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Рабочая учебная программа по курсу «Математика» 1 класс 

Пояснительная записка 

Данная Рабочая программа по обучению  для  1 класса первой ступени образования составлена  с использованием нормативно-правовой базы: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32); 

 Федеральный государственный  образовательный стандарт начального общего образования (приказы Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009, регистрационный номер 19785) «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального общего образования», от 26.11.2010 № 1241 

(зарегистрировано в Минюсте России 04.02.2011, регистрационный номер 19707) «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 г № 1576); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2017/2018 учебный год (Приказ Министерства 

образования и науки РФ об утверждении перечня учебников № 459 от 21.04.2016 г.); 

 Учебный план МБОУ «Славянская СОШ»; 

 Рабочая   программа   составлена   на   основе   программы   и   учебников;   

 Авторская программа А.Л. Чекиной, Р.Г. Чураковой (образовательная программа «Перспективная начальная школа»). 2015г.    

Цели и задачи 

Изучение математики  в 1 классе   направлено  на  достижение  следующих  целей:  

Математическое        развитие      младшего      школьника:      использование  математических     представлений    для   описания 

окружающих      предметов,  процессов,   явлений   в   количественном   и   пространственном   отношении;  формирование способности к 

продолжительной умственной деятельности,  основ     логического      мышления,       пространственного       воображения,  математической 

речи и аргументации, способности различать обоснованные  и необоснованные суждения.  

      Освоение начальных математических знаний. Формирование умения  решать учебные и практические задачи средствами математики: 

вести поиск  информации  (фактов,  сходства,  различия,  закономерности,  основания  для  упорядочивания,   вариантов;   понимать   значение   

величин     и   способов   их  измерения;    использовать     арифметические      способы     для   разрешения  сюжетных  ситуаций;  работать  с  

алгоритмами  выполнения  арифметических  действий,  решения  задач,  проведения  простейших  построений.  Проявлять  математическую 

готовность к продолжению образования.  

      Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду  стремления использовать математические знания в повседневной 

жизни. 

Основная      дидактическая      идея    курса    может    быть    выражена  формулой:  через  рассмотрение  частного  к  пониманию  общего  

для  решения  частного.  Это  означает,  что  знакомство  с  тем  или  иным  математическим  понятием    осуществляется     при   рассмотрении     

конкретной    реальной   или  учебной  ситуации,  соответствующий  анализ  которой  позволяет  обратить  внимание   ученика   на   суть   

данного   математического   понятия.   Это   дает  возможность       добиться      необходимого        уровня      обобщений       без  

многочисленного   рассмотрения   частностей.   Наконец,   понимание   общих  закономерностей и знание общих приемов решения открывает 

ученику путь  к выполнению таких заданий, с которыми ему не приходилось сталкиваться.  
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Основные учебные задачи курса:  

 Математическое  развитие  младшего  школьника:  использование  математических     представлений      для   описания    окружающих  

предметов,     процессов,      явлений     в    количественном       и  пространственном     отношении;     формирование      способности    к  

продолжительной  умственной  деятельности,  основ  логического  мышления,     пространственного     воображения,     математической  

речи  и  аргументации,  способности  различать  обоснованные  и  необоснованные суждения.  

 Освоение    начальных    математических     знаний.   Формирование  умения   решать    учебные   и   практические    задачи   средствами  

математики:     вести   поиск    информации      (фактов,   сходства,  различий,   закономерностей,     оснований    для   упорядочивания,  

вариантов);    понимать     значение    величин    и   способов     их  измерения;     использовать      арифметические       способы      для  

разрешения     сюжетных     ситуаций;    работать    с  алгоритмами  выполнения      арифметических       действий,     решения      задач,  

проведения простейших построений. Проявлять математическую  готовность к продолжению образования.  

 Воспитание  критичности  мышления,  интереса  к  умственному  труду,   стремления    использовать     математические      знания   в 

повседневной жизни.  

 

    

Ценностные ориентиры 

В любой современной системе общего образования математика занимает  одно  из центральных  мест, что, несомненно,  говорит  об  

уникальности  этой  области  знаний.  Математика  позволяет  сформировать  определенные  формы  мышления, необходимые для изучения 

окружающего нас мира. Обучение на  уроках математики искусству решать задачи доставляет нам исключительно  благоприятную  

возможность  для  формирования  у  учащихся  определенного  склада   ума.   Необходимость     исследовательской     деятельности    

развивает  интерес  к  закономерностям,  учит  видеть  красоту  и  гармонию  человеческой мысли.   Все   это   является   на   наш   взгляд   

важнейшим   элементом   общей  культуры.  Важное  влияние  оказывает  курс  математики  на  формирование  различных форм мышления: 

логического, пространственно-геометрического,  алгоритмического.  Любой  творческий  процесс  начинается  с  формулировки  гипотезы. 

Математика при соответствующей организации обучения, будучи  хорошей школой построения и проверки гипотез, учит сравнивать 

различные  гипотезы, находить оптимальный вариант, ставить новые задачи, искать пути  их  решения.  Помимо  всего  прочего,  она  

вырабатывает  еще  и  привычку  к  методичной  работе,  без  которой  не  мыслим  ни  один  творческий  процесс.  Максимально раскрывая 

возможности человеческого мышления, математика  является  его  высшим  достижением.  Она  помогает  человеку  в  осознании  самого  себя  

и  формировании  своего  характера.  Основным  ее  содержанием  являются  целые  числа  и  действия  над  ними,  изучаемые  в  определенной   

последовательности. Вначале изучаются четыре действия в пределе 10 и 20,  затем – устные вычисления в пределе 100, устные и письменные 

вычисления  в пределе 1000 и, наконец, в пределе миллионов и миллиардов. В IV классе  изучаются     некоторые    зависимости     между    

данными     и   результатами  арифметических   действий,   а   также   простейшие   дроби.   Наряду   с   этим  программа     предполагает    

изучение    метрических    мер   и   мер   времени,  овладение  умением  пользоваться  ими  для  измерения,  знание  некоторых  элементов 

наглядной геометрии – вычерчивание прямоугольника и квадрата,  измерение   отрезков,   площадей   прямоугольника   и   квадрата,   

вычисление  объемов.   Полученные   знания   и   навыки   ученики   должны   применять   к  решению задач и к выполнению простейших 

расчетов. На протяжении всего  курса решение задач проводится параллельно изучению чисел и действий – для  этого  отводится  половина  

соответствующего  времени.  Решение  задач  помогает учащимся понять конкретный смысл действий, уяснить различные  случаи их 
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применения, установить зависимость между величинами, получить  элементарные  навыки  анализа  и  синтеза.  С  I  по  IV  класс     дети  

решают  следующие  основные  типы  задач  (простых  и  составных):  на  нахождение  суммы  и  остатка,  произведения  и  частного,  на  

увеличение  и  уменьшение  данных  чисел,  на  разностное  и  кратное  сравнение,  на  простое  тройное  правило, на пропорциональное 

деление, на нахождение неизвестного по двум  разностям,  на  вычисление  среднего  арифметического  и  некоторые  другие  виды  задач.  На  

уроках  математики  в  начальной  школе  учащиеся  получают  знания   о   размерах   и   формах,   учатся   правильно    ориентироваться     в  

пространстве,   выполнять   логические  и   аналитические  операции;  именно  уроки  математики  учат  детей  думать  и  развивают  

интеллект.  Имея  все  эти  навыки, ребенок может полноценно осваивать окружающий его мир. 

Место учебного предмета в учебном плане 

      На изучение математики  с 1 по 4 класс отводится 472 часа, в 1 классе – 132 часов, из расчѐта 4 часа в неделю (33 рабочие недели) 

Содержание курса 

Основная дидактическая идея курса, раскрываемая в учебниках 1-х – 4-х классов, может быть выражена следующей формулой: «через 

рассмотрение частного к пониманию общего для решения частного». Логико-дидактической основой реализации первой части формулы является 

неполная индукция, которая в комплексе с целенаправленной и систематической работой по формированию у младших школьников таких 

приемов умственной деятельности как анализ и синтез, сравнение, классификация, аналогия и обобщение, приведет ученика к самостоятельному 

«открытию» изучаемого математического факта. Вторая же часть формулы предусматривает дедуктивный характер и направлена на 

формирование у учащихся умения конкретизировать полученные знания и применять их к решению поставленных задач. Система заданий 

направлена на то, чтобы суть предмета постигалась через естественную связь математики с окружающим миром (знакомство с тем или иным 

математическим понятием осуществляется при рассмотрении конкретной реальной или псевдореальной (учебной) ситуации). 

Отличительной чертой настоящего курса является значительное увеличение геометрического материала и изучению величин, что 

продиктовано той группой поставленных целей, в которых затрагивается связь математики с окружающим миром. Без усиления этих 

содержательных линий невозможно достичь указанных целей, так как ребенок воспринимает окружающий мир, прежде всего, как совокупность 

реальных предметов, имеющих форму и величину. Изучение же арифметического материала, оставаясь стержнем всего курса, осуществляется с 

возможным паритетом теоретической и прикладной составляющих, а в вычислительном плане особое внимание уделяется способам и технике 

устных вычислений. 

Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное развитие в течение четырех лет пяти основных содержательных линий: 

арифметической, геометрической, величинной, алгоритмической (обучение решению задач) и информационной (работа с данными). Что же 

касается вопросов алгебраического характера, то они рассматриваются в других содержательных линиях, главным образом, арифметической и 

алгоритмической. 

Сравнительно новым содержательным компонентом федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования являются личностные и универсальные (метапредметные) учебные действия, которые, безусловно, повлияли и на изложение 

предметных учебных действий. 

1. Признаки предметов. Расположение предметов в окружающем пространстве (10 ч) 

Отличие предметов по цвету, форме, величине (размеру). Сравнение предметов по величине (размеру): больше, меньше, такой же. Установление 

идентичности предметов по одному или нескольким признакам. Объединение предметов в группу по общему признаку. Расположение предметов 

слева, справа, вверху, внизу по отношению к наблюдателю, их комбинация. Расположение предметов над (под) чем-то, левее (правее) чего-то, 
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между одним и другим. Спереди (сзади) по направлению движения. Направление движения налево (направо), вверх (вниз). Расположение 

предметов по порядку: установление первого и последнего, следующего и предшествующего (если они существуют). 

2. Геометрические фигуры и их свойства (18 ч) 

Первичные представления об отличии плоских и искривленных поверхностей. Знакомство с плоскими геометрическими фигурами: кругом, 

треугольником, прямоугольником. Распознавание формы данных геометрических фигур в реальных предметах. Прямые и кривые линии. Точка. 

Отрезок. Дуга. Изображение направленных отрезков (дуг) с помощью стрелок. Пересекающиеся и непересекающиеся 

линии. Точка пересечения. Ломаная линия. Замкнутые и незамкнутые линии. Замкнутая линия как граница области. Внутренняя и внешняя 

области по отношению к границе. Замкнутая ломаная линия. Многоугольник. Четырехугольник. Пересечение прямых линий под прямым углом. 

Прямоугольник. Симметричные фигуры. 

3. Числа и цифры (28 ч) 

Первичные количественные представления: один и несколько, один и ни одного. Число 1 как  количественный признак единственности 

(единичности), т. е. наличие в единственном числе. Цифра 1. 

Первый. Число 0 как количественный признак пустого множества. Цифра 0. Пара предметов. Составление пар. Число 2 как количественная 

характеристика пары. Цифра 2. Второй. Сравнение групп 

предметов по количеству с помощью составления пар: больше, меньше, столько же. Сравнение чисел: знаки >, < или =. Числа и цифры 3, 4, 5. 

Третий, четвертый, пятый. Числа и цифры 6, 7, 8, 9. Шестой, седьмой, восьмой, девятый. Однозначные числа. Десяток. Число 10. Счет десятками. 

Десяток и единицы. Двузначные числа. Разрядные слагаемые. Числа от 11 до 20, их запись и названия. 

4. Сложение и вычитание (48 ч) 

Сложение чисел. Знак «плюс» (+). Слагаемые, сумма и ее значение. Прибавление числа 1 как переход к непосредственно следующему числу. 

Прибавление числа 2 как двукратное последовательное прибавление числа 1. Аддитивный состав чисел 3, 4 и 5. Прибавление чисел 3, 4 и 5 как 

последовательное прибавление чисел их аддитивного состава. Вычитание чисел. Знак «минус» (–). Уменьшаемое, вычитаемое, разность и ее 

значение. Вычитание числа 1 как переход к непосредственно предшествующему числу. Вычитание по 1 как многократное повторение вычитания 

числа 1. Переместительное свойство сложения. Взаимосвязь сложения и вычитания. Таблица сложения однозначных чисел (кроме 0). Табличные 

случаи вычитания. Случаи сложения и вычитания с 0. Группировка слагаемых. Скобки. Прибавление числа к сумме как один из случаев 

группировки слагаемых. Поразрядное сложение единиц. Прибавление суммы к числу. Способ сложения по частям на основе удобных слагаемых. 

Вычитание разрядного слагаемого. Вычитание числа из суммы. Поразрядное вычитание единиц без заимствования десятка. Увеличение 

(уменьшение) числа на некоторое число. Разностное сравнение чисел. Вычитание суммы из числа. Способ вычитания по частям на основе 

удобных слагаемых. 

5. Величины и их измерение (18 ч) 

Сравнение предметов по некоторой величине без ее измерения: выше-ниже, шире-уже, длиннее-короче, старше-моложе, тяжелее-легче. 

Отношение «дороже-дешевле» как обобщение сравнений предметов по разным величинам. Первичные представления о длине пути и расстоянии. 

Их сравнение на основе понятий «дальше-ближе» и «длиннее-короче». 

Длина отрезка. Измерение длины. Сантиметр как единица длины. Дециметр как более крупная единица длины. Сравнение длин на основе их 

измерения. Сложение и вычитание длин. 

Первичные временные представления: части суток, времена года, раньше-позже, продолжительность (длиннее-короче по времени). Понятие о 

суточной и годовой цикличности: аналогия с движением по кругу. 
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6. Арифметическая сюжетная задача (10 ч) 

Знакомство с формулировкой арифметической сюжетной задачи: условие и требование. Распознавание и составление сюжетных арифметических 

задач. Нахождение и запись решения задачи в виде числового выражения. Вычисление и запись ответа задачи в виде значения выражения с 

соответствующим наименованием. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету « Математика » к концу 1-го года обучения 

Обучающиеся научатся: 

- понимать количественный и порядковый смысл целого неотрицательного числа; 

- понимать смысл действий (операций) сложения и вычитания над целыми неотрицательными числами; 

- понимать взаимосвязь между действиями сложения и вычитания; 

- понимать свойства сложения: прибавление числа к сумме и суммы к числу; 

- понимать свойства вычитания: вычитание числа из суммы и суммы из числа; 

- чертить линии: прямая, кривая, ломаная, отрезок, дуга;  

-замкнутые и незамкнутые линии; 

- знать, что такое внутренняя область, ограниченная замкнутой линией; 

- знать, что такое прямой угол; 

- знать, что такое многоугольники и их виды; 

-измерять длины отрезка; 

- записывать все цифры; 

-знаки больше (>), меньше (<), равно (=); 

-названия всех однозначных чисел и чисел второго десятка, включая число 20; 

-знаки и термины, связанные со сложением и вычитанием (+, —, сумма, значение суммы, слагаемые, разность, значение разности, уменьшаемое, 

вычитаемое); 

-переместительный закон сложения; 

-таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания; 

-изученные геометрические термины (точка, линия, прямая, кривая, ломаная, отрезок, дуга, замкнутая, незамкнутая, многоугольник, треугольник, 

четырехугольник, прямой угол, прямоугольник); 

-изученные единицы длины (сантиметр, дециметр); 

-изученное соотношение между единицами длины (1 дм = 10 см); 

-термины, связанные с понятием «задача» (условие, требование, решение, ответ). 

-читать и записывать все однозначные числа и числа второго десятка; 

-сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью знаков (>, < или =); 

-воспроизводить правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

-воспроизводить и применять переместительное свойство сложения; 

-воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулем; 

-распознавать в окружающих предметах или их частях плоские геометрические фигуры (треугольник, четырехугольник, прямоугольник, круг); 

-выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через разряд на уровне навыка; 
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-выполнять сложение однозначных чисел с переходом через разряд и вычитание в пределах таблицы сложения, используя данную таблицу в 

качестве справочника; 

-чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

-определять прямые углы с помощью угольника; 

-определять длину данного отрезка (в сантиметрах) при помощи измерительной линейки; 

-строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

-находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи измерительной линейки и с помощью вычислений; 

-выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1 дм 6 см или 16 см); 

-распознавать и формулировать простые задачи; 

-составлять задачи по рисунку и делать иллюстрации (схематические) к тексту задачи. 

-ориентироваться в окружающем пространстве (вверх, вниз, влево, вправо и др.); 

-выделять из множества один или несколько предметов, обладающих или не обладающих указанным свойством; 

-пересчитывать предметы и выражать результат числом; 

-определять, в каком из множеств больше предметов; сколько предметов в одном множестве, сколько в другом. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС, учебный материал курса по математике нацелен на создание условий для 

формирования личностных и универсальных (метапредметных) учебных действий.  

Личностные УУД. Ученик научится (или получит возможность научиться) проявлять познавательную инициативу в оказании помощи 

соученикам посредством системы заданий, ориентирующей младшего школьника на оказание помощи героям учебника (Маше или Мише) или 

своему соседу по парте.  

Регулятивные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку правильности выполнения задания по правилу, 

алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков и т.д. позволит ученику научится или получить возможность научиться контролировать 

свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания.   

 Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных признаков; 

 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, указателей и др.), рисунков, схем; 

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно; 

 в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий; 

 - проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный способ решения  или верное  решение (правильный 

ответ); 

 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

 - выполнять действия по заданному алгоритму; 

 - строить логическую цепь рассуждений. 
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 Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в 

группе посредством заданий типа: Запиши ответ задачи, которую ты придумал и решил. Предложи соседу по парте придумать задачу, при решении 

которой получился бы этот же ответ. Сверьте решения своих задач. 

Обеспечение программы 

Чекин А.Л. Математика. 1 класс: Учебник-тетрадь. В 2 ч. — М.: Академкнига/Учебник, 2015. 

Юдина Е.П. Математика: Тетрадь для самостоятельной работы №1, №2,— М.: Академкнига/Учебник, 2015. 

Чекин А.Л. Математика: Методическое пособие для учителя.— М.: Академкнига/Учебник,— 2015 

Тематическое планирование по математике  по УМК «Перспективная  начальная школа» 1 класс 

 

№ 

у 

р

о 

к

а 

Тема урока Тип урока Планируемые результаты Характеристика 

деятельности 

учащихся 

 

 

 

 

 

Д
а
т
а
 п

р
о
в

ед
ен

и
я

 п
о
 

п
л

а
н

у
  

Д
а
т
а
 п

р
о
в

ед
ен

и
я

 п
о
 

ф
а
к

т
у

 

предметные метапредметные личностные 

   обучаемый 

научится 

обучаемый 

получит 

возможность 

научиться 

1  Здравствуй, 

школа! 

 

Уч. стр 3 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

применять 

математические 

знания  и 

представ 

ления для  

решения  

учебных задач. 

   Р: принимать и 

сохра нять 

учебную задачу; 

 обобщать, т.е. 

осуществлять 

генерали- 

зацию и 

выведение 

общности для 

целого 

 ряда единичных 

объ 

ектов на основе 

выделения 

сущностей 

связей. 

  К: учитывать 

  Учебно-по 

знаватель 

ный интерес 

к новому  

учебному 

материалу. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

школе. 

 Рассмотреть 

учебник 

математики 

(его структуру, 

 условные обоз 

начения, 

иллюстра- 

тивный материал); 

уточнить роль 

науки-математики. 
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разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

   

 

2   Этот разно 

цветный мир 

 

 

Уч.стр.4-5 

ТПО стр.2 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

применять  

знания  и 

представления 

для  решения  

учебных задач. 

 

  Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу. 

 П: осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

К:  

взаимодействоват

ь 

(сотрудничать) с 

соседом по парте; 

договариваться и 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности. 

  Учебно-по 

знаватель 

ный интерес 

к новому  

учебному 

материалу. 

Сравнивать 

предметы по 

разным 

признакам, легко и 

быстро различать 

основные цвета. 

 Выполнять 

задания на основе 

рисунков, 

сделанных 

самостоятельно. 

  

3 Одина 

ковые и 

разные по 

форме 

Уч. стр 6-7 

ТПО стр.3 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

соотносить 

реальные 

объекты с 

моделями 

геометричес- 

ких фигур. 

     

распознавать, 

различать и 

называть гео 

метрические 

тела: парал 

лелепипед, 

пирамиду, 

конус. 

 Р: планировать 

свое действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

   П:  существлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

Учебно-по 

знаватель 

ный интерес 

к новому  

учебному 

материалу. 

 Определять 

форму предмета и 

противопоставлять 

их предметам 

другой формы; 

отличать предметы 

по цвету, форме, 

величине.                 
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несущественных 

признаков; 

подводить под 

понятие на 

основе выделения 

существенных 

признаков. 

 

4 Слева и 

справа, 

вверху и 

внизу 

Уч. стр.8 

 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

описывать 

взаимное 

расположе 

ние предметов в 

пространстве и 

на 

плоскости. 

  Р:  принимать и 

сохранять 

учебную задачу. 

П: владеть 

общими 

приёмами 

решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

рисунков 

  

 

Учебно-по 

знаватель 

ный интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи. 

  Проявлять 

познавательную 

инициа 

тиву в оказа 

нии помощи 

соученикам. 

Устанавливать 

пространствен 

ные отношения: 

выше-ниже, слева-

справа; 

ориентироваться 

на листе бумаги, 

находить 

определенный 

рисунок на 

странице 

учебника.                                 

Выполнять 

задания на основе 

рисунков. 

  

5 Над, под, 

левее, 

правее, 

между 

Уч. стр.9 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

описывать 

взаимное 

расположе 

ние предметов в 

пространстве и 

на 

плоскости. 

  Р: 

контролировать 

свою 

деятельность по 

ходу или по 

результатам 

выполнения 

задания; 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу. 

 

Учебно-по 

знаватель 

ный интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи. 

Устанавливать 

пространстве – 

впереди - сзади, 

перед, между. 

  

6 Плоские гео Урок распознавать и   Р:  Учебно-по Выполнять   
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метрические 

фигуры 

Уч. стр.10-

11 

ТПО стр.4 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

называть 

геометрические 

фигуры: круг, 

треу 

гольник и 

прямоуголь - 

ник. 

контролировать 

свою 

деятельность по 

ходу или по 

результатам 

выполнения 

задания. 

П:   Подводить 

под понятие на 

основе выделения 

существенных 

признаков; 

владеть общими 

приёмами 

решения задач и 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

материальных 

объектов 

(фишек), 

рисунков; 

выполнять 

задания на основе 

рисунков, 

сделанных 

самостоятельно. 

К:  

взаимодействоват

ь 

(сотрудничать) с 

соседом по парте, 

контролировать 

действие 

знаватель 

ный интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи. 

задания на основе 

рисунков и схем, 

сделанных 

самостоятельно. 
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партнёра 

7-

8 

Прямые и 

кривые 

Уч.стр.12-13  

ТПО стр. 5 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

распознавать, 

называть, 

изображать 

прямые и 

кривые линии. 

   

  Р:  принимать и 

сохранять 

учебную задачу;  

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном матери 

але в 

сотрудничестве с 

учителем. 

П:   Подводить 

под понятие на 

основе выделения 

существенных 

признаков; 

владеть общими 

приёмами 

решения задач и 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

материальных 

объектов(фишек), 

рисунков, 

выполнять 

задания на основе 

рисунков, 

сделанных 

самостоятельно 

 

Учебно-по 

знаватель 

ный интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи. 

Выполнять 

задания на основе 

рисунков и схем, 

сделанных 

самостоятельно. 

  Пользоваться 

чертежными  

инструментами.    

Сравнивать 

объекты по 

разным признакам. 

  

9 Впереди и Урок первично описывать   П:  владеть Учебно-по   Устанавливать   
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позади 

Уч.стр14 

ТПО стр.6 

го 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

взаимное 

расположе 

ние предметов в 

пространстве и 

на 

плоскости. 

общими 

приемами 

решения задач и 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

материальных 

объектов 

(фишек), 

рисунков 

 К: 

взаимодействоват

ь (сотрудничать) 

с соседом по 

парте. 

знаватель 

ный интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи. 

пространственные 

отношения: 

впереди -позади; 

выше – ниже, 

слева  - справа 

  Давать характе 

ристику местопо- 

ложения  объекта 

по направлению 

движения. 

  Выполнять 

задания с 

использованием 

рисунков 

10 Точки 

Уч.стр. 15 

ТПО стр.7-8 

Урок первично 

го 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

распозна 

вать, называть, 

изображать 

 геометричес 

кую фигуру - 

точка.  

 

   Р: учитывать 

выделен 

ные учителем 

ориен 

тиры действия в 

но 

вом учебном 

матери 

але в 

сотрудничестве с 

учителем;  

принимать и 

сохранять 

учебную задачу. 

П:   Подводить 

под понятие на 

основе выделения 

существенных 

признаков;  

Учебно-по 

знаватель 

ный интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи. 

 Ориентация на 

понимание 

причин успеха в 

учебной  

деятельности. 

  Изображать 

точки; 

распознавать и 

изображать другие 

геометрические 

фигуры. 
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владеть общими 

приёмами 

решения задач и 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

материальных 

объектов 

(фишек), 

рисунков; 

К:   

взаимодействоват

ь (сотрудничать) 

с соседом по 

парте 

11 Отрезки и 

дуги 

Уч.стр.16-17 

ТПО стр.9-

10 

Урок овладения   

новыми 

умениями  и 

формирования 

первоначальны

х навыков  

распознавать, 

называть, 

изображать 

геометричес 

кие фигуры: 

отрезки и дуги. 

 Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу. 

П: строить 

речевой 

высказывание в 

устной форме; 

владеть общими 

приёмами 

решения задач и 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания на 

основе, рисунков, 

сделанных 

самостоятельно; 

строить 

логическую цепь 

Учебно-по 

знаватель 

ный интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи. 

   Проявлять 

познаватель- 

ную инициативу 

в оказании 

помощи 

соученикам.  

  Изображать 

геометрические 

фигуры. 

Выполнять 

задания на основе 

рисунков, 

сделанных 

самостоятельно. 
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рассуждений 

К:   

взаимодействоват

ь (сотрудничать) 

с соседом по 

парте; 

контролировать 

действия 

партнёра 

12 Направлени

я 

Уч. стр.18 

ТПО стр.11 

Урок первично 

го 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

распознавать, 

называть, 

изображать 

направлен- 

ные 

геометричес- 

кие фигуры: 

отрезки (дуги). 

 Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

контролировать 

свою 

деятельность по 

ходу или по 

результатам 

выполнения 

задания. 

П: строить 

логическую цепь 

рассуждений; 

владеть общими 

приёмами 

решения задач и 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

материальных 

объектов 

(фишек), 

рисунков и схем 

 

 

формироватьори

ентацию на 

понимание 

причин успеха в 

учебной  

деятельности. 

 Изображать  

направленные  

геометрические 

фигуры: отрезки 

(дуги) с помощью 

стрелок. 

Выполнять 

задания на основе 

рисунков и схем, 

сделанных 

самостоятельно. 
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13 Налево и 

направо 

Уч.стр 19 

 

Урок овладения   

новыми 

умениями  и 

формирования 

первоначальны

х навыков 

описывать 

взаимное 

расположе 

ние предме 

тов в прост 

ранстве и на 

плоскости. 

 Р:  Планировать 

свое действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

П: проводить 

сравнение и 

классификацию 

объектов по 

разным 

признакам;  

владеть общими 

приёмами 

решения задач и 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

материальных 

объектов 

(фишек), 

рисунков; 

К:   

взаимодействоват

ь (сотрудничать) 

с соседом по 

парте 

Учебно-по 

знаватель 

ный интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи. 

 

   Рассмотреть 

направление 

движения по 

горизонтали; 

случаи движения 

по прямой слева 

направо ( справа 

налево), движения 

с поворотом 

направо ( налево). 

  

14 Вверх и вниз 

Уч. стр.20 

Урок овладения   

новыми 

умениями  и 

формирования 

первоначальны

х навыков 

описывать 

взаимное 

расположе 

ние предме 

тов в прост 

ранстве и на 

плоскости. 

 Р:  планировать 

свое действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

контролировать 

свою 

деятельность по 

Учебно-по 

знаватель 

ный интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

  Рассматривать 

направление 

движения по 

вертикали; 

устанавливать 

пространственные 

отношения: выше 

– ниже, слева - 
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ходу выполнения 

задания. 

П:  строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме; 

владеть общими 

приёмами 

решения задач и 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

материальных 

объектов 

(фишек), 

рисунков 

 

частной задачи. 

 

справа, 

перед, после, 

между и другие. 

15 Больше, 

меньше, 

одинаковые 

Уч. стр. 21 

ТПо стр. 12 

Урок первично 

го 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

оценивать 

размеры 

предметов 

приближенно( 

на глаз). 

 Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу.  

П: проводить 

сравнение и 

классификацию 

объектов по 

разным 

признакам.  

формироватьори

ентацию на 

понимание 

причин успеха в 

учебной дея 

тельности. 

  Сравнивать 

размеры предме 

тов визуально: 

больше, меньше, 

такой же; 

классифицировать 

предметы по 

цвету, форме и 

размеру. 

  

16 Первый и 

последний 

Уч.стр22 

ТПО стр. 13 

№1,2 

С.Р.№1 по 

теме: 

«Начало 

Урок первично 

го 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

располагать 

предметы по 

порядку: 

устанавли- 

вать первого и 

последнего 

 Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу.  

П: осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных 

признаков;  

Учебно-по 

знаватель 

ный интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

Определять 

очередность 

элементов при 

заданном порядке 

их расположения. 
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геометрии» владеть общими 

приёмами 

решения задач и 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

материальных 

объектов 

(фишек), 

рисунков 

 

частной задачи. 

 

17 Следующий 

и предшест 

вующий 

Уч. стр.23 

ТПО стр.13 

№3 

Урок первично 

го 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

располагать 

предметы по 

порядку: 

устанавли- 

вать  

следующего и 

предшествующе

го  

 Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

контролировать 

свою 

деятельность по 

ходу выполнения 

задания 

  П: владеть 

общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

материальных 

объектов 

(фишек), 

рисунков 

  

Формировать 

ориентацию на 

понимание 

причин успеха в 

учебной Дея- 

тельности. 

Определять 

очередность 

элементов при 

заданном порядке 

их расположения. 

Выполнять 

задания на основе 

рисунков, 

сделанных 

самостоятельно. 

  

18 Один и Урок первично распознавать   Р: принимать и Учебно-по Выполнять   
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несколько 

Уч.стр 24-25 

ТПО стр14 

го 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

один и 

несколько, один 

и ни одного. 

сохранять 

учебную задачу.  

 П: владеть 

общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

материальных 

объектов 

(фишек), 

рисунков; 

строить 

логическую цепь 

рассуждений 

К:   

взаимодействоват

ь (сотрудничать) 

с соседом по 

парте, 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию 

 

знаватель 

ный интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи. 

 

задания с 

использованием  

материальных 

объектов (фишек) 

Выполнять 

задания на основе 

рисунков, 

сделанных 

самостоятельно 

19

-

20 

Число и 

цифра 1 

Уч. стр 26-

27 

ТПО стр.15-

16 

Урок первично 

го 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

Понимать число 

«один» как 

количественный 

признак 

единственности; 

читать и 

записывать 

цифру 1 

  Р: 

контролировать 

свою 

деятельность по 

ходу или по 

результатам 

выполнения 

задания.   

Формироватьори

ентацию на 

понима 

ние причин 

успеха в 

учебной дея 

тельности. 

  Проявлять 

Писать цифру 1; 

сравнивать и 

классифицировать 

предметы по 

разным признакам. 
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П: осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных 

признаков;  

подводить под 

понятие на 

основе выделения 

существенных 

признаков;   

К: 

взаимодействоват

ь (сотрудничать) 

с соседом по 

парте, в группе.   

 

 

 

 

 

 

 

познаватель- 

ную инициа 

тиву в оказа 

нии помощи 

соученикам. 

21 Пересекающ

иеся линии и 

точки пересе 

чения 

Уч. стр. 28 

ТПО стр17 

Урок первично 

го 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

распознавать, 

называть, 

изображать 

пересекающиеся 

линии. 

 Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

П: подводить под 

понятие на 

основе выделения 

существенных 

признаков, 

проводить 

Учебно-по 

знаватель 

ный интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи. 

 

Пересекающие 

ся и непересека- 

ющиеся линии. 

Точка пересече 

ния. 
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сравнение, 

выбирая верное 

решение 

22

-

23 

Один 

лишний. 

Один и ни 

одного 

Уч. стр.29-

31 

ТПО стр.18-

20 

Урок первично 

го 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

группировать 

предметы по 

заданному 

признаку. 

 Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

П: подводить под 

понятие(формули

ровать правило) 

на основе 

выделения 

существенных 

признаков; 

строить 

логическую цепь 

рассуждений; 

владеть общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий 

выполнять 

задания с 

использованием 

материальных 

объектов 

(фишек), 

рисунков; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

Формировать 

ориентацию на 

понимание 

причин успеха в 

учебной дея 

тельности. 

Считать предметы:  

один и несколько, 

один и ни одного. 

Выполнять 

задания на основе 

рисунков, 

сделанных 

самостоятельно. 

Придумывать 

рассказ по 

рисункам 

  



 21 

К: 

взаимодействоват

ь (сотрудничать) 

с соседом по 

парте, в группе, 

контролировать 

действия 

партнёра   

 

24 Число и 

цифра 0 

Уч. стр.32-

33 

ТПО стр.21-

23 

Урок первично 

го 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

понимать число 

«ноль» как 

количественный 

признак пустого 

множества; 

читать и 

записывать 

число 0. 

 Р: 

контролировать 

свою 

деятельность по 

ходу или по 

результатам 

выполнения 

задания; 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу. 

П: осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных 

признаков;  

владеть общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

материальных 

объектов 

(фишек), 

Учебно-по 

знаватель 

ный интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи. 

 

Писать цифру 0; 

решать логи 

ческие задачи. 
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рисунков; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

 

25 Непере 

секающиеся 

линии 

Уч. стр 34 

ТПО стр.24 

Урок овладения   

новыми 

умениями  и 

формирования 

первоначальны

х навыков 

выполнять 

построение 

непересекающих

ся линий с 

помощью 

линейки. 

 Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

 П: строить 

логическую цепь 

рассуждений, 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

 Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу. 

 

формироватьори

ентацию на 

понимание 

причин успеха в 

учебной дея 

тельности. 

Распознавать и 

изображать 

пересекающиеся и 

непересекаю - 

щиеся линии. 

  

26 Пара предме 

тов 

Уч. стр.35 

ТПО стр.25 

Урок первично 

го 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

группировать 

предметы по 

заданному 

признаку. 

 Р: планировать 

свое действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

П: подводить под 

понятие(формули

ровать правило) 

на основе 

выделения 

существенных 

признаков; 

строить речевое 

Учебно-по 

знаватель 

ный интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи. 

 

Распределять 

фигуры по парам; 

создавать пары. 
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высказывание в 

устной форме; 

строить 

логическую цепь 

рассуждений; 

К: 

взаимодействоват

ь (сотрудничать) 

с соседом по 

парте. 

 

27 Число и 

цифра 2 

Уч.стр.36-37 

ТПО стр. 26-

28 

Урок первично 

го 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

понимать число 

«два» как 

количественную 

характеристику 

пары; читать, 

записывать 

цифру 2, 

упорядочи 

вать числа. 

 Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу.  

 П: владеть 

общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

материальных 

объектов 

(фишек), 

рисунков; 

осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных 

признаков; 

строить 

логическую цепь 

рассуждений. 

 

  Проявлять 

познавательную 

инициа 

тиву в оказа 

нии помощи 

соученикам. 

Выполнять 

задания на основе 

рисунков, 

сделанных 

самостоятельно. 

Писать цифру 2; 

сравнивать числа.  
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28 Больше, 

меньше, 

поровну 

Уч. стр.38 

ТПО стр.29-

30 

Урок первично 

го 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

устанавли- 

вать отношения 

между числами 

без 

непосредственно

го рассмотрения 

самих  чисел 

путём 

образования пар 

 Р: планировать 

свое действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

П: владеть 

общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий:  

: выполнять 

задания с 

использованием 

материальных 

объектов 

(фишек), 

рисунков 

Учебно-по 

знаватель 

ный интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи. 

 

Считать предметы. 

Сравнивать пред 

меты, 

устанавливая 

отношения: 

больше, меньше,  

поравну. 

  Выполнять 

задания на основе 

рисунков и схем, 

сделанных 

самостоятельно. 

 

  

29 Знаки: 

больше (>), 

меньше(>), 

равно (=). 

Уч. стр. 39 

ТПО стр.31-

32 

Урок первично 

го 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

читать, 

записывать,  

сравнивать, 

числа; читать, 

распознавать и 

записывать 

знаки: больше, 

меньше и равно 

 Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу.  

П: владеть 

общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий:  

выполнять 

задания с 

использованием 

рисунков, 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

 

Проявлять 

познавательную 

инициа 

тиву в оказа 

нии помощи 

соученикам. 

формироватьори

ентацию на 

понимание 

причин успеха в 

учебной дея 

тельности. 

Выполнять 

задания на основе 

рисунков и схем, 

сделанных 

самостоятельно. 

Записывать 

результат 

сравнения чисел, 

используя знаки 

>,<,=. 

  

30 Число и Урок первично читать,  Р: планировать Учебно-по Писать цифру 3,   
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-

31 

цифра 3 

Уч. стр. 40-

41 

ТПО стр.33-

35 

С.Р.№2 по 

теме: «Числа 

0,1 и 2» 

го 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

записывать 

цифру 3,  

сравнивать, 

упорядочи 

вать числа. 

свое действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

П: владеть 

общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

материальных 

объектов 

(фишек), 

рисунков; 

осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных 

признаков 

К: 

взаимодействоват

ь (сотрудничать) 

с соседом по 

парте, 

контролировать 

действия 

партнёра 

 

знаватель 

ный интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи. 

Проявлять 

познаватель - 

ную инициативу 

в оказании 

помощи 

соученикам. 

 

соотносить цифру 

и число предметов. 

Выполнять 

задания на основе 

рисунков и схем, 

сделанных 

самостоятельно. 

Выполнять 

задания с 

использованием  

материальных 

объектов, 

рисунков. 

 

 

32 Ломаная 

линия 

Уч. стр. 42 

 

 

Урок первично 

го 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

распознавать, 

называть, 

изображать 

геометричес 

кие фигуры: 

 Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

планировать свое 

действие в 

Учебно-по 

знаватель 

ный интерес 

к новому  

учебному 

Строить ломаную 

линию; выделять 

основные 

элементы лома 

ной линии: звенья 
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учебных 

действий 

точка, отре 

зок, лома 

ная, выделять и 

называть 

основные 

элементы 

ломаной линии: 

звенья, 

вершины.  

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

П: подводить под 

понятие(формули

ровать правило) 

на основе 

выделения 

существенных 

признаков; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи. 

Формировать 

ориентацию на 

понимание 

причин успеха в 

учебной дея 

тельности. 

 

и вершины. 

Распознавать и 

изображать 

геометрические 

фигуры. 

33 Замкнутые и 

незамкнутые 

линии 

Уч. стр. 43 

ТПО стр.36-

37 

Урок овладения   

новыми 

умениями  и 

формирования 

первоначальны

х навыков  

Распознавать, 

называть, 

изображать 

геометричес- 

кие фигуры: 

точка, отрезок,  

ломаная 

 Р: планировать 

свое действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

П: владеть 

общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

материальных 

объектов 

(фишек), 

рисунков; 

К: 

взаимодействоват

ь (сотрудничать) 

с соседом по 

Учебно-по 

знаватель 

ный интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи. 

Строить 

замкнутые и 

незамкнутые 

ломаные линии; 

распознавать 

геометрические 

фигуры. 

Выполнять 

задания с 

использованием  

материальных 

объектов (фишек) 
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парте,  

контролировать 

действия 

партнёра 

 

 

34 Внутри, вне, 

на границе 

Уч. стр. 44  

ТПО стр.38  

Урок первично 

го 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

описывать 

взаимное 

расположе 

ние предме 

тов в прост 

ранстве и на 

плоскости. 

 

 Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном матери 

але в 

сотрудничестве с 

учителем. 

П: осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных 

признаков; 

подводить под 

понятие 

на основе 

выделения 

существенных 

признаков 

К: 

взаимодействоват

ь (сотрудничать) 

с соседом по 

парте,  

контролировать 

действия 

Учебно-по 

знаватель 

ный интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи. 

 

Определять 

замкнутую линию 

как границу 

области. 

Внутренняя и 

внешняя область 

по отношению к 

границе 

Работать со 

схемами 
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партнёра 

35 Замкнутая  

ломаная и 

многоу 

Гольник 

Уч.стр.45 

ТПО стр.39-

40 

Урок первично 

го 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

распознавать, 

называть, 

изображать 

геометричес- 

кие фигуры: 

точка, пря 

мая, отрезки, 

ломаная, 

замкнутая 

линия, 

многоугольники. 

 П: строить 

логическую цепь 

рассуждений; 

владеть общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

рисунков; 

 сделанных 

самостоятельно 

К: 

взаимодействоват

ь (сотрудничать) 

с соседом по 

парте, в группе, 

контролировать 

свою 

деятельность по 

ходу или по 

результатам 

выполнения 

задания. 

 

Учебно-по 

знаватель 

ный интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи. 

Строить 

замкнутые 

ломаные линии и 

многоугольники;  

Выполнять 

задания на основе 

рисунков, 

сделанных 

самостоятельно. 

  

36 Число и 

цифра 4 

Уч. стр.46-

47 

ТПО стр.41-

44 

Урок первично 

го 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

читать, 

записывать,  

сравнивать,упор

ядочивать числа; 

читать, 

записывать 

цифру 4  

. 

 Р: учитывать 

выделен 

ные учителем 

ориен 

тиры действия в 

но 

вом учебном 

матери 

Проявлять 

познавательную 

инициа 

тиву в оказа 

нии помощи 

соученикам. 

 

Писать цифру 4, 

соотносить цифру 

и число предметов. 

Выполнять 

задания на основе 

рисунков и схем, 

сделанных 

самостоятельно. 

  



 29 

але в 

сотрудничестве с 

учителем. 

П: владеть 

общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

материальных 

объектов 

(фишек), 

рисунков. 

осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных 

признаков; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

К: 

взаимодействоват

ь (сотрудничать) 

с соседом по 

парте 

 

 

37 Раньше и 

позже 

Уч. стр. 48 

ТПО стр. 45 

Урок первично 

го 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

устанавливать 

временные 

отношения: 

раньше, позже 

 Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

планировать свое 

действие в 

формироватьори

ентацию на 

понима 

ние причин 

успеха в 

Устанавливать 

временную 

последовательност

ь совершения 3 и 4 

событий.  
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учебных 

действий 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

П: владеть 

общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

рисунков и схем; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

проводить 

сравнение и 

сериацию, 

выбирая верное 

решение 

К: : 

взаимодействоват

ь (сотрудничать) 

с соседом по 

парте, в группе, 

контролировать 

свою 

деятельность по 

ходу или по 

результатам 

выполнения 

задания. 

 

 

учебной дея 

тельности. 

 

Устанавливать 

отношения:  

«выше - ниже», 

«слева - справа». 

Составлять рассказ 

по рисункам 

38 Части суток Урок овладения   устанавливать   Р: планировать Учебно-по Устанавливать    
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и времена 

года 

Уч. стр.49 

 

новыми 

умениями  и 

формирования 

первоначальны

х навыков 

первичные 

временные 

отношения 

свое действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

П:  строить 

логическую цепь 

рассуждений; 

владеть общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

материальных 

объектов 

(фишек), 

рисунков. 

осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных 

признаков. 

 

 

знаватель 

ный интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи. 

 

первичные 

временные 

отношения (части 

суток, времена 

года,  продолжи 

тельность) 

39

-

40 

Число и 

цифра 5 

Уч. стр.50-

51 

ТПО стр.46-

48 

 

Урок первично 

го 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

читать, 

записывать,  

сравнивать 

упорядочи- 

вать числа; 

читать, 

записывать 

цифру 5  

. 

 Р: учитывать 

выделен 

ные учителем 

ориен 

тиры действия в 

но 

вом учебном 

матери 

але в 

сотрудничестве с 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в 

оказании 

помощи 

соученикам. 

 

Писать цифру 5, 

соотносить цифру 

и число предметов. 

Выполнять 

задания на основе 

рисунков и схем, 

сделанных 

самостоятельно. 
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учителем. 

П: владеть 

общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

материальных 

объектов 

(фишек), 

рисунков. 

осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных 

признаков; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

К: 

взаимодействоват

ь (сотрудничать) 

с соседом по 

парте 

 

 

41

-

42 

Сложение и 

знак «плюс» 

(+) 

Уч. стр52-53 

ТПО 49-53 

С.Р.№3 по 

теме «Числа 

Урок первично 

го 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

записывать 

суммы; 

выполнять 

сложение чисел 

и записывать 

результат; 

писать знак «+» 

 Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу 

П: владеть 

общими 

приемами 

решения задач, 

Учебно-по 

знаватель 

ный интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

Выполнять 

сложение и 

записывать 

результат. 

Считать предметы;  

писать цифры. 

Выполнять 
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3, 4 и 5» выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

материальных 

объектов 

(фишек), 

рисунков и схем 

  

 

решения новой 

частной задачи.  

Проявлять 

познавательную 

инициативу в 

оказании 

помощи 

соученикам. 

 

задания с 

использованием  

схем.  

Выполнять 

задания на основе 

рисунков и схем, 

сделанных 

самостоятельно. 

Составлять рассказ 

по рисунку и 

математической 

записи 

 

43 Слагаемые и 

сумма 

Уч. стр.54 

ТПО стр. 54-

55 

Урок овладения   

новыми 

умениями  и 

формирования 

первоначальны

х навыков 

выполнять 

сложение чисел; 

выбирать суммы 

из 

предложенных 

записей; 

понимать 

значение 

терминов 

«слагаемые» и 

«сумма» 

 Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

выполнять 

действия по 

заданному 

алгоритму.  

П: владеть 

общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

материальных 

объектов 

(фишек); 

подводить под 

понятие(формули

ровать правило) 

на основе 

Учебно-по 

знаватель 

ный интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи. 

Формировать 

ориентацию на 

понима 

ние причин 

успеха в 

учебной дея 

тельности. 

 

Выполнять 

задания на основе 

рисунков, 

сделанных 

самостоятельно. 

Сравнивать, 

выбирать, 

составлять и 

записывать суммы  
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выделения 

существенных 

признаков; 

проводить 

сравнение 

математических 

записей, выбирая 

верное решение 

 К: 

взаимодействоват

ь (сотрудничать) 

с соседом по 

парте 

 

44 Слагаемые и 

значение 

суммы 

Уч. стр.55 

ТПО стр.56-

59 

Урок овладения   

новыми 

умениями  и 

формирования 

первоначальны

х навыков 

выполнять 

сложение чисел 

и записывать 

результат; 

выбирать суммы 

из 

предложенных 

записей; 

понимать 

значение 

терминов  

«1слагаемое» и 

«2 слагаемое» и 

« значение 

суммы» 

 Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

выполнять 

действия по 

заданному 

алгоритму.  

П: владеть 

общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

материальных 

объектов 

(фишек); 

подводить под 

понятие(формули

ровать правило) 

Учебно-по 

наватель 

ный интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи.  

 

формироватьори

ентацию на 

понима 

ние причин 

успеха в 

учебной дея 

тельности. 

 

Выполнять 

задания на основе 

рисунков, 

сделанных 

самостоятельно. 

Сравнивать, 

выбирать, 

составлять и 

записывать суммы 

  



 35 

на основе 

выделения 

существенных 

признаков; 

проводить 

сравнение 

математических 

записей, выбирая 

верное решение 

  

 

45 Выше и 

ниже 

Уч. стр56 

ТПО стр.60 

Урок первично 

го 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

сравнивать 

предметы по 

высоте (на глаз): 

выше-ниже 

 Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу. 

П:  владеть 

общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

материальных 

объектов – 

рисунков; 

строить 

рассуждения в 

форме связей 

простых 

суждений об 

объекте; 

строить 

логическую цепь 

рассуждений 

 

Учебно-по 

наватель 

ный интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи.  

 

Сравнивать 

различные 

предметы по 

высоте визуально. 

Устанавливать 

пространствен 

ные отношения: 

выше – ниже, 

слева – справа.  

Решать логические 

задачи 
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46 Прибавле - 

ние числа 1 

Уч. стр57 

ТПО стр.61-

67 

Урок первично 

го 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

складывать 

любые числа с 

числом один с 

опорой на 

соответствующе

е правило. 

 Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу;  

контролировать 

свою 

деятельность по 

ходу или по 

результатам 

выполнения 

задания 

П: подводить под 

понятие(формули

ровать правило) 

на основе 

выделения 

существенных 

признаков; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

 

Учебно-по 

наватель 

ный интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи.  

формироватьори

ентацию на 

понима 

ние причин 

успеха в 

учебной дея 

тельности. 

 

Складывать любые 

числа с числом 1.  

Выполнять 

задания на основе 

рисунков и схем, 

сделанных 

самостоятельно.  

Запоминать 

правило, 

позволяющее 

складывать числа. 

Записывать суммы 

с помощью 

рисунков 

 

  

47  Число и 

цифра 6 

Уч.стр.58-59 

ТПО стр.68-

72 

Урок первично 

го 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

читать, 

записывать,  

сравнивать 

упорядочи- 

вать числа; 

читать, 

записывать 

цифру 6 

. 

 Р: учитывать 

выделен 

ные учителем 

ориен 

тиры действия в 

но 

вом учебном 

матери 

але в 

сотрудничестве с 

учителем. 

П: владеть 

общими 

приемами 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в 

оказании 

помощи 

соученикам. 

 

Писать цифру 6, 

соотносить цифру 

и число предметов. 

Выполнять 

задания на основе 

рисунков и схем, 

сделанных 

самостоятельно. 
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решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

материальных 

объектов 

(фишек), 

рисунков. 

осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных 

признаков; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

К: 

взаимодействоват

ь (сотрудничать) 

с соседом по 

парте 

 

 

48 Шире и уже 

Уч. стр.60 

ТПО стр.73 

Урок овладения   

новыми 

умениями  и 

формирования 

первоначальны

х навыков 

сравнивать 

предметы по 

длине (на глаз): 

шире-уже с 

опорой на 

функциональны

й смысл данных 

понятий 

 Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу. 

П:  владеть 

общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

Учебно-по 

наватель 

ный интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи.  

 

Сравнивать 

различные 

предметы по длине 

визуально. 

Устанавливать 

пространственные 

отношения: 

шире-уже.  

Выполнять 

задания на основе 

рисунков и схем, 
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использованием 

материальных 

объектов – 

рисунков; 

строить 

рассуждения в 

форме связей 

простых 

суждений об 

объекте; 

строить 

логическую цепь 

рассуждений 

К: 

взаимодействоват

ь (сотрудничать) 

с соседом по 

парте 

 

 

сделанных 

самостоятельно. 

Решать логические 

задачи 

49 Прибавлени

е числа 2 

Уч. стр61 

ТПО стр.74-

79 

Урок первично 

го 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

складывать 

любые числа с 

числом два 

разными 

способами 

 Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу;  

контролировать 

свою 

деятельность по 

ходу или по 

результатам 

выполнения 

задания 

П: подводить под 

понятие(формули

ровать правило) 

на основе 

выделения 

существенных 

Учебно-по 

наватель 

ный интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи.  

тельности. 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в 

оказании 

помощи 

соученикам. 

Складывать любые 

числа с числом 2.  

Выполнять 

задания на основе 

рисунков и схем, 

сделанных 

самостоятельно.  

Запоминать 

способы 

прибавления числа 

2. 

Записывать суммы 

с помощью 

рисунков 
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признаков; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

 

 

50 Число и 

цифра 7 

Уч. стр 62-

63 

ТПО стр80-

84 

Урок первично 

го 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

читать, 

записывать,  

сравнивать 

упорядочи- 

вать числа; 

читать, 

записывать 

цифру 7 

. 

 Р: учитывать 

выделен 

ные учителем 

ориен 

тиры действия в 

но 

вом учебном 

матери 

але в 

сотрудничестве с 

учителем. 

П: владеть 

общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

материальных 

объектов 

(фишек), 

рисунков. 

осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных 

признаков; 

строить речевое 

высказывание в 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в 

оказании 

помощи 

соученикам. 

 

Писать цифру 7, 

соотносить цифру 

и число предметов. 

Выполнять 

задания на основе 

рисунков и схем, 

сделанных 

самостоятельно. 
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устной форме 

К: 

взаимодействоват

ь (сотрудничать) 

с соседом по 

парте 

 

 

51 Дальше и 

ближе 

Уч. стр.64 

ТПО стр.85 

Урок овладения   

новыми 

умениями  и 

формирования 

первоначальны

х навыков 

сравнивать 

предметы по 

длине (на глаз): 

дальше – ближе  

с опорой на 

функциональны

й смысл данных 

понятий (длина 

как расстояние) 

 Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу. 

П:  владеть 

общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

материальных 

объектов – 

рисунков; 

строить 

рассуждения в 

форме связей 

простых 

суждений об 

объекте; 

строить 

логическую цепь 

рассуждений; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

К: 

Учебно-по 

наватель 

ный интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи.  

 

Сравнивать 

различные 

предметы по длине 

визуально. 

Устанавливать 

пространственные 

отношения: 

дальше - ближе.  

Выполнять 

задания на основе 

рисунков и схем, 

сделанных 

самостоятельно. 

Решать логические 

задачи 

Составлять рассказ 

по рисунку 
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взаимодействоват

ь (сотрудничать) 

с соседом по 

парте, контроль 

за действием 

партнёра 

 

 

52 Прибавлени

е числа 3 

Уч. стр.65 

ТПО стр.86-

88 

Урок овладения   

новыми 

умениями  и 

формирования 

первоначальны

х навыков  

складывать 

любые числа с 

числом три 

разными 

способами 

 Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу;  

контролировать 

свою 

деятельность по 

ходу или по 

результатам 

выполнения 

задания 

П: подводить под 

понятие(формули

ровать правило) 

на основе 

выделения 

существенных 

признаков; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

 

Учебно-по 

наватель 

ный интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи.  

тельности. 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в 

оказании 

помощи 

соученикам. 

 

Складывать любые 

числа с числом 3.  

Выполнять 

задания на основе 

рисунков и схем, 

сделанных 

самостоятельно.  

Запоминать 

способы 

прибавления числа 

3. 

Записывать суммы 

с помощью 

рисунков 

 

  

53

-

54 

Число и 

цифра 8 

Уч. стр.66-

67 

ТПО стр.89-

95 

Урок первично 

го 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

читать, 

записывать,  

сравнивать 

упорядочи- 

вать числа; 

читать, 

записывать 

 Р: учитывать 

выделен 

ные учителем 

ориен 

тиры действия в 

но 

вом учебном 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в 

оказании 

помощи 

соученикам. 

 

Писать цифру 8, 

соотносить цифру 

и число предметов. 

Выполнять 

задания на основе 

рисунков и схем, 

сделанных 

  



 42 

цифру 8 

. 

матери 

але в 

сотрудничестве с 

учителем. 

П: владеть 

общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

материальных 

объектов 

(фишек), 

рисунков. 

осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных 

признаков; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

К: 

взаимодействоват

ь (сотрудничать) 

с соседом по 

парте 

 

 

самостоятельно. 

55 Длиннее и 

короче  

Уч. стр68 

ТПО стр.96 

Урок овладения   

новыми 

умениями  и 

формирования 

сравнивать 

предметы по 

длине (на глаз): 

длиннее –  

 Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу. 

П:  владеть 

Учебно-по 

наватель 

ный интерес 

к новому  

Сравнивать 

различные 

предметы по длине 

визуально. 
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первоначальны

х навыков 

короче  с опорой 

на 

функциональны

й смысл данных 

понятий (длина 

как расстояние) 

общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

материальных 

объектов – 

рисунков; 

строить 

рассуждения в 

форме связей 

простых 

суждений об 

объекте; 

строить 

логическую цепь 

рассуждений; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

К: 

взаимодействоват

ь (сотрудничать) 

с соседом по 

парте, контроль 

за действием 

партнёра 

 

 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи.  

 

Устанавливать 

отношения: 

длиннее – короче.  

Выполнять 

задания на основе 

рисунков и схем, 

сделанных 

самостоятельно. 

Решать логические 

задачи 

 

56 Прибавлени

е числа 4 

Уч. стр69 

ТПО стр.97-

Урок овладения   

новыми 

умениями  и 

формирования 

складывать 

любые числа с 

числом четыре 

разными 

 Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу;  

контролировать 

Учебно-по 

наватель 

ный интерес 

к новому  

Складывать любые 

числа с числом 4.  

Выполнять 

задания на основе 
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100 первоначальны

х навыков  

способами свою 

деятельность по 

ходу или по 

результатам 

выполнения 

задания 

П: подводить под 

понятие(формули

ровать правило) 

на основе 

выделения 

существенных 

признаков; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи.  

тельности. 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в 

оказании 

помощи 

соученикам. 

 

рисунков и схем, 

сделанных 

самостоятельно.  

Запоминать 

способы 

прибавления числа 

4. 

Записывать суммы 

с помощью 

рисунков 

 

57 Число и 

цифра 9 

Уч. стр 70-

71 

ТПО 

стр.101-104 

Урок первично 

го 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

читать, 

записывать,  

сравнивать 

упорядочи- 

вать числа; 

читать, 

записывать 

цифру 9 

. 

 Р: учитывать 

выделен 

ные учителем 

ориен 

тиры действия в 

но 

вом учебном 

матери 

але в 

сотрудничестве с 

учителем. 

П: владеть 

общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в 

оказании 

помощи 

соученикам. 

 

Писать цифру 9, 

соотносить цифру 

и число предметов. 

Выполнять 

задания на основе 

рисунков и схем, 

сделанных 

самостоятельно. 
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использованием 

рисунков; 

 осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных 

признаков; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

К: 

взаимодействоват

ь (сотрудничать) 

с соседом по 

парте 

 

 

58 Все цифры 

Уч. 72 

ТПО стр. 

105 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

ЗУНов 

читать, 

записывать,  

сравнивать, 

упорядочи 

вать числа; 

упорядочи- 

вать предметы 

по длине 

 Р: Принимать и 

сохранять 

учебную задачу  

П: владеть 

общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

рисунков; 

 осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных 

признаков; 

К: 

Учебно-по 

наватель 

ный интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи.  

 

 Правильно писать 

все цифры, 

соотносить цифру 

и число предметов. 

Сравнивать число 

предметов. 

Сравнивать 

предметы по длине 
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взаимодействоват

ь (сотрудничать) 

с соседом по 

парте, контроль 

действий 

партнёра 

 

 

59 Однозначны

е числа 

Уч. 73 

ТПО стр. 

105-106 

С.Р.№4 по 

теме 

«Сложение» 

Урок овладения   

новыми 

умениями  и 

формирования 

первоначальны

х навыков  

читать, 

записывать,  

сравнивать, 

упорядочи 

вать 

однозначные 

числа, 

записывать 

суммы в виде 

двух слагаемых; 

вести счет через 

одно число 

 Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу;  

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

П: владеть 

общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

материальных 

объектов 

(фишек); 

 осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных 

признаков; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

Учебно-по 

наватель 

ный интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи.  

Формировать 

ориентацию на 

понима 

ние причин 

успеха в 

учебной дея 

тельности. 

 

Определять  

состав изученных 

чисел. 

Определять 

однозначные и 

числа. 

 Записывать 

однозначное число 

в виде суммы двух 

слагаемых 
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К: 

взаимодействоват

ь (сотрудничать) 

с соседом по 

парте, контроль 

действий 

партнёра 

 

 

 

60 Прибавлени

е числа 5 

Уч. 74-75 

ТПО стр. 

107-109 

Урок овладения   

новыми 

умениями  и 

формирования 

первоначальны

х навыков  

складывать 

любые числа с 

числом пять 

разными 

способами; 

читать, 

записывать,  

сравнивать, 

упорядочи 

вать числа; 

вычислять 

значение 

числового 

выражения. 

 Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу;  

контролировать 

свою 

деятельность по 

ходу или по 

результатам 

выполнения 

задания 

П: подводить под 

понятие(формули

ровать правило) 

на основе 

выделения 

существенных 

признаков; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

 владеть общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

Учебно-по 

наватель 

ный интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи.  

тельности. 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в 

оказании 

помощи 

соученикам. 

 

Складывать любые 

числа с числом 5.  

Выполнять 

задания на основе 

рисунков и схем, 

сделанных 

самостоятельно.  

Запоминать 

способы 

прибавления числа 

5. 

Записывать суммы 

с помощью 

рисунков 
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задания с 

использованием 

материальных 

объектов 

(фишек); 

К: 

взаимодействоват

ь (сотрудничать) 

с соседом по 

парте, контроль 

действий 

партнёра 

 

 

 

61 Число 10 и 

один 

десяток 

Уч. стр.76 

ТПО 

стр.110-114 

Урок первично 

го 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

читать, 

записывать,  

сравнивать, 

упорядочи- 

вать числа; 

понимать число 

«десять» как 

новую единицу 

счёта (десяток) 

 Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу;  

контролировать 

свою 

деятельность по 

ходу или по 

результатам 

выполнения 

задания 

П: Владеть 

общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий и 

вычислений: 

выполнять 

задание с 

использованием 

рисунков 

Учебно-по 

наватель 

ный интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи.  

Формироватьори

ентацию на 

понима 

ние причин 

успеха в 

учебной дея 

тельности. 

 

Совершенствовать 

навыки 

счета. 

Выполнять 

задания с 

использованием  

материальных 

объектов (счетных 

палочек, 

указателей и др.), 

рисунков 

Выполнять 

задания на основе 

рисунков, 

сделанных 

самостоятельно. 
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62 Счет до 10 

Уч. стр. 77 

ТПО 

стр.115-116 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

ЗУНов 

читать, 

записывать,  

сравнивать, 

упорядочи- 

вать числа; 

вычислять 

значение 

числового 

выражения. 

 Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

П: владеть 

общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий и 

вычислений: 

выполнять 

задание с 

использованием 

рисунков, схем 

К: 

взаимодействоват

ь (сотрудничать) 

с соседом по 

парте, контроль 

действий 

партнёра 

 

 

Ориентация на 

понима 

ние причин 

успеха в 

учебной дея 

тельности. 

Способость к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной дея 

тельности. 

Считать  до 10 и 

обратно; писать 

цифры. 

Совершенствовать 

навыки 

Счета. 

  

63 Конт 

рольная 

работа №1 

Контрольный 

урок 

читать, 

записывать,  

сравнивать, 

упорядочи 

вать числа; 

вычислять 

значение 

 Р: планировать 

свое действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

осуществлять 

пошаговый и 

Способость к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной дея 

тельности. 

Знать натуральный 

ряд чисел первого 

десятка; 

сравнивать числа;  

составлять суммы 

по рисунку и 

находить их 
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числового 

выражения 

(суммы); 

находить 

слагаемые; 

строить 

заданные 

геометрические 

фигуры 

 

итоговый 

контроль по 

результату 

 

значение; 

строить заданные 

геометрические 

фигуры. 

 

64 Работа над 

ошибками, 

обобщение 

изученного 

 читать, 

записывать,  

сравнивать,упор

ядочи 

вать числа. 

вычислять 

значение 

числового 

выражения. 

 Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу.  

К: владеть 

общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий и 

вычисле 

ний.  

 

Способость к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной дея 

тельности. 

 Знать состав 

чисел первого 

десятка; 

сравнивать числа;  

составлять суммы 

по рисунку и 

находить их 

значение; 

 

  

65 Счет 

десятками 

 Читать, 

записывать,  

сравнивать,упор

ядочи 

вать числа. 

Вычислять 

значение 

числового 

выражения. 

 Принимать и 

сохранять 

учебную задачу.  

Владеть общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий и 

вычисле 

ний.  

 

Учебно-по 

наватель 

ный интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи. 

Использовать 

число 10 в ка 

честве новой 

счетной едини 

цы; знать состав 

чисел первого 

десятка. 

Выполнять 

задания на основе 

рисунков и схем, 

сделанных 

самостоятельно. 
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66 

Сложение и 

вычитание 

Вычитание. 

Знак «-» 

Уч.(1 ч.) 

 стр 79-80 

ТПО(1 ч.) 

стр. 119-121 

Урок первично 

го 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

- выполнять 

вычитание чисел 

и записывать 

результат; 

- понимать 

значение знака  

«-» 

-понимать  

вычитание 

как действие 

над числами 

 

 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу 

П: владеть 

общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

материальных 

объектов 

(фишек), 

рисунков и схем 

  

 

Учебно-по 

знаватель 

ный интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи.  

 

- составлять 

рассказ по рисунку 

и математической 

записи 

- выполнять 

вычитание и 

записывать 

результат. 

- считать 

предметы;  

- выполнять 

задания с 

использованием  

схем.  

- выполнять 

задания на основе 

рисунков и схем, 

сделанных 

самостоятельно. 

 

  

67 Разность и 

её значение 

Уч.(1 ч.) 

стр. 81 

 

ТПО(1 ч.) 

стр. 122-125 

Урок первично 

го 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

- понимать 

значение 

терминов 

«разность» и 

«значение 

разности» 

 - находить  и 

составлять 

разность 

использовать 

терминоло-

гию, 

описыва-

ющую дей-

ствие 

вычитания 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу 

П: владеть 

общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

рисунков и схем 

 

Учебно-по 

знаватель 

ный интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи.  

 

- находить  и 

составлять 

разность;             - 

находить значение 

разности 

  

68 Уменьшае- Урок овладения   - понимать использовать Р: принимать и Учебно-поз- - находить   
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мое  и 

вычитаемое 

Уч.(2 ч.) 

 стр 3 

 

ТПО(2 ч.) 

стр.2 

новыми 

умениями  и 

формиро-вания 

первона-

чальных 

навыков 

значение 

терминов 

«уменьшае-мое» 

и «вычитае-

мое»;  

- находить 

уменьшаемое  и 

вычитаемое  в 

предложен-ных 

записях; 

 

терминоло-

гию, 

описыва-

ющую дей-

ствие 

вычитания 

сохранять 

учебную задачу; 

выполнять 

действия по 

заданному 

алгоритму.  

П:  

проводить 

сравнение 

математических 

записей, выбирая 

верное решение 

 К: 

взаимодействоват

ь (сотрудничать) 

с соседом по 

парте 

 

навательный 

интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи. 

уменьшаемое  и 

вычитаемое  в 

предложенных 

записях; 

-составлять и 

записывать 

разности,  

используя 

термины 

«уменьшаемое» и 

«вычитаемое»;  

 

69 Вычитание 

числа 1 

Уч.(2 ч.) 

 стр 4 

 

ТПО(2 ч.) 

стр. 3-4 

Урок первично 

го 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

- выполнять 

вычитание  

числа 1 из 

любого числа  в 

пределах 10 

- понимать 

смысл понятия 

«уменьшить на 

некоторое 

число» на 

примере 

«уменьшения 

данного числа на 

1» 

-понимать  

вычитание 

числа 1 как 

переход к  

непосредстве

н-но 

предшествую

-щему числу   

Р: учитывать 

выделен- 

ные учителем 

ориен- 

тиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

П: подводить под 

понятие(формули

ровать правило) 

на основе 

выделения 

существенных 

признаков; 

строить речевое 

высказывание в 

Учебно-поз- 

навательный 

интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи. 

 

-выделить 

указанные 

разности и 

вычислить их 

значения; 

- упорядочить 

указанные 

разности в порядке 

возрастания их 

значений; 

- сформулировать 

правило; 

- проверить 

правильность 

выполнения 

задания по 

правилу; 
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устной форме; 

 владеть общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

материальных 

объектов 

(фишек), 

рисунков.  

70 Вычитание 

по одному 

Уч.(2 ч.) 

 стр. 5 

 

ТПО(2 ч.) 

стр. 5-7 

Урок овладения   

новыми 

умениями  и 

формирования 

первоначальны

х навыков 

вычитать числа 

2 и 3 способом 

двукратного и 

троекратного 

вычитания числа 

1 

- понимать 

вычитание по 

одному как 

многократное 

повторение 

вычитания 

числа 1 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

выполнять 

действия по 

заданному 

алгоритму.  

П: подводить под 

понятие(формули

ровать правило- 

число 2, как и 

любое другое 

число, 

показывает, 

сколько раз 

нужно повторить 

вычитание по 

одному) на 

основе выделения 

существенных 

признаков; 

строить речевое 

высказывание в 

Учебно-поз- 

навательный 

интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи. 

 

-сравнивать 

разности, 

выполненные 

разными  

способами;    

-выполнять 

задания на основе 

рисунков, 

сделанных 

самостоятельно; 

- вычитать числа 2 

и 3 изученным 

способом 
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устной форме; 

 владеть общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

схем, рисунков. 

71 Сложение и 

вычитание 

Уч.(2 ч.) 

 стр 6-7 

№ 1-4 

 

ТПО(2 ч.) 

стр. 8 -10 

Урок овладения   

новыми 

умениями  и 

формирования 

первоначальны

х навыков 

- устанавли-вать 

связь между 

действиями 

сложения и 

вычитания; 

 

использовать 

свойство 

взаимообратн

о-сти  для 

проверки 

правильности 

выполнения 

действий 

сложения и 

вычитания 

Р: учитывать 

выделен- 

ные учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном матери 

але в 

сотрудничестве с 

учителем. 

П: подводить под 

понятие(формули

ровать правило) 

на основе 

выделения 

существенных 

признаков; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

 владеть общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

Учебно-поз- 

навательный 

интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи. 

- составлять 

разности  и 

находить их 

значения, 

используя связь 

между действиями 

сложения и 

вычитания  
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использованием 

рисунков, схем. 

72 Сложение и 

вычитание 

Уч.(2 ч.) 

 стр 7, № 5,6 

 

ТПО(2 ч.) 

стр. 11-13 

Урок овладения   

новыми 

умениями  и 

формирования 

первоначальны

х навыков 

- устанавли-вать 

связь между 

действиями 

вычитания и 

сложения  

использовать 

свойство 

взаимообратн

о-сти  для 

проверки 

правильности 

выполнения 

действий 

сложения и 

вычитания 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

выполнять 

действия по 

заданному 

алгоритму.  

П: подводить под 

понятие(формули

ровать правило) 

на основе 

выделения 

существенных 

признаков; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

 владеть общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

рисунков, схем. 

Ориентация на 

понима- 

ние причин 

успеха в 

учебной дея 

тельности. 

 

- составлять 

суммы  и находить 

их значения, 

используя связь 

между действиями 

вычитания и 

сложения 

  

73 Перестанов- 

ка 

слагаемых. 

Уч.(2 ч.) 

 стр 8-9 

 

ТПО (2 ч.) 

стр. 14-15 

Урок овладения   

новыми 

умениями  и 

формирования 

первоначальны

х навыков 

- воспроизво-

дить и 

применять 

перемести-

тельное 

свойство 

сложения 

находить 

суммы с 

одинаковыми 

значениями, 

не выполняя 

вычислений, 

а 

основываясь 

Р: учитывать 

выделен- 

ные учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном матери- 

але в 

сотрудничестве с 

Учебно-поз- 

навательный 

интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

-сравнивать 

суммы, которые 

отличаются 

порядком 

следования 

слагаемых;  

- вычислять 

значения сумм 
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только на 

переместител

ь-ном 

свойстве 

сложения 

учителем. 

П: подводить под 

понятие(формули

ровать правило) 

на основе 

выделения 

существенных 

признаков; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

 владеть общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

рисунков, 

материальных 

объектов 

(фишек), схем 

 

частной задачи. 

Ориентация на 

понима 

ние причин 

успеха в 

учебной дея- 

тельности. 

 

применяя 

переместительное 

свойство;  

- проводить 

сравнение 

вычислений, 

выбирая  

эффективный 

способ решения 

 

74 Величины 

и их 

измерение. 

Измеряй и 

сравнивай 

Уч.(2 ч.) 

 стр 10-11 

 

ТПО (2 ч.) 

стр. 16-17 

Урок овладения   

новыми 

умениями  и 

формирования 

первоначальны

х навыков 

- измерять и 

сравнивать 

длину 

опосредован-но  

(с помощью 

посредника-

мерки) 

измерять 

длину 

(ширину, 

высо-ту) 

различными 

мерками 

 Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

выполнять 

действия по 

заданному 

алгоритму.  

П: владеть 

общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

Учебно-

познаватель-ный 

интерес к 

новому 

учебному мате-

риалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи 

 

- измерять длину 

предмета с 

помощью мерки-

клеточки; 

 - записывать 

результат 

измерения с 

помощью числа; 

- сравнивать 

результаты 

измерения; 

- установить 
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заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

материальных 

объектов 

рисунков, схем; 

К: 

взаимодействоват

ь (сотрудничать) 

с соседом по 

парте 

 

 

различие в 

употреблении 

терминов «длина» 

и «ширина» и их 

равнозначность с 

точки зрения 

процесса 

измерения; 

-измерять длину 

объекта путём 

последовательно-

го откладывания 

мерки с 

соответствующей 

их фиксацией и 

подсчётом числа 

таких 

откладований; 

- обсудить вопрос 

о необходимости 

введения 

общепринятой 

единицы 

измерения 

 

75 Измерение 

длины 

отрезка. 

Сантиметр 

Уч.(2 ч.) 

 стр 12, № 1-

3 

 

 

Урок первично 

го 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

- понимать 

стандартизи-

рованность и 

универсаль-

ность 

общеприня-той 

меры длины-

сантиметр; 

- измерять длину 

предметов в 

сантиметрах с 

- искать 

другой 

вариант 

расположени

я линейки, и 

соответствен

но, искомого 

отрезка 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу;  

-выполнять 

действия по 

заданному 

алгоритму.  

П: владеть 

общими 

приемами 

решения задач, 

Учебно-

познаватель-ный 

интерес к 

новому 

учебному мате-

риалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи 

 

- обсудить вопрос 

о необходимости 

введения 

общепринятой 

мерки для 

измерения длины; 

 - измерять длину 

предметов в 

сантиметрах с 

использованием 

линейки; 
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использованием 

линейки; 

- строить 

отрезки 

заданной длины 

по алгоритму 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

рисунков, 

материальных 

объектов 

(линейки); 

 

- строить отрезки 

заданной длины по 

алгоритму 

76 Измерение 

длины 

отрезка. 

Сантиметр 

Уч.(2 ч.) 

 стр 13, № 4, 

5 

ТПО (2 ч.) 

стр. 18-19 

Урок овладения   

новыми 

умениями  и 

формирования 

первоначальны

х навыков 

-отмеривание 

части (отрезка) 

нужной длины; 

контролирова

ть свою 

деятельность 

по 

результатам 

выполнения 

задания 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу;  

-выполнять 

действия по 

заданному 

алгоритму.  

- контролировать 

свою 

деятельность по 

результатам 

выполнения 

задания 

П: владеть 

общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

рисунков, 

материальных 

объектов 

(линейки); 

- ориентация на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельно- 

сти, в том числе 

на самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

 

-отмеривать и 

строить  отрезки 

заданной длины; 

- измерять длины 

сторон 

четырёхугольни-

ков 
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К: 

взаимодействоват

ь (сотрудничать) 

с соседом по 

парте. 

 

77 Сложение и 

вычитание. 

Сложение 

числа 1 с 

однозначны- 

ми числами 

Уч.(2 ч.) 

 стр 14 

  

ТПО (2 ч.) 

стр. 20-21 

Урок первично 

го 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

- складывать 

число 1 с 

однозначны-ми 

числами  с 

опорой на 

правило 

перестановки 

слагаемых 

контролирова

ть свою 

деятельность 

по 

результатам 

выполнения 

задания 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу;  

-контролировать 

свою 

деятельность по 

ходу или по 

результатам 

выполнения 

задания 

П: владеть 

общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

материальных 

объектов 

(счётных 

палочек); 

-подводить под 

понятие 

(формулировать 

правило) на 

основе выделения 

существенных 

признаков;  

Учебно-поз- 

навательный 

интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи.  

Ориентация на 

понима- 

ние причин 

успеха в 

учебной дея- 

тельности, в том 

числе на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

 

-вспомнить 

сложение любых 

чисел с числом 1 

(правило); 

-записывать 

суммы с помощью 

рисунков  

-находить 

значение сумм, 

используя правило 

перестановки 

слагаемых;  

- проверять 

полученные 

значения сумм по 

первому столбику 

«Таблицы 

сложения»; 

-установить 

зависимость 

между значением 

второго 

слагаемого и 

номером строки в  

«Таблице 

сложения». 
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-ориентироваться 

на разнообразие 

способов 

решения задачи. 

78 Вычитание 

предшеству-

ющего числа 

Уч.(2 ч.) 

 стр 15 

  

ТПО (2 ч.) 

стр. 22-23 

Урок овладения   

новыми 

умениями  и 

формирования 

первоначальны

х навыков 

 - вычитать 

число, пред-

шествующее 

уменьшаемо-му. 

- применять 

табличные 

случаи 

сложения для 

нахождения 

значений 

соответствую

щих 

разностей. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу;  

-контролировать 

свою 

деятельность по 

ходу или по 

результатам 

выполнения 

задания 

П: владеть 

общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

рисунков, схем; 

-подводить под 

понятие 

(формулировать 

правило) на 

основе выделения 

существенных 

признаков;  

-ориентироваться 

на разнообразие 

способов 

решения задачи. 

Учебно-

познаватель-ный 

интерес к 

новому 

учебному мате-

риалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи. 

- находить 

разности с опорой 

на знание смысла 

термина 

«предшествую-

щий»; 

- составлять 

разности и 

находить их 

значения с 

помощью рисунка, 

схемы; 

- устанавливать 

зависимости 

между уменьша-

емым и 

вычитаемым; 

-вычислять 

значение разности 

с использованием 

изученного 

правила, сумм из 

«Таблицы 

сложения». 

 

  

79 Числа и Урок овладения   - понимать -понимать, Р: принимать и Учебно- - выполнять   
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цифры. 
Десяток и 

единицы 

Уч.(2 ч.) 

 стр 16 

  

ТПО (2 ч.) 

стр. 24-25 

новыми 

умениями  и 

формирования 

первоначальны

х навыков 

термины 

«десяток» и 

«единицы»; 

- определять 

число десятков и 

число единиц в 

изучаемых 

числах; 

- записывать и 

читать 

двузначные 

числа 

 

что не только 

цифра, но и 

место цифры 

в записи 

передаёт 

информацию 

о числе 

сохранять 

учебную задачу;  

-контролировать 

свою 

деятельность по 

ходу или по 

результатам 

выполнения 

задания 

П: владеть 

общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

материальных 

объектов 

(счётных 

палочек), 

рисунков 

 

познаватель-ный 

интерес к 

новому 

учебному мате-

риалу 

задания на основе 

рисунков;                      

- записывать 

двузначное число 

и определять 

число десятков и 

число единиц 

80  Десяток и 

единицы 

Уч.(2 ч.) 

 стр 17 

  

ТПО (2 ч.) 

стр. 26-27 

Урок овладения   

новыми 

умениями  и 

формирования 

первоначальны

х навыков 

-научится 

понимать 

принцип 

поразрядного 

сравнения;     - 

читать, 

сравнивать, 

упорядочи-вать 

числа, 

состоящие из 

десятков и 

единиц; 

-понимать, 

что не только 

цифра, но и 

место цифры 

в записи 

передаёт 

информацию 

о числе. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу;  

-контролировать 

свою 

деятельность по 

ходу или по 

результатам 

выполнения 

задания 

П: владеть 

общими 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности; 

 

- выполнять 

задания на основе 

рисунков;                      

- объяснять, что 

обозначает каждая 

цифра в записи 

данных чисел;        

- сравнивать 

двузначные числа 

по разрядам 
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 приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

материальных 

объектов 

(счётных 

палочек), 

рисунков; 

 

81 Разряд 

единиц  и 

разряд 

десятков 

Уч.(2 ч.) 

 стр 18 

  

ТПО (2 ч.) 

стр. 28-29 

Урок овладения   

новыми 

умениями  и 

формирования 

первоначальны

х навыков 

- понимать 

разрядный 

принцип 

десятичной 

записи чисел 

второго десятка; 

- понимать, что 

однозна-чные 

числа содержат 

в своей записи 

только разряд 

единиц; 

- сравнивать на 

основе 

поразрядного 

принципа; 

 

 

-понимать, 

что не только 

цифра, но и 

место цифры 

в записи 

передаёт 

информацию 

о числе. 

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в нов. 

учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

П: владеть 

общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

материальных 

объектов 

(счётных 

палочек) 

-широкая 

мотивацион-ная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познаватель-ные 

и внешние 

мотивы; 

 

- находить в 

записи числа 

цифру разряда 

единиц и цифру 

разряда десятков; 

- сравнивать 

двузначные числа 

на основе 

поразрядного 

принципа; 

 

  

82 Сложение и Урок первично - складывать контролирова Р: принимать и Учебно-поз- -записывать   



 63 

вычитание. 

Сложение 

числа 2 с 

однозначны-

ми числами 

Уч.(2 ч.) 

 стр 19 

  

ТПО (2 ч.) 

стр. 30-32 

го 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

число 2  с 

однозначны-ми 

числами 

 

ть свою 

деятельность 

по 

результатам 

выполнения 

задания  

сохранять 

учебную задачу;  

-контролировать 

свою 

деятельность по 

ходу или по 

результатам 

выполнения 

задания 

П: владеть 

общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

материальных 

объектов 

(счётных 

палочек); 

-ориентироваться 

на разнообразие 

способов 

решения задачи. 

навательный 

интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи.  

Ориентация на 

понима- 

ние причин 

успеха в 

учебной дея- 

тельности, в том 

числе на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

 

суммы с помощью 

рисунков; 

- анализировать 

разрядный состав 

полученных чисел;  

- проверять 

полученные 

значения сумм по 

второму столбику 

«Таблицы 

сложения»; 

-находить 

значение сумм, 

используя правило 

перестановки 

слагаемых и 

способ прибав-

ления по 1;  

-устанавливать 

зависимость 

между значением 

второго 

слагаемого и 

номером строки в  

«Таблице 

сложения». 

 

83 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геометриче

ские 

фигуры. 

Прямой угол 

 

Уч.(2 ч.) 

 стр 20 

  

ТПО (2 ч.) 

Урок первично 

го 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий  

 

 

-распознавать 

пересекающиеся 

линии под 

прямым углом  

на глаз и с 

помощью 

угольника 

- строить 

пересекающиеся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу;  

-контролировать 

свою 

деятельность по 

ходу или по 

результатам 

выполнения 

Учебно-поз- 

навательный 

интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи.  

- определять 

пересекающиеся 

линии под прямым 

углом  

на глаз и с 

помощью 

угольника 

- строить прямую, 

которая пересекала 
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стр. 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

линии под 

прямым углом с 

помощью 

угольника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

задания 

П: осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков;  

владеть общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

материальных 

объектов (фишек, 

угольника); 

К: 

взаимодействоват

ь (сотрудничать) 

с соседом по 

парте. 

Ориентация на 

понима- 

ние причин 

успеха в 

учебной дея- 

тельности, в том 

числе на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

 

 

бы начерченную 

прямую под   

прямым углом  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 Сложение и 

вычитание. 

Сложение 

числа 3 с 

однозначны

ми числами 

 

Уч.(2 ч.) 

 стр 22 

  

ТПО (2 ч.) 

стр. 34-36 

 

Урок овладения   

новыми 

умениями  и 

формирования 

первоначальны

х навыков 

- складывать 

число 3  с 

однозначными 

числами 

контролирова

ть свою 

деятельность 

по 

результатам 

выполнения 

задания  

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу;  

-контролировать 

свою 

деятельность по 

ходу или по 

результатам 

выполнения 

задания 

П: владеть 

общими 

приемами 

Учебно-поз- 

навательный 

интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи.  

Ориентация на 

понима- 

ние причин 

успеха в 

-записывать 

суммы с помощью 

рисунков; 

- анализировать 

разрядный состав 

полученных чисел;  

- проверять 

полученные 

значения сумм по 

третьему столбику 

«Таблицы 

сложения»; 

-находить 
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 решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

материальных 

объектов 

(счётных 

палочек); 

-ориентироваться 

на разнообразие 

способов 

решения задачи. 

учебной дея- 

тельности, в том 

числе на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

 

значение сумм, 

используя правило 

перестановки 

слагаемых и 

способ прибав-

ления по 1;  

-устанавливать 

зависимость 

между значением 

второго 

слагаемого и 

номером строки в  

«Таблице 

сложения». 

 

85 Величины 

и их 

значение. 

Старше и 

моложе 

Уч.(2 ч.) 

 стр 23 

  

ТПО (2 ч.) 

стр. 37 

 

Урок первично 

го 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий  

 

 

- понимать 

значение слов 

«старше» и 

«моложе»; 

- определять, кто 

(что) старше, а 

кто (что) моложе 

- понимать 

тип 

временных 

отношений, 

существую-

щих между 

объектами 

живой 

природы; 

 

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в нов. 

учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

П: осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков;  

К: 

взаимодействоват

ь (сотрудничать) 

с соседом по 

парте. 

 

- широкая 

мотивацион-ная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познаватель-ные  

и внешние 

мотивы 

 

- исследовать 

ситуации, 

требующие 

сравнения   

величин;  

- определять, кто 

(что) старше, а кто 

(что) моложе 
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86 Сложение и 

вычитание. 

Сложение 

числа 4 с 

однозначны

ми числами 

Уч.(2 ч.) 

 стр 24 

  

ТПО (2 ч.) 

стр. 38-40 

 

Урок овладения   

новыми 

умениями  и 

формирования 

первоначальны

х навыков 

- складывать 

число 4  с 

однозначны-ми 

числами 

контролирова

ть свою 

деятельность 

по 

результатам 

выполнения 

задания  

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу;  

-контролировать 

свою 

деятельность по 

ходу или по 

результатам 

выполнения 

задания 

П: владеть 

общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

материальных 

объектов 

(счётных 

палочек); 

-ориентироваться 

на разнообразие 

способов 

решения задачи. 

Учебно-поз- 

навательный 

интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи.  

Ориентация на 

понима- 

ние причин 

успеха в 

учебной дея- 

тельности, в том 

числе на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

 

- записывать 

суммы с помощью 

рисунков; 

- анализировать 

разрядный состав 

полученных чисел;  

- проверять 

полученные 

значения сумм по 

четвёртому 

столбику 

«Таблицы 

сложения»; 

-находить 

значение сумм, 

используя правило 

перестановки 

слагаемых и 

способ прибав-

ления по 1;  

-устанавливать 

зависимость 

между значением 

второго 

слагаемого и 

номером строки в  

«Таблице 

сложения». 

 

  

87 Величины 

и их 

значение. 

Продолжи- 

тельность 

Уч.(2 ч.) 

 стр 24 

Урок овладения   

новыми 

умениями  и 

формирования 

первоначальны

х навыков 

- понимать 

значение слова 

«продолжи-

тельность»;        - 

сравнивать по 

продолжи-

тельности 

 -понимать 

временную 

продолжител

ь-ность как 

свойство 

величины 

«время» 

Р:  принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

- проводить 

сравнение по за-

данным 

критериям, 

- широкая 

мотивацион-ная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

- исследовать 

ситуации, 

требующие 

сравнения  по 

продолжитель-

ности;  

- узнавать 
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объекты, 

связывая 

временные 

отношения 

«дольше»-

«короче», 

«раньше – 

позже»  

П: владеть 

общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

материальных 

объектов (фишек) 

и рисунков; 

 

познаватель-ные  

и внешние 

мотивы 

 

приборы для 

определения 

продолжитель-

ности;  

 

88 Сложение и 

вычитание. 

Группировк

а слагаемых. 

Скобки 

Уч.(2 ч.) 

 стр 26-27 

  

ТПО (2 ч.) 

стр. 41-42 

 

Урок первично- 

го предъявле-

ния  новых 

знаний и 

способов 

учебных 

действий  

 

- понимать 

назначение 

математичес-ких 

знаков «скобки»; 

- вычислять 

значение 

числового 

выражения, 

содержащего 

 более одного 

арифметичес-

кого действия со 

скобками  

 

- приёму 

группировки 

слагаемых в 

сумме, 

находить 

значения 

числовых 

выражений 

со скобками 

и без них 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

- осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

П: подводить под 

понятие(формули

ровать правило) 

на основе 

выделения 

существенных 

признаков; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

 владеть общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

Учебно-поз- 

навательный 

интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи.  

 

- записывать 

суммы с помощью 

рисунков; 

- анализировать 

разрядный состав 

полученных чисел;  

-находить 

значение сумм, 

используя 

изученное 

правило;  

- проверять 

полученные 

значения сумм с 

помощью 

«Таблицы 

сложения»; 

- составлять 

суммы, используя 

любую 

группировку 

слагаемых 
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заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

рисунков. 

89 Арифмети-

ческая 

сюжетная 

задача. 

Задача. 

Условие и 

требование 

Уч.(2 ч.) 

 стр 28-29 

 № 1, 2 

 

ТПО (2 ч.) 

стр. 43,  

 

 

Урок первично- 

го предъявле-

ния  новых 

знаний и 

способов 

учебных 

действий  

 

- понимать 

значение 

терминов 

«задача», 

«условие», 

«требование»- 

распозна-вать 

основные части 

задачи: условие 

и требование 

- освоить 

понятие 

«задача» 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

- осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несуществен- 

ных признаков, 

П: строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме; 

- владеть общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

рисунков. 

Учебно-поз- 

навательный 

интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи.  

 

- составлять задачи 

по рисунку и 

самостоятельно; 

- выделять в 

формулировке 

задачи условие и 

требование; 

- сравнивать 

тексты с целью 

выявления задачи; 

 

  

90  Задача. 

Условие и 

требование 

Уч.(2 ч.) 

 стр 29 

 № 3, 4 

 

ТПО (2 ч.) 

стр. 43, № 2- 

Урок первично- 

го предъявле-

ния  новых 

знаний и 

способов 

учебных 

действий  

 

- понимать 

значение 

терминов 

«задача», 

«условие», 

«требование»-

устанавли-вать 

взаимо-связь 

между условием 

- освоить 

понятие 

«задача» 

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в нов. 

учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

Учебно-поз- 

навательный 

интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи.  

- придумывать 

требования или 

условия к данным 

задачам; 

- подписывать в 

схеме задачи 

условие и 

требование; 
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стр. 45 

 

 

и требованием  в 

задаче 

П: строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме; 

- владеть общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использова-нием 

рисунков, схем 

 

91 Задачи и 

загадки 

Уч.(2 ч.) 

 стр. 30- 31 

  

ТПО (2 ч.) 

стр. 46- 47 

 

 

Урок овладения   

новыми 

умениями  и 

формирования 

первоначальны

х навыков 

- различать два 

близких по 

смыслу понятия 

«задача» и 

«загадка»; 

-распозна- вать и 

состав- лять 

сюжетные 

арифметические 

задачи 

- освоить 

понятия  

«задача» и 

«загадка» 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

- осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несуществен- 

ных признаков, 

П: строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме; 

- владеть общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использова-нием 

рисунков ; 

К: 

Учебно-поз- 

навательный 

интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи.  

 

- находить 

сходства и 

различия задачи и 

загадки; 

- составлять задачу 

по рисунку; 

- придумывать 

загадки по 

рисунку; 
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взаимодействоват

ь (сотрудничать) 

с соседом по 

парте. 

 

92 Сложение и 

вычитание. 
Сложение с 

числом 10 

Уч.(2 ч.) 

 стр. 32 

  

ТПО (2 ч.) 

стр. 48 

 

Урок первично- 

го предъявле-

ния  новых 

знаний и 

способов 

учебных 

действий  

 

- складывать 

число 10 с 

однозначны-ми 

числами   

 Р:  принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

П: подводить под 

понятие 

(формулировать 

правило) на 

основе выделения 

существенных 

признаков;  

К: 

взаимодействоват

ь (сотрудничать) 

с соседом по 

парте. 

 

Учебно-поз- 

навательный 

интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи.  

 

- вспомнить 

образование чисел 

второго десятка; 

- установить 

зависимость 

между значением 

второго 

слагаемого и 

цифрой в разряде 

единиц 

двузначного числа 

в значении суммы; 

-записывать и 

находить значения 

сумм, в которых 

первое слагаемое 

10; 

-находить 

значение сумм, 

используя правило 

перестановки 

слагаемых;  

 

  

93 Числа и 

цифры. 

Разрядные 

слагаемые 

Уч.(2 ч.) 

 стр. 33 

  

ТПО (2 ч.) 

Урок первично- 

го предъявле-

ния  новых 

знаний и 

способов 

учебных 

действий  

 

 представлять 

двузначное 

число в виде 

суммы 

разрядных 

слагаемых 

 Р:  учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в нов. 

учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

Учебно-поз- 

навательный 

интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

- находить в 

записи числа 

цифру разряда 

единиц и цифру 

разряда десятков; 

-раскладывать 

двузначные числа 

на разрядные 
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стр. 49- 51 

 

учителем; 

П: владеть 

общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

рисунков. 

частной задачи.  

 

слагаемые;  

-записывать числа 

с помощью 

рисунка; 

-знакомство с 

числом 20 

94 Сложение и 

вычитание. 

Прибавле-

ние числа к 

сумме 

Уч.(2 ч.) 

 стр. 34 

  

ТПО (2 ч.) 

стр. 52-54 

 

Урок овладения   

новыми 

умениями  и 

формирования 

первоначальны

х навыков  

-воспроизво- 

дить правило 

прибавления 

числа к сумме 

понимать 

прибавление 

числа к 

сумме как 

один из 

случаев 

группировки 

слагаемых 

Р:  учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в нов. 

учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

- планировать 

свое действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем 

плане; 

П: подводить под 

понятие 

(формулировать 

правило) на 

основе выделения 

существенных 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

уч.деятельно-

сти; 

 

-моделировать 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения, 

-сравнивать 

разные способы 

вычислений, 

выбирать 

удобный, 

- использовать 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

сложения 
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признаков;  

 

95 Поразрядное 

сложение 

единиц 

Уч.(2 ч.) 

 стр. 35 

  

ТПО (2 ч.) 

стр. 55- 57 

 

Урок первично- 

го предъявле-

ния  новых 

знаний и 

способов 

учебных 

действий  

 

- складывать 

двузначное 

число с 

однозначным 

без перехода 

через разряд 

- поразрядно-

му сложению 

единиц 

 

Р:  принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

П: владеть 

общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

материальных 

объектов 

(счётных 

палочек); 

 

Учебно-поз- 

навательный 

интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи.  

 

- вывести 

алгоритм 

поразрядного 

сложения 

используя правило 

прибавления числа 

к сумме; 

-выполнять 

поразрядное 

сложение по 

алгоритму 

  

96 Арифмети-

ческая 

сюжетная 

задача. 

Задача. 

Нахождение 

и запись 

решения 

Уч.(2 ч.) 

 стр. 36 

 

ТПО (2 ч.) 

стр. 58 

 

Урок первично- 

го предъявле-

ния  новых 

знаний и 

способов 

учебных 

действий  

 

-находить и 

записывать 

решение задачи 

в виде числового 

выражения 

 

- освоить 

понятие 

«решение» 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

- осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несуществен- 

ных признаков, 

П: подводить под 

понятие 

(формулировать 

правило) на 

основе выделения 

существенных 

признаков;  

 

Учебно-поз- 

навательный 

интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи.  

 

- распознавать 

сюжетные задачи; 

- находить и 

записывать способ 

решения текстовой 

задачи.  
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97 Задача. 

Нахождение 

и запись 

решения 

Уч.(2 ч.) 

 стр. 37 

 

ТПО (2 ч.) 

стр. 59 - 60 

 

Урок овладения   

новыми 

умениями  и 

формирования 

первоначальны

х навыков 

- находить и 

записывать 

решение задачи 

в виде числового 

выражения 

 

- освоить 

понятие 

«решение» 

Р: планировать 

свое действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем  

плане; 

П: владеть 

общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

рисунков; 

К: 

взаимодействоват

ь (сотрудничать) 

с соседом по 

парте. 

 

Широкая 

мотивацион-ная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познаватель-ные  

и внешние 

мотивы 

 

- придумывать 

задачи по данному 

готовому решению 

и по рисунку; 

- находить и 

записывать способ 

решения текстовой 

задачи 

  

98 Задача. 

Вычисление 

и запись 

ответа 

Уч.(2 ч.) 

 стр. 38 

стр. 84,№ 

1,2 

 

ТПО (2 ч.) 

Урок первично- 

го предъявле-

ния  новых 

знаний и 

способов 

учебных 

действий  

 

- вычислять и 

записывать 

ответ задачи в 

виде значения 

выражения с 

соответствующи

м 

наименованием; 

 

контролирова

ть свою 

деятельность 

по 

результатам 

выполнения 

задания 

Р:  учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в нов. 

учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

- планировать 

Учебно-поз- 

навательный 

интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи.  

 

- записывать 

решение и ответ 

задачи 
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стр. 61 

 

свое действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем 

плане; 

 

99 Задача. 

Вычисление 

и запись 

ответа  

Уч.(2 ч.) 

 стр. 39 

 

ТПО (2 ч.) 

стр. 62 - 63 

 

 

Урок овладения   

новыми 

умениями  и 

формирования 

первоначальны

х навыков 

- вычислять и 

записывать 

ответ задачи в 

виде значения 

выражения с 

соответствующи

м 

наименованием  

контролирова

ть свою 

деятельность 

по 

результатам 

выполнения 

задания 

Р:  учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в нов. 

учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

- планировать 

свое действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем 

плане; 

К: 

взаимодействоват

ь (сотрудничать) 

с соседом по 

парте. 

 

Широкая 

мотивацион-ная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познаватель-ные  

и внешние 

мотивы 

 

- придумывать 

задачи по данному 

готовому решению 

и ответу; 

- записывать 

решение и ответ 

задачи 

  

10 Сложение и Урок овладения   -воспроизво- понимать Р:  учитывать Учебно-поз- - сформулиро-вать   
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0 вычитание. 
Прибавле-

ние суммы к 

числу 

Уч.(2 ч.) 

 стр. 40 

 

ТПО (2 ч.) 

стр. 64 - 65 

 

 

новыми 

умениями  и 

формирования 

первоначальны

х навыков  

дить правило 

прибавления 

суммы к числу 

прибавление 

суммы к 

числу как 

один из 

случаев 

группировки 

слагаемых 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в нов. 

учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

- планировать 

свое действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем 

плане; 

П: подводить под 

понятие 

(формули-ровать 

правило) на 

основе выделения 

существенных 

признаков;  

- владеть общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

материальных 

объектов (фишек) 

 

навательный 

интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи.  

 

правило      ( 

прибавлять сумму 

можно по частям: 

сначала одно 

слагаемое, а потом 

– другое) 

-сравнивать 

разные способы 

вычислений, 

 - вычислять 

удобным 

способом; 

-моделировать 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения, 

- использовать 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

сложения 
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10

1 

Прибавле- 

ние по 

частям 

Уч.(2 ч.) 

 стр. 41 

 

ТПО (2 ч.) 

стр. 66 - 67 

 

Урок первично- 

го предъявле-

ния  новых 

знаний и 

способов 

учебных 

действий  

 

- воспроизво- 

дить правило 

прибавления по 

частям с 

разложением на 

удобные 

слагаемые 

- освоить 

свойство 

сложения:  

правило 

прибавления  

суммы к 

числу, 

правило 

прибавления 

суммы по 

частям 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

- осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несуществен- 

ных признаков, 

П: подводить под 

понятие 

(формули-ровать 

правило) на 

основе выделения 

существенных 

признаков;  

 

Широкая 

мотивацион-ная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познаватель-ные  

и внешние 

мотивы 

 

- подбирать к 

данному 

слагаемому 

удобное слагаемое 

в смысле 

«дополнения до 

десятка»- 

повторение 

состава числа 10; 

- представлять 

второе слагаемое в 

виде суммы 

удобных 

слагаемых; 

- применять 

правило 

прибавления 

суммы к числу 

  

10

2 

Сложение 

числа 5 с 

однозначны

ми числами 

Уч.(2 ч.) 

 стр. 42 

 

ТПО (2 ч.) 

стр. 68 - 70 

 

Урок овладения   

новыми 

умениями  и 

формирования 

первоначальны

х навыков  

- складывать 

число 5 с 

однозначными 

числами 

 

контролирова

ть свою 

деятельность 

по 

результатам 

выполнения 

задания  

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу;  

-контролировать 

свою 

деятельность по 

ходу или по 

результатам 

выполнения 

задания 

П: владеть 

общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

Ориентация на 

понима- 

ние причин 

успеха в 

учебной дея- 

тельности, в том 

числе на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

 

-находить 

значение сумм, 

используя правило 

прибавления по 

частям с 

разложением на 

удобные 

слагаемые;  

- проверять 

полученные 

значения сумм по 

пятому столбику 

«Таблицы 

сложения»; 

-находить 

значение сумм, 

используя правило 

перестановки 
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использованием 

материальных 

объектов 

(счётных 

палочек); 

-ориентироваться 

на разнообразие 

способов 

решения задачи. 

слагаемых; 

-устанавливать 

зависимость 

между значени-ем 

второго 

слагаемого и 

номером строки в 

«Таблице 

сложения». 

 

10

3 
Геометри-

ческие 

фигуры. 
Четырёх- 

угольники и 

прямоуголь-  

ники 

 

Уч.(2 ч.) 

 стр. 43 

 

ТПО (2 ч.) 

стр. 71 

 

Урок первично- 

го предъявле-

ния  новых 

знаний и 

способов 

учебных 

действий  

 

 - понимать 

значение 

терминов 

«четырёх-

угольник», 

«прямоуголь- 

ник»; 

-распознавать 

плоские 

геометричес-кие 

фигуры: 

четырёх- 

угольник и 

прямоуголь-ник 

распознавать 

в 

окружающих 

предметах 

или  их 

частях 

плоские 

геометричес-

кие фигуры: 

четырёх- 

угольник и 

прямоуголь-

ник 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу;  

-контролировать 

свою 

деятельность по 

ходу или по 

результатам 

выполнения 

задания 

П: осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков;  

владеть общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

материальных 

объектов (фишек, 

Ориентация на 

понима- 

ние причин 

успеха в 

учебной дея- 

тельности, в том 

числе на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

 

 

- сравнивать 

геометрические 

фигуры; 

- строить любые 

четырёхугольники 

и прямоугольники 
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угольника); 

 

10

4 
Сложение и 

вычитание. 

Прибавле-

ние суммы к 

сумме 

Уч.(2 ч.) 

 стр. 44 

стр. 45, № 3 

 

ТПО (2 ч.) 

стр. 72  

стр. 73, № 3 

 

Урок овладения   

новыми 

умениями  и 

формирования 

первоначальны

х навыков 

-воспроизво- 

дить правило 

прибавления 

суммы к сумме 

 

понимать 

прибавление 

суммы к 

сумме как 

один из 

случаев 

группировки 

слагаемых  

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу;  

-контролировать 

свою 

деятельность по 

ходу или по 

результатам 

выполнения 

задания; 

П: подводить под 

понятие 

(формули-ровать 

правило) на 

основе выделения 

существенных 

признаков;  

 

Учебно-поз- 

навательный 

интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи.  

 

сравнивать разные 

способы 

вычислений, 

выбирать 

удобный, 

- использовать 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

сложения 

  

10

5 

Прибавле- 

ние суммы к 

сумме  

Уч.(2 ч.) 

 стр. 45, № 

4, 5 

 

ТПО (2 ч.) 

стр. 73. № 4, 

5 

 

 

Урок овладения   

новыми 

умениями  и 

формирования 

первоначальны

х навыков 

-воспроизво- 

дить правило 

прибавления 

суммы к сумме 

при сложении 

однозначных 

чисел с 

переходом через 

разряд 

 

понимать 

прибавление 

суммы к 

сумме как 

один из 

случаев 

группировки 

слагаемых  

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу;  

-контролировать 

свою 

деятельность по 

ходу или по 

результатам 

выполнения 

задания; 

П: подводить под 

понятие 

(формули-ровать 

правило) на 

основе выделения 

существенных 

Учебно-поз- 

навательный 

интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи.  

 

 - находить 

значение сумм 

однозначных 

чисел с перехо-

дом через разряд, 

исполь- 

зуя способ 

разложения на 

удобные 

слагаемые и 

правило 

прибавления 

суммы к сумме;  

- находить в 

записи числа 

цифру разряда 
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признаков;  

 

единиц и цифру 

разряда десятков; 

- выбирать 

решение задачи из 

предложен-ных 

выражений и 

рисунку  

10

6 

Сложение 

числа 6 с 

однозначны

ми числами 

Уч.(2 ч.) 

 стр. 46 

 

ТПО (2 ч.) 

стр. 74 - 76 

 

 

Урок первично- 

го предъявле-

ния  новых 

знаний и 

способов 

учебных 

действий  

 

- складывать 

число 6 с 

однозначны-ми 

числами 

контролирова

ть свою 

деятельность 

по 

результатам 

выполнения 

задания 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу;  

-контролировать 

свою 

деятельность по 

ходу или по 

результатам 

выполнения 

задания 

П: владеть 

общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

материальных 

объектов 

(счётных 

палочек); 

-ориентироваться 

на разнообразие 

способов 

решения задачи. 

Ориентация на 

понима- 

ние причин 

успеха в 

учебной дея- 

тельности, в том 

числе на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

 

- находить 

значение сумм, 

используя спо-соб 

разложения на 

удобные 

слагаемые и 

правило 

прибавления 

суммы к сумме;  

- проверять 

полученные 

значения сумм по 

шестому столбику 

«Таблицы 

сложения»; 

-находить 

значение сумм, 

используя правило 

перестановки 

слагаемых; 

-устанавливать 

зависимость 

между значени-ем 

второго 

слагаемого и 

номером строки в 

«Таблице 

сложения». 
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10

7 

Сложение 

числа 7 с 

однозначны

ми числами 

Уч.(2 ч.) 

 стр. 47 

 

ТПО (2 ч.) 

стр. 77- 79 

 

 

Урок первично- 

го предъявле-

ния  новых 

знаний и 

способов 

учебных 

действий  

 

- складывать 

число 7 с 

однозначны-ми 

числами 

 

контролирова

ть свою 

деятельность 

по 

результатам 

выполнения 

задания 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу;  

-контролировать 

свою 

деятельность по 

ходу или по 

результатам 

выполнения 

задания 

П: владеть 

общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

материальных 

объектов 

(счётных 

палочек); 

-ориентироваться 

на разнообразие 

способов 

решения задачи. 

Ориентация на 

понима- 

ние причин 

успеха в 

учебной дея- 

тельности, в том 

числе на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

 

- находить 

значение сумм, 

используя спо-соб 

разложения на 

удобные 

слагаемые и 

правило 

прибавления 

суммы к сумме;  

- проверять 

полученные 

значения сумм по 

седьмому 

столбику 

«Таблицы 

сложения»; 

-находить 

значение сумм, 

используя правило 

перестановки 

слагаемых; 

-устанавливать 

зависимость 

между значени-ем 

второго 

слагаемого и 

номером строки в 

«Таблице 

сложения». 

 

  

10

8 

Вычитание 

однознач-

ных чисел из 

10 

Уч.(2 ч.) 

 стр. 48 

Урок первично- 

го предъявле-

ния  новых 

знаний и 

способов 

учебных 

- вычитать 

однозначные 

числа из числа 

10;  

- вычитать по 

частям 

- понимать 

связь между 

действиями 

сложения и 

вычитания; 

- записывать 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу;  

П: 

ориентироваться 

на разнообразие 

Учебно-поз- 

навательный 

интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

-находить и 

записывать 

разности,  

используя 

термины 

«уменьшаемое» и 
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ТПО (2 ч.) 

стр. 80 

 

действий  

 

ответ задачи способов 

решения задач 

способам 

решения новой 

частной задачи.  

 

«вычитаемое»;  

- находить 

значение 

разностей с 

помощью «Таб-

лицы сложения» 

или без неё; 

- решать 

текстовую задачу с 

помощью рисунка 

и 

переформулирован

ной задачи 

10

9 

Вычитание 

разрядного 

слагаемого 

Уч.(2 ч.) 

 стр. 49 

 

ТПО (2 ч.) 

стр. 81 - 82 

 

Урок первично- 

го предъявле-

ния  новых 

знаний и 

способов 

учебных 

действий  

 

-воспроизво- 

дить приём 

вычитания 

разрядного 

слагаемого 
 

-освоить 

способ 

поразрядного 

вычитания на 

примере 

поразрядного 

вычитания 

единиц; 

- понимать 

связь между 

действиями 

сложения и 

вычитания; 

 

 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу;  

- планировать 

свое действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем 

плане; 

К:  учитывать 

разные  мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

Учебно-поз- 

навательный 

интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи.  

 

- находить 

значение 

разностей, 

используя спо-соб 

разложения на 

сумму разрядных 

слагаемых и 

правило – если из 

суммы вычесть 

одно слагаемое, то 

получится другое 

слагаемое;  

- решать 

текстовую задачу 

-моделировать 

изученные 

арифметические 

зависимости 

  

11

0 

Сложение 

числа 8 с 

Урок первично- 

го предъявле-

ния  новых 

- складывать 

число 8 с 

однозначными 

- выполнять 

сложение 

однозначных 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу;  

Ориентация на 

понима- 

ние причин 

- находить 

значение сумм, 

используя спо-соб 
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однознач-

ными 

числами 

Уч.(2 ч.) 

 стр. 50 

 

ТПО (2 ч.) 

стр. 83 - 85 

 

знаний и 

способов 

учебных 

действий  

 

числами, 

- понимать связь 

между 

действиями 

сложения и 

вычитания; 

 

чисел с 

переходом 

через разряд 

 

-контролировать 

свою 

деятельность по 

ходу или по 

результатам 

выполнения 

задания 

П: владеть 

общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

материальных 

объектов 

(счётных 

палочек); 

-ориентироваться 

на разнообразие 

способов 

решения задачи 

успеха в 

учебной дея- 

тельности, в том 

числе на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

 

прибавления по 

частям с 

разложением 

второго 

слагаемого на 

удобные 

слагаемые;  

- проверять 

полученные 

значения сумм по 

восьмому 

столбику 

«Таблицы 

сложения»; 

-находить 

значение сумм, 

используя правило 

перестановки 

слагаемых; 

-устанавливать 

зависимость 

между значени-ем 

второго 

слагаемого и 

номером строки в 

«Таблице 

сложения». 

 

11

1 

Сложение 

числа 9 с 

однознач-

ными 

числами 

Уч.(2 ч.) 

 стр. 51 

Урок первично- 

го предъявле-

ния  новых 

знаний и 

способов 

учебных 

действий  

 

- складывать 

число 9 с 

однозначными 

числами, 

- понимать связь 

между 

действиями 

сложения и 

- выполнять 

сложение 

однозначных 

чисел с 

переходом 

через разряд 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу;  

-контролировать 

свою 

деятельность по 

ходу или по 

результатам 

Ориентация на 

понима- 

ние причин 

успеха в 

учебной дея- 

тельности, в том 

числе на 

самоанализ и 

- находить 

значение сумм, 

используя два 

способа - 

прибавления по 

частям  и 

прибавления 

суммы к сумме; 
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ТПО (2 ч.) 

стр. 86- 87 

 

вычитания; 

 

выполнения 

задания 

П: владеть 

общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

материальных 

объектов 

(счётных 

палочек); 

-ориентироваться 

на разнообразие 

способов 

решения задачи 

самоконтроль 

результата 

 

 

- проверять 

полученные 

значения сумм по 

девятому столбику 

«Таблицы 

сложения»; 

-находить 

значение сумм и 

разностей 

изученными 

способами; 

 

11

2 

Больше на 

некоторое 

число 

Уч.(2 ч.) 

 стр. 52 

 

ТПО (2 ч.) 

стр. 88- 89 

 

Урок первично- 

го предъявле-

ния  новых 

знаний и 

способов 

учебных 

действий  

 

- понимать 

смысл термина 

«больше на …» 

-- увеличивать 

число на 

несколько 

единиц, 

- обосновывать 

изменения в 

рисунке и 

составлять 

равенства 

- разностному 

сравнению  

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

- контролировать 

свою 

деятельность по 

ходу или по 

результатам 

выполнения 

задания 

П:  владеть 

общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

Учебно-поз- 

навательный 

интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи.  

 

- выполнять 

задания на основе 

рисунков, 

сделанных 

самостоятельно  

- выполнять 

разностное 

сравнение;  

- моделировать 

изученные 

арифметические 

зависимости 

- решать задачи; 
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задания с 

использованием 

материальных 

объектов (фишек) 

и рисунков; 

11

3 

Меньше на 

некоторое 

число 

Уч.(2 ч.) 

 стр. 53 

 

ТПО (2 ч.) 

стр. 90- 91 

 

Урок первично- 

го предъявле-

ния  новых 

знаний и 

способов 

учебных 

действий  

 

- понимать 

смысл термина 

«меньше на …» 

- уменьшать 

число на 

несколько 

единиц, 

- обосновывать 

изменения в 

рисунке и 

составлять 

равенства 

- разностному 

сравнению 

- понимать 

взаимообратн

ость  

отношений 

«больше на 

..» и «меньше 

на…» 

 

 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

- контролировать 

свою 

деятельность по 

ходу или по 

результатам 

выполнения 

задания 

П:  владеть 

общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

материальных 

объектов (фишек) 

и рисунков; 

Учебно-поз- 

навательный 

интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи.  

 

- выполнять 

задания на основе 

рисунков, 

сделанных 

самостоятельно  

- выполнять 

разностное 

сравнение;  

- моделировать 

изученные 

арифметические 

зависимости 

- решать задачи; 

 

  

11

4 

Вычитание 

числа из 

суммы 

Уч.(2 ч.) 

 стр. 54 

 

ТПО (2 ч.) 

стр. 92- 93 

Урок первично- 

го предъявле-

ния  новых 

знаний и 

способов 

учебных 

действий  

 

- воспроизво- 

дить правило 

вычитания числа 

из суммы, 

-- вычислять 

значение 

числового 

выражения, 

содержащего 

- освоить 

способ 

поразрядного 

вычитания на 

примере 

поразрядного 

вычитания 

единиц, 

- 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу;  

- осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков, 

Учебно-поз- 

навательный 

интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи.  

- решать задачу 

разными 

способами; 

- использовать 

различные приёмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения 
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 2 

арифметических 

действия  со 

скобками  

 

 

использовать 

свойства 

арифметиче- 

ских 

действий для 

удобства 

вычислений 

П: подводить под 

понятие 

(формули-ровать 

правило) на 

основе выделения 

существенных 

признаков;  

 числового 

выражения (с 

опорой на порядок 

действий, 

прикидку 

результата) 

11

5 

Поразряд-

ное 

вычитание 

единиц 

Уч.(2 ч.) 

 стр. 55 

 

ТПО (2 ч.) 

стр. 94- 96 

 

Урок первично- 

го предъявле-

ния  новых 

знаний и 

способов 

учебных 

действий  

 

- воспроизво- 

дить  способ 

поразрядного 

вычитания из 

единиц 

 Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу;  

- осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков, 

К:  

договариваться и 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности 

Учебно-поз- 

навательный 

интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи.  

- находить 

значение разности, 

применяя правило 

вычитания числа 

из суммы с 

разложением 

уменьшаемого на 

разрядные 

слагаемые;  

- составлять задачу 

по рисунку с 

последующим её 

решением; 

- использовать 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

вычитания 

  

11

6 

На сколько 

больше? На 

сколько 

меньше? 

Уч.(2 ч.) 

 стр. 56 

 

ТПО (2 ч.) 

стр. 97- 98 

Урок первично- 

го предъявле-

ния  новых 

знаний и 

способов 

учебных 

действий  

 

- узнавать, на 

сколько одно 

число больше 

или меньше 

другого с 

помощью 

вычитания; 

 

- понимать 

взаимосвязь 

отношений 

«больше на 

..» и «меньше 

на…»; 

- понимать 

сущность 

разностного 

сравнения 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу;  

- осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

 П: подводить под 

Учебно-поз- 

навательный 

интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи. 

- устанавливать 

взаимосвязь 

отношений 

«больше на ..» и 

«меньше на…»; 

- устанавливать, на 

сколько одно 

число больше или 

меньше другого с 

помощью 
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 чисел понятие 

(формули-ровать 

правило) на 

основе выделения 

существенных 

признаков;  

К:  

договариваться и 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности 

вычитания; 

- решать задачи 

 

11

7 

Таблица 

сложения 

однознач-

ных чисел 

Уч.(2 ч.) 

 стр. 58 

 

ТПО (2 ч.) 

стр. 99 - 100 

 

Урок овладения   

новыми 

умениями  и 

формирования 

первоначальны

х навыков 

- устанавливать 

закономерность 

— правило, по 

которому 

составлена 

«Таблица 

сложения 

однозначных 

чисел» 

- усвоить 

«Таблицу 

сложения 

однозначных 

чисел» 

Р: оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на 

уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки; 

- осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

П:  владеть 

общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

таблицы; 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

уч.деятельно-

сти; 

Ориентация на 

понима- 

ние причин 

успеха в 

учебной дея- 

тельности, в том 

числе на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

- устанавливать 

свойства  

«Таблицы 

сложения 

однозначных 

чисел»; 

- выяснять 

индивидуально 

трудные для 

запоминания 

табличные случаи 

сложения; 

- анализировать 

«Таблицу 

сложения» на 

предмет 

имеющихся 

закономерностей, 

связанных со 

встречающимися  

значениями сумм; 
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К: учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

- запоминать 

важные табличные 

случаи; 

- повторять состав 

числа 10 

11

8 

Вычитание 

суммы из 

числа 

Уч.(2 ч.) 

 стр. 57 

 

ТПО (2 ч.) 

стр. 101-102 

 

Урок первично- 

го предъявле-

ния  новых 

знаний и 

способов 

учебных 

действий  

 

-воспроизводить 

правило 

вычитания 

суммы из числа,  

- вычислять 

значение 

числового 

выражения, 

содержащего 

2 

арифметических 

действия  со 

скобками  

 

- 

использовать 

свойства 

арифметиче- 

ских 

действий для 

удобства 

вычислений 

 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

- осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков, 

П: подводить под 

понятие 

(формули-ровать 

правило) на 

основе выделения 

существенных 

признаков;  

К:  

договариваться и 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности 

Учебно-поз- 

навательный 

интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи. 

- формулировать 

правило 

вычитания суммы 

из числа,(чтобы 

вычесть сумму  из 

числа, нужно 

сначала вычесть  

одно слагаемое, а 

потом  из 

полученного числа 

вычесть другое 

слагаемое) 

- устанавливать 

одинаковые 

значения 

выражений  без 

вычислений; 

- составлять по 

тексту и находить 

значение 

выражения 

наиболее удобным 

способом 

  

11

9 

Вычитание 

по частям 

Уч.(2 ч.) 

 стр. 59 

 

Урок первично- 

го предъявле-

ния  новых 

знаний и 

способов 

учебных 

- воспроизво- 

дить  способ 

вычитания по 

частям 

- 

использовать 

свойства 

арифметиче- 

ских 

действий для 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

- осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

Учебно-поз- 

навательный 

интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

- находить 

значение разности, 

применяя правило 

вычитания по 

частям  с 

разложением 
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ТПО (2 ч.) 

стр. 103-104 

 

действий  

 

удобства 

вычислений 

 

существенных и 

несущественных 

признаков, 

К: 

договариваться и 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности 

способам 

решения новой 

частной задачи. 

вычитаемого на 

удобные 

слагаемые;  

- составлять задачу 

по условию  с 

последующим её 

решением; 

- использовать 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

вычитания 

12

0 
Величины 

и их 

измерениеС

антиметр и 

дециметр 

 

Уч.(2 ч.) 

 стр. 60 

 

ТПО (2 ч.) 

стр. 105-106 

 

Урок первично- 

го предъявле-

ния  новых 

знаний и 

способов 

учебных 

действий  

 

- понимать 

дециметр как 

более крупную 

единицу длины; 

- понимать 

соотношение 

между 

дециметром и 

сантиметром;               

- записывать 

результат 

измерения длин 

отрезков в 

сантиметрах и 

дециметрах; 

 

 

  

 

 

- понимать 

соотношение 

между 

дециметром и 

сантиметром;      

- контролиро-

вать свою 

деятельность 

по 

результатам 

выполнения 

задания 

 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

- осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков, 

П: владеть 

общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

рисунков, 

материальных 

объектов 

(линейки); 

 

Учебно-поз- 

навательный 

интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи. 

- обсудить вопрос 

о необходимости 

введения 

общепринятой 

мерки для 

измерения длины; 

 - измерять длину 

отрезков с 

использованием 

линейки; 

- записывать 

результат 

измерения длин 

отрезков в 

сантиметрах и 

дециметрах; 

- строить отрезки 

заданной длины по 

алгоритму; 

- сравнивать 

отрезки  
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12

1 

Сложение и 

вычитание 

длин 

 

Уч.(2 ч.) 

 стр. 61 

 

ТПО (2 ч.) 

стр. 107-109 

 

Урок первично- 

го предъявле-

ния  новых 

знаний и 

способов 

учебных 

действий  

 

-  выполнять 

действия 

сложения и 

вычитания над 

величиной 

«длина»;  

- сравнивать 

длины на основе 

их измерения 

- контролиро-

вать свою 

деятельность 

по 

результатам 

выполнения 

задания 

 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

- контролировать 

свою 

деятельность по 

ходу или по 

результатам 

выполнения 

задания 

П: владеть 

общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

рисунков, 

материальных 

объектов 

(линейки); 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельно- 

сти, в том числе 

на самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

 

- измерять длину 

полосок с 

использованием 

линейки; 

- записывать 

результат 

измерения длин 

полосок в 

сантиметрах и 

дециметрах; 

-  находить 

значения сумм и 

разностей длин 

отрезков с 

помощью 

вычислений;         - 

строить отрезки 

заданной длины по 

алгоритму; 

- сравнивать 

отрезки  

  

12

2 

Тяжелее и 

легче 

 

Уч.(2 ч.) 

 стр. 62 

 

ТПО (2 ч.) 

стр. 110 

 

Урок первично- 

го предъявле-

ния  новых 

знаний и 

способов 

учебных 

действий  

 

понимать 

значение 

терминов 

«тяжелее» и 

«легче»;  

- сравнивать 

предметы по 

массе (на глаз): 

тяжелее – легче; 

- пользоваться 

универсальным 

- сравнивать 

предметы по 

некоторой 

величине без 

её измерения: 

тяжелее - 

легче 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

- осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков, 

П: владеть 

общими 

приемами 

Учебно-поз- 

навательный 

интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи. 

- исследовать 

ситуации, 

требующие 

сравнения 

реальных 

предметов по 

массе  и выражать 

это с помощью 

терминов 

«тяжелее» и 

«легче»;  

- определять, что 
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способом 

уравновешивани

я предметов с 

помощью весов 

 

решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

рисунков, 

материальных 

объектов (фишек, 

весов); 

К: 

договариваться и 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности 

тяжелее, а что 

легче способом 

уравновешивания;                         

- выполнять 

задания на основе 

рисунков, 

сделанных 

самостоятельно; 

 

12

3 

Дороже и 

дешевле  

 

Уч.(2 ч.) 

 стр. 63 

 

ТПО (2 ч.) 

стр. 111 

 

Урок первично- 

го предъявле-

ния  новых 

знаний и 

способов 

учебных 

действий  

 

- понимать 

значение 

терминов 

«дороже» и 

«дешевле»;  

 - сравнивать  

предметы по 

стоимости 

- понимать 

отношения 

дороже –

дешевле как 

обобщение 

сравнений 

предметов по 

разным 

величинам 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

- осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков, 

П: владеть 

общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

рисунков, 

Учебно-поз- 

навательный 

интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной 

задачи.мате-

риалу 

- исследовать 

ситуации, 

требующие 

сравнения 

реальных 

предметов по 

стоимости  и 

выражать это с 

помощью 

терминов 

«дороже» и 

«дешевле»;            
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материальных 

объектов 

(фишек); 

К: 

договариваться и 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности 

12

4 
Геометри-

ческие 

фигуры. 

Симметри-

чные 

фигуры 

 

Уч.(2 ч.) 

 стр. 64 

 

 

Урок первично- 

го предъявле-

ния  новых 

знаний и 

способов 

учебных 

действий  

 

- понимать 

значение 

термина 

«симметричный

» с точки зрения 

осевой 

симметрии;  

- распознавать 

симметричные 

предметы и 

геометрические 

фигуры 

 

  

 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

- осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков, 

П: владеть 

общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

рисунков, 

материальных 

объектов 

(фишек); 

К: 

договариваться и 

приходить к 

Учебно-поз- 

навательный 

интерес 

к новому  

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной 

задачи.мате-

риалу 

-  определять 

симметричные 

предметы и 

геометрические 

фигуры с 

использованием 

свойства 

симметричных 

предметов (фигур) 

– если предмет 

(его изображение) 

можно согнуть 

(хотя бы 

мысленно) таким 

образом, что 

получающиеся две 

части полностью 

совпадают, то 

данный предмет 

симметричен; 

- изображать и 

восстанавливать 

симметричные 

фигуры 

  



 92 

общему решению 

в совместной 

деятельности 

12

5 

Симметри-

чные 

фигуры 

Уч.(2 ч.) 

 стр. 65 

 

ТПО (2 ч.) 

стр. 112 

 

Урок овладения   

новыми 

умениями  и 

формирования 

первоначальны

х навыков 

- распознавать и 

восстанавливать 

симметричные 

фигуры (цифры, 

буквы, орнамен-

ты)    

 

 Р: осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков, 

- оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на 

уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки; 

П: владеть 

общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

рисунков, 

материальных 

объектов 

(фишек); 

Способность к 

само-оценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельно-сти; 

 

-  распознавать 

симметричные 

цифры и буквы;    

- восстанавливать 

(дорисовывать) 

симметричные 

фигуры, 

орнаменты 

 

  

12

6 
Числа и 

цифры.  

От первого 

до 

Урок овладения   

новыми 

умениями  и 

формирования 

- определять 

порядковый 

номер предметов 

при прямом и 

понимать 

порядковые 

свойства 

изученных 

Р: осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

- расшифровать 

слово, опираясь на 

установлен-ный 

порядковый номер 
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двадцатого и 

наоборот 

 

Уч.(2 ч.) 

 стр. 66 

 

ТПО (2 ч.) 

стр. 113 

 

первоначальны

х навыков 

обратном счёте натуральных 

чисел  

несущественных 

признаков, 

- оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на 

уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки; 

П: владеть 

общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

рисунков, 

материальных 

объектов 

(фишек); 

учебной 

деятельно-сти; 

 

букв; 

- соотносить 

устную и 

письменную 

порядковую 

нумерацию; 

- упражняться в 

обратном 

порядковом счёте 

12

7 

Числа от 0 

до 20 

 

Уч.(2 ч.) 

 стр. 67 

 

ТПО (2 ч.) 

стр. 114 

 

 

Урок овладения   

новыми 

умениями  и 

формирования 

первоначальны

х навыков 

-читать, 

записывать, 

сравнивать, 

упорядочивать 

числа от 0 до 20  

 

понимать 

колличествен

ную природу  

изученных 

целых 

неотрицатель

ных чисел  

Р: осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков, 

- оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на 

уровне 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включаю- 

щая социальные, 

учебно-познава- 

тельные и 

внешние мотивы 

 

- читать, 

записывать, 

сравнивать, 

упорядочивать 

числа от 0 до 20; 

-раскладывать 

двузначные числа 

на разрядные 

слагаемые;  
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адекватной 

ретроспективной 

оценки; 

П: владеть 

общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

рисунков, 

материальных 

объектов 

(фишек); 

12

8 

Геометри-

ческие 

фигуры 

 

Уч.(2 ч.) 

 стр. 68 

 

ТПО (2 ч.) 

стр. 115-116 

 

 

Урок овладения   

новыми 

умениями  и 

формирования 

первоначальны

х навыков 

- распознавать 

геометрические 

фигуры ( тре-

угольник, 

прямо-угольник, 

круг) и линии 

(ломаная, 

замкнутая лома-

ная, прямая, 

отрезок);  

- строить 

прямоугольник 

по заданным 

параметрам 

- 

распознавать, 

различать и 

называть 

геометриче- 

ские тела 

 

Р: осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков, 

- оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на 

уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки; 

П: владеть 

общими 

приемами 

решения задач, 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включаю- 

щая социальные, 

учебно-познава- 

тельные и 

внешние мотивы 

 

-  распознавать, 

сравнивать 

геометрические 

фигуры, 

- подсчитывать 

количество фигур 

данного вида; 

- выполнять 

задания на основе 

рисунков, 

сделанных 

самостоятельно; 
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выполнения 

заданий: 

выполнять 

задания с 

использованием 

рисунков, 

материальных 

объектов 

(фишек); 

К: учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

12

9 
Итоговая 

диагностика. 

Контроль-

ная работа 

№2 

Контрольный 

урок 

-читать, 

записывать, 

сравнивать, 

упорядочивать 

числа от 0 до 20 

, 

- находить 

значение сумм и 

разностей со 

скобками и без 

скобок; 

- знать разряд-

ный состав 

двузначных 

чисел;                         

- строить 

 Р: планировать 

свое действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем 

плане; 

- осуществлять 

пошаговый и 

итоговый 

контроль по 

результату 

 

Способость к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной дея 

тельности. 

читать, 

записывать, 

сравнивать, 

упорядочивать 

числа от 0 до 20;- - 

находить значение 

сумм и разностей 

со скобками и без 

скобок; 

-раскладывать 

двузначные числа 

на разрядные 

слагаемые;  

- строить отрезок 

заданной длины; 

- решать задачи 
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отрезок 

заданной длины;     

- решать задачи 

13

0 

Задачи на 

сложение и 

вычитание 

 

Уч.(2 ч.) 

 стр. 69 

 

ТПО (2 ч.) 

стр. 117-118 

 

Урок овладения   

новыми 

умениями  и 

формирования 

первоначальны

х навыков 

-анализировать 

задачу,    

оценивать 

правильность 

хода решения 

текстовых задач 

арифметическим 

способом; 

- понимать  

смысл действий 

сложения и 

вычитания, их 

связь  с отноше-

ниями «больше 

на…» и «меньше 

на…» 

 

находить 

разные 

способы 

решения 

задачи  с 

опорой на 

схемы, 

рисунки 

 

Р: планировать 

свое действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем 

плане; 

- осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

К: учитывать 

разные мнения, 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включаю- 

щая социальные, 

учебно-познава- 

тельные и 

внешние мотивы 

 

- составлять по 

рисунку задачи и 

решать их; 

- решать 

составные задачи, 

задачи на 

разностное 

сравнение 

 

  

13

1 

 Задачи на 

сложение и 

вычитание 

Уч.(2 ч.) 

 стр. 95 

Урок овладения   

новыми 

умениями  и 

формирования 

первоначальны

-анализировать 

задачу,    

оценивать 

правильность 

хода решения 

-находить 

разные 

способы 

решения 

задачи с 

Р: планировать 

свое действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

- решать задачи 

изученных видов 
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ТПО (2 ч.) 

стр. 119-122 

 

 

х навыков текстовых задач 

арифметическим 

способом 

- понимать  

смысл действий 

сложения и 

вычитания, их 

связь  с отноше-

ниями «больше 

на…» и «меньше 

на…» 

опорой на 

схемы 

 

условиями ее 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем 

плане; 

 

деятельно-сти; 

 

13

2 
Величины 

и их 

измерение 

Измерение 

длины 

 

Уч.(2 ч.) 

 стр. 70 

 

ТПО (2 ч.) 

стр. 123-124 

 

Урок овладения   

новыми 

умениями  и 

формирования 

первоначальны

х навыков 

- измерять 

длину, 

- сравнивать 

длину отрезков  

по их числовым 

значениям 

 

- выражать 

данные 

величины в 

различных 

единицах, 

 

Р: осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

- оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на 

уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки; 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учобной 

деятельно-сти; 

 

-  проводить 

измерения с 

помощью линейки 

и записывать 

полученные 

результаты 

измерений; 

- чертить отре-зок 

заданной длины; 

 

  

 

  

  

 

 

 


