрепление+изученного
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1049885471524478947&text=инфоурок+1+класс+математика+закрепление+изученного
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1049885471524478947&text=инфоурок+1+класс+математика+закрепление+изученного
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2859529879528987984&text=инфоу
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2859529879528987984&text=инфоу
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2859529879528987984&text=инфоу
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2859529879528987984&text=инфоу
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2859529879528987984&text=инфоу
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2859529879528987984&text=инфоу


научились. ошибок. Взаимоконтроль. 

103 Странички 

для 

любознательн

ых. Урок-

игра. 

 Игра – путешествие. https://yandex.ru/video/search?text=и

нфоурок%201%20класс%20математ

ика%20странички%20для%20любо

знательных 

 

 

104 Повторение. 

Подготовка к 

решению 

задач в два 

действия. 

 

 Программированные задания. 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=17356807215450277609&reqid=1

63 

105 Повторение. 

Подготовка к 

решению 

задач в два 

действия. 

 Практикум (теоретическое 

исследование и практическая 

работа). 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=17356807215450277609&reqid=1

63 

106 Составная 

задача. 

 

 Тест «Простые задачи». 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=16990905636129938549&text=ин

фо 

 

107 Составная 

задача. 

 Практикум (теоретическое 

исследование и практическая 

работа). Персональный 

компьютер. Мультимедийный 

проектор. 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=16990905636129938549&text=ин

фо 

 

V. Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание. 23 ч. 

108 Общий приём 

сложения 

однозначных 

чисел с 

переходом 

через десяток. 

 

 Применение и творческое 

применение знаний. 

Графические задания. 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=12321504910976143107&text=ин

фо 

109 Сложение 

однозначных 

чисел с 

переходом 

через десяток 

вида …+2, 

…+3. 
 

 

 Устный счет. Индивидуально 

– групповые задания. 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=3819055133519596016&text=ин

фоу 

 

 

 

110 Сложение 

однозначных 

чисел с 

переходом 

через десяток 

вида …+4. 

 Арифметический диктант. 

Практическая работа. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=10561292012461359454&text=ин

фоурок+1+класс+математика+Слож

ение+однозначных+чисел+с+перех

одом+через+десяток 

 

https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок%201%20класс%20математика%20странички%20для%20любознательных
https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок%201%20класс%20математика%20странички%20для%20любознательных
https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок%201%20класс%20математика%20странички%20для%20любознательных
https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок%201%20класс%20математика%20странички%20для%20любознательных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17356807215450277609&reqid=163
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17356807215450277609&reqid=163
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17356807215450277609&reqid=163
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17356807215450277609&reqid=163
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17356807215450277609&reqid=163
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17356807215450277609&reqid=163
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16990905636129938549&text=инфо
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16990905636129938549&text=инфо
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16990905636129938549&text=инфо
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16990905636129938549&text=инфо
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16990905636129938549&text=инфо
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16990905636129938549&text=инфо
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12321504910976143107&text=инфо
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12321504910976143107&text=инфо
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12321504910976143107&text=инфо
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3819055133519596016&text=инфоу
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3819055133519596016&text=инфоу
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3819055133519596016&text=инфоу
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10561292012461359454&text=инфоурок+1+класс+математика+Сложение+однозначных+чисел+с+переходом+через+десяток
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10561292012461359454&text=инфоурок+1+класс+математика+Сложение+однозначных+чисел+с+переходом+через+десяток
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10561292012461359454&text=инфоурок+1+класс+математика+Сложение+однозначных+чисел+с+переходом+через+десяток
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10561292012461359454&text=инфоурок+1+класс+математика+Сложение+однозначных+чисел+с+переходом+через+десяток
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10561292012461359454&text=инфоурок+1+класс+математика+Сложение+однозначных+чисел+с+переходом+через+десяток


 

 

 

 

 

 

 

111 Сложение 

однозначных 

чисел с 

переходом 

через десяток 

вида …+5. 

 Задания на репродукцию. 

Взаимоконтроль. 

 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=6748782675418697514&t

ext=инфоурок+1+класс+математика

+Сложение+однозначных+чисел+с

+переходом+через+десяток 

 

 

112 Сложение 

однозначных 

чисел с 

переходом 

через десяток 

вида …+6. 

 

 Программированные задания. 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=7002739061697336018&text=ин

фоурок+по+математике+1+класс+О

бщий+приём+сложения+однозначн

ых+чисел+с+переходом+через+дес

яток 

113 Сложение 

однозначных 

чисел с 

переходом 

через десяток 

вида …+7. 

 

 Графические задания. 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=647287263579057236&text=инфо

урок+по+математике+1+класс+Об

щий+приём+сложения+однозначны

х+чисел+с+переходом+через+десят

ок 

114 Сложение 

однозначных 

чисел с 

переходом 

через десяток 

вида …+8, 

…+9 

.  

 Самостоятельная работа. 

Сложение однозначных чисел 

с переходом через десяток. 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=7689335686222613179&p=1&tex

t=инфоурок+по+математике+1+кла

сс+Общий+приём+сложения+одноз

начных+чисел+с+переходом+через

+десяток 

115 Таблица 

сложения. 

 

 Практикум (теоретическое 

исследование и практическая 

работа). Работа в 

динамических группах. 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=17698133120613501921&text=ин

фоурок+1+класс+математика+табли

ца+сложения 

 

116 Таблица 

сложения. 

 

 Самостоятельная работа. 

Таблица сложения. 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=17698133120613501921&text=ин

фоурок+1+класс+математика+табли

ца+сложения 

 

117 Странички 

для 

 Урок – игра. Выполнение 

заданий творческого и 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=12774505705750594175&p=1&te

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6748782675418697514&text=инфоурок+1+класс+математика+Сложение+однозначных+чисел+с+переходом+через+десяток
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6748782675418697514&text=инфоурок+1+класс+математика+Сложение+однозначных+чисел+с+переходом+через+десяток
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6748782675418697514&text=инфоурок+1+класс+математика+Сложение+однозначных+чисел+с+переходом+через+десяток
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6748782675418697514&text=инфоурок+1+класс+математика+Сложение+однозначных+чисел+с+переходом+через+десяток
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6748782675418697514&text=инфоурок+1+класс+математика+Сложение+однозначных+чисел+с+переходом+через+десяток
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7002739061697336018&text=инфоурок+по+математике+1+класс+Общий+приём+сложения+однозначных+чисел+с+переходом+через+десяток
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7002739061697336018&text=инфоурок+по+математике+1+класс+Общий+приём+сложения+однозначных+чисел+с+переходом+через+десяток
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7002739061697336018&text=инфоурок+по+математике+1+класс+Общий+приём+сложения+однозначных+чисел+с+переходом+через+десяток
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7002739061697336018&text=инфоурок+по+математике+1+класс+Общий+приём+сложения+однозначных+чисел+с+переходом+через+десяток
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7002739061697336018&text=инфоурок+по+математике+1+класс+Общий+приём+сложения+однозначных+чисел+с+переходом+через+десяток
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7002739061697336018&text=инфоурок+по+математике+1+класс+Общий+приём+сложения+однозначных+чисел+с+переходом+через+десяток
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=647287263579057236&text=инфоурок+по+математике+1+класс+Общий+приём+сложения+однозначных+чисел+с+переходом+через+десяток
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=647287263579057236&text=инфоурок+по+математике+1+класс+Общий+приём+сложения+однозначных+чисел+с+переходом+через+десяток
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=647287263579057236&text=инфоурок+по+математике+1+класс+Общий+приём+сложения+однозначных+чисел+с+переходом+через+десяток
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=647287263579057236&text=инфоурок+по+математике+1+класс+Общий+приём+сложения+однозначных+чисел+с+переходом+через+десяток
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=647287263579057236&text=инфоурок+по+математике+1+класс+Общий+приём+сложения+однозначных+чисел+с+переходом+через+десяток
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=647287263579057236&text=инфоурок+по+математике+1+класс+Общий+приём+сложения+однозначных+чисел+с+переходом+через+десяток
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7689335686222613179&p=1&text=инфоурок+по+математике+1+класс+Общий+приём+сложения+однозначных+чисел+с+переходом+через+десяток
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7689335686222613179&p=1&text=инфоурок+по+математике+1+класс+Общий+приём+сложения+однозначных+чисел+с+переходом+через+десяток
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7689335686222613179&p=1&text=инфоурок+по+математике+1+класс+Общий+приём+сложения+однозначных+чисел+с+переходом+через+десяток
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7689335686222613179&p=1&text=инфоурок+по+математике+1+класс+Общий+приём+сложения+однозначных+чисел+с+переходом+через+десяток
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7689335686222613179&p=1&text=инфоурок+по+математике+1+класс+Общий+приём+сложения+однозначных+чисел+с+переходом+через+десяток
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7689335686222613179&p=1&text=инфоурок+по+математике+1+класс+Общий+приём+сложения+однозначных+чисел+с+переходом+через+десяток
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17698133120613501921&text=инфоурок+1+класс+математика+таблица+сложения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17698133120613501921&text=инфоурок+1+класс+математика+таблица+сложения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17698133120613501921&text=инфоурок+1+класс+математика+таблица+сложения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17698133120613501921&text=инфоурок+1+класс+математика+таблица+сложения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17698133120613501921&text=инфоурок+1+класс+математика+таблица+сложения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17698133120613501921&text=инфоурок+1+класс+математика+таблица+сложения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17698133120613501921&text=инфоурок+1+класс+математика+таблица+сложения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17698133120613501921&text=инфоурок+1+класс+математика+таблица+сложения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12774505705750594175&p=1&text=инфоурок+1+класс+математика+странички+для+любознательных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12774505705750594175&p=1&text=инфоурок+1+класс+математика+странички+для+любознательных


любознательн

ых. Урок- 

повторение. 

 

поискового характера, 

применение знаний и 

способов действий в 

изменённых условиях. 

xt=инфоурок+1+класс+математика+

странички+для+любознательных 

 

118 Что узнали. 

Чему 

научились. 

 

 Самостоятельная работа на 

тему «Сложение и 

вычитание». Самоконтроль. 

Рейтинговый контроль. 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=8778098998104580870&text=ин

фоурок+1+класс+математика+слож

ение+ив 

 

119 Общие 

приёмы 

табличного 

вычитания с 

переходом 

через десяток. 

 

 Тесты. Общие приёмы 

табличного вычитания с 

переходом через десяток. 

Дифференцированные 

задания. 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=11612216791331615925&text=ин

фоурок+1+класс+математика+Общ

ие+приёмы+таб 

 

120 Вычитание 

вида 11-… .  

 Устный счет. Фронтальный 

опрос. Персональный 

компьютер. Мультимедийный 

проектор. 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=2691821742391995213&reqid=16

30512992697037-

1947744442090130259-vla1-0841-

vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-

3858&suggest_reqid=2872472451562

72910330095261689187&text=инфо

урок+по+математике+1+класс+выч

итание+вида+минус+11 

 

 

121 Вычитание 

вида 12-… .  

 Устный счет. Фронтальный 

опрос. Персональный 

компьютер. Мультимедийный 

проектор. 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=3307431032077844887&text=ин

фоурок+по+математике+1+класс+в

ычитание+вида+минус+12 

122 Вычитание 

вида 13-… , 

 

 

 Арифметический диктант. 

Взаимоконтроль. 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=17544219650698896619&reqid=1

630513085927509-

15512239433324454862-vla1-2969-

vla- 

 

123 Вычитание 

вида 14-… . 

 

 Открытые тесты «Вычитание 

с переходом через десяток». 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=12919777786537429655&text=ин

фоурок+по+математике+1+класс+в

ычитание+вида+минус+1 

124 Вычитание 

вида 15-… .  
 Закрытые тесты «Вычитание 

с переходом через десяток». 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=15296044769179557912&text=ин

фоурок+по+математике+1+класс+в

ычитание+вида+минус+1 

 

 

125 Вычитание 

вида 16-… . 

 

 Устный счет. Фронтальный 

опрос. 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=15104221821258133640&text=ин

фоурок+по+математике+1+класс+в

ычитание+вида+минус+1 

126 Вычитание  Устный счет. Групповой https://yandex.ru/video/preview/?film

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8778098998104580870&text=инфоурок+1+класс+математика+сложение+ив
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8778098998104580870&text=инфоурок+1+класс+математика+сложение+ив
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8778098998104580870&text=инфоурок+1+класс+математика+сложение+ив
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8778098998104580870&text=инфоурок+1+класс+математика+сложение+ив
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11612216791331615925&text=инфоурок+1+класс+математика+Общие+приёмы+таб
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11612216791331615925&text=инфоурок+1+класс+математика+Общие+приёмы+таб
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11612216791331615925&text=инфоурок+1+класс+математика+Общие+приёмы+таб
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11612216791331615925&text=инфоурок+1+класс+математика+Общие+приёмы+таб
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2691821742391995213&reqid=1630512992697037-1947744442090130259-vla1-0841-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-3858&suggest_reqid=287247245156272910330095261689187&text=инфоурок+по+математике+1+класс+вычитание+вида+минус+11
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2691821742391995213&reqid=1630512992697037-1947744442090130259-vla1-0841-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-3858&suggest_reqid=287247245156272910330095261689187&text=инфоурок+по+математике+1+класс+вычитание+вида+минус+11
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2691821742391995213&reqid=1630512992697037-1947744442090130259-vla1-0841-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-3858&suggest_reqid=287247245156272910330095261689187&text=инфоурок+по+математике+1+класс+вычитание+вида+минус+11
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2691821742391995213&reqid=1630512992697037-1947744442090130259-vla1-0841-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-3858&suggest_reqid=287247245156272910330095261689187&text=инфоурок+по+математике+1+класс+вычитание+вида+минус+11
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2691821742391995213&reqid=1630512992697037-1947744442090130259-vla1-0841-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-3858&suggest_reqid=287247245156272910330095261689187&text=инфоурок+по+математике+1+класс+вычитание+вида+минус+11
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2691821742391995213&reqid=1630512992697037-1947744442090130259-vla1-0841-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-3858&suggest_reqid=287247245156272910330095261689187&text=инфоурок+по+математике+1+класс+вычитание+вида+минус+11
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2691821742391995213&reqid=1630512992697037-1947744442090130259-vla1-0841-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-3858&suggest_reqid=287247245156272910330095261689187&text=инфоурок+по+математике+1+класс+вычитание+вида+минус+11
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2691821742391995213&reqid=1630512992697037-1947744442090130259-vla1-0841-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-3858&suggest_reqid=287247245156272910330095261689187&text=инфоурок+по+математике+1+класс+вычитание+вида+минус+11
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2691821742391995213&reqid=1630512992697037-1947744442090130259-vla1-0841-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-3858&suggest_reqid=287247245156272910330095261689187&text=инфоурок+по+математике+1+класс+вычитание+вида+минус+11
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3307431032077844887&text=инфоурок+по+математике+1+класс+вычитание+вида+минус+12
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3307431032077844887&text=инфоурок+по+математике+1+класс+вычитание+вида+минус+12
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3307431032077844887&text=инфоурок+по+математике+1+класс+вычитание+вида+минус+12
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3307431032077844887&text=инфоурок+по+математике+1+класс+вычитание+вида+минус+12
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17544219650698896619&reqid=1630513085927509-15512239433324454862-vla1-2969-vla-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17544219650698896619&reqid=1630513085927509-15512239433324454862-vla1-2969-vla-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17544219650698896619&reqid=1630513085927509-15512239433324454862-vla1-2969-vla-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17544219650698896619&reqid=1630513085927509-15512239433324454862-vla1-2969-vla-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17544219650698896619&reqid=1630513085927509-15512239433324454862-vla1-2969-vla-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12919777786537429655&text=инфоурок+по+математике+1+класс+вычитание+вида+минус+1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12919777786537429655&text=инфоурок+по+математике+1+класс+вычитание+вида+минус+1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12919777786537429655&text=инфоурок+по+математике+1+класс+вычитание+вида+минус+1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12919777786537429655&text=инфоурок+по+математике+1+класс+вычитание+вида+минус+1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15296044769179557912&text=инфоурок+по+математике+1+класс+вычитание+вида+минус+1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15296044769179557912&text=инфоурок+по+математике+1+класс+вычитание+вида+минус+1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15296044769179557912&text=инфоурок+по+математике+1+класс+вычитание+вида+минус+1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15296044769179557912&text=инфоурок+по+математике+1+класс+вычитание+вида+минус+1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15104221821258133640&text=инфоурок+по+математике+1+класс+вычитание+вида+минус+1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15104221821258133640&text=инфоурок+по+математике+1+класс+вычитание+вида+минус+1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15104221821258133640&text=инфоурок+по+математике+1+класс+вычитание+вида+минус+1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15104221821258133640&text=инфоурок+по+математике+1+класс+вычитание+вида+минус+1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3600697709571607138&reqid=1630576724543984-15020081545429532915-sas3-0890-7ac-sas-l7-balancer-8080-BAL-3749&suggest_reqid=287247245156272910368049246013659&text=инфоурок+1+класс+математика+Вычитание+вида+17


вида 17-…, 

18- 

 

 

опрос. Программированные 

задания. 

Id=3600697709571607138&reqid=16

30576724543984-

15020081545429532915-sas3-0890-

7ac-sas-l7-balancer-8080-BAL-

3749&suggest_reqid=2872472451562

72910368049246013659&text=инфо

урок+1+класс+математика+Вычита

ние+вида+17 

 

127 Закрепление 

изученного. 

 

 Тесты «Вычитание чисел в 

случаях вида 18, 17,16, 15, 14, 

13, 12, 11-…» 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=5966445232077165395&text=ин

фоурок+1+класс+математика+вычи

тание+в 

 

128 Странички 

для 

любознательн

ых. 

Контрольны

й урок. 

 Контрольная работа по 

теме «Числа от 1 до 20. 

Нумерация». 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=5413307882344314935&text=ин

фоурок+1+класс+математика+стран

ички+для+любознательных 

 

129 Что узнали. 

Чему 

научились. 

 

 Практикум(теоретическое 

исследование и практическая 

работа). Анализ допущенных 

ошибок. Самоконтроль. 

Рейтинговый контроль. 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=13896875295789414795&text=ин

фоурок+1+класс+математика+числ

а+от+1 

 

130 Наши 

проекты. 

 

 Презентация. Персональный 

компьютер. Мультимедийный 

проектор. 

 

VI. Итоговое повторение. 2 ч. 

131 Закрепление 

изученного. 

 Игра – путешествие. 

Программированные 

задания. Персональный 

компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=3555007497724573787&text=инфоур

ок+1+класс+математика+странички+

д 

 

132 Что узнали, 

чему 

научились в 1 

классе? 

 

 Графические задания. 

Применение и творческое 

применение знаний. 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=16851165684602378700&text=инфоу

рок+1+класс+математика+чему+науч

и 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5966445232077165395&text=инфоурок+1+класс+математика+вычитание+в
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5966445232077165395&text=инфоурок+1+класс+математика+вычитание+в
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5966445232077165395&text=инфоурок+1+класс+математика+вычитание+в
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5966445232077165395&text=инфоурок+1+класс+математика+вычитание+в
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5413307882344314935&text=инфоурок+1+класс+математика+странички+для+любознательных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5413307882344314935&text=инфоурок+1+класс+математика+странички+для+любознательных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5413307882344314935&text=инфоурок+1+класс+математика+странички+для+любознательных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5413307882344314935&text=инфоурок+1+класс+математика+странички+для+любознательных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13896875295789414795&text=инфоурок+1+класс+математика+числа+от+1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13896875295789414795&text=инфоурок+1+класс+математика+числа+от+1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13896875295789414795&text=инфоурок+1+класс+математика+числа+от+1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13896875295789414795&text=инфоурок+1+класс+математика+числа+от+1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3555007497724573787&text=инфоурок+1+класс+математика+странички+д
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3555007497724573787&text=инфоурок+1+класс+математика+странички+д
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3555007497724573787&text=инфоурок+1+класс+математика+странички+д
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3555007497724573787&text=инфоурок+1+класс+математика+странички+д
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16851165684602378700&text=инфоурок+1+класс+математика+чему+научи
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16851165684602378700&text=инфоурок+1+класс+математика+чему+научи
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16851165684602378700&text=инфоурок+1+класс+математика+чему+научи
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16851165684602378700&text=инфоурок+1+класс+математика+чему+научи


Итоговая контрольная работа за 1 класс 

учени____         1  «___» класса   ФИ ________________________________________ 

Вариант № 1 

1. Запиши числа в порядке возрастания:  9,  12,   3,   18,  16, 11,  5,   1.  

 

2. Реши примеры. 

9 – 5 = ____               10 + 6  = ____          7 + 3 – 5 = ____             6 + 7 =  

____ 

8 – 3 = ____               17 + 2 =  ____          9 – 6 + 5= ____           11 – 5 =  

____ 

2 + 6 = ____               14 - 4  =  ____          3 + 6 – 1 = ____            6+ 9 =  

____ 

3.  Реши задачу. Запиши решение и ответ.  

Маша съела 8конфет. А Вова на 1 конфету  больше. Сколько 

конфет съел Вова? 

Решение: ____________________________ 

Ответ: 

___________________________________________________________ 

4.  Реши задачу. Запиши решение и ответ.  

На полке было было 9 тарелок . Взяли  3 тарелки. Сколько 

тарелок осталось на полке? 

Решение: ____________________________ 

Ответ: 

___________________________________________________________ 

5. Сравни: поставь знаки >,  <,   =.  

18___ 16               10 – 3  ___  7                     0 + 5 ___ 6 – 1  

                       



10 ___7                   6 + 7___  12                 13 – 10 ___ 3 + 3 

6. Начерти два отрезка. Один отрезок длиной 8 см. Второй отрезок на 4 см короче.   

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа за 1 класс 

учени____         1  «___» класса   ФИ ________________________________________ 

Вариант № 2 

1. Запиши числа в порядке возрастания:  14,  3,   0,   10,  15,  14,  19,   6.  

 

2. Реши примеры. 

2 + 5 = ____              10 + 7 = ____           9 + 1 – 5 = ____             7 + 6 =  

____ 

7 – 3 = ____              16 + 1 =  ____           9 – 6 + 6 = ____           14– 7=  ____ 

4 + 6 = ____              18 – 8 =  ____           3 + 6 – 2 = ____             9 + 8 =  

____ 

3.  Реши задачу. Запиши решение и ответ.  

Соня купила 8 закладок, а Оля на 3 закладки меньше. Сколько 

закладок купила Оля? 

Решение: ____________________________ 

Ответ: 

___________________________________________________________ 

4.  Реши задачу. Запиши решение и ответ.  

В коробке было 9 мячиков. Взяли 5 мячиков. Сколько мячиков 

осталось в коробке?  

                       



Решение: ____________________________ 

Ответ: 

___________________________________________________________ 

5. Сравни: поставь знаки >,  <,   =.  

12___ 16                 7 – 1  ___  8                      5 + 2___ 7 – 0   

  6___ 13                  7 + 5 ___  12                 16 – 10 ___ 3 + 3  

6. Начерти два отрезка. Один отрезок длиной 4 см. Второй отрезок на 3 см длиннее.   

Математика 

Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам 

устного опроса, текущих и итоговых письменных работ. 

Содержание материала, усвоение которого проверяется и оценивается, определяется 

программой по математике для четырехлетней начальной школы. С помощью 

итоговых контрольных работ за год проверяется усвоение основных наиболее 

существенных вопросов программного материала каждого года обучения. 

При проверке выявляются не только осознанность знаний и сформированность 

навыков, но и умения применять их к решению учебных и практических задач. 

Оценки в первом классе не ставятся, применяется только словесное оценивание. 


