


2 
  



3 
 

Нормативная база 

 

Рабочая программа учебного курса составлена с учетом следующих нормативно-правовых 

документов: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования РФ от 06.10.2009г №373 «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС начального общего образования» (с изменениями от 26.11.2010г. № 1241 и от 

22.09.2011 г. №2357); 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345; с изменениями в соответствии с приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации № 632 от 22.11.2019 г 

 Примерная программа по математике. 
Учебный план ГБОУ школа № 15 на 2020/2021 уч.год. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Цели и задачи курса: 

Цели: 

• математическое развитие младшего школьника – формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск 

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

• освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и способов их 

измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа 

с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

• развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Задачи: 

• создание благоприятных условий для полноценного математического развития каждого 

ученика на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и 

обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки для дальнейшего 

успешного обучения в основной школе; 

• овладение учащимися основами математического языка для описания разнообразных 

предметов и явлений окружающего мира; усвоение общего приема решения задач как 

универсального действия, умения выстраивать логические цепочки рассуждений, алгоритмы 

выполняемых действий; использование измерительных и вычислительных умений и навыков. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В первом классе на изучение математики отводится 4 часа в неделю, всего 132 часа (33 

учебные недели). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел программы Программное содержание Характеристика деятельности учащих-

ся 

 

Множества предме-

тов. 

 

Отношения между 

предметами и между 

множествами пред-

метов 

Предметы и их свойства 

Сходство и различия предметов. 

Предметы, обладающие или не 

обладающие указанным свойст-

вом. 

Сравнивать предметы с целью выявле-

ния в них 

сходства и различий. 

Выделять из множества предметов 

один или 

несколько предметов по заданному 

свойству. 

Отношения между предметами, 

фигурами 

Соотношение размеров предме-

тов (фигур). 

Сравнивать (визуально) предметы или 

геометрические фигуры по размерам. 

Упорядочивать (располагать) предме-

ты по высоте, длине, ширине в порядке 
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Понятия: больше, меньше, оди-

наковые по размерам; длиннее, 

короче, такой же длины (шири-

ны, высоты). 

увеличения или уменьшения. 

Изменять размеры фигур при сохране-

нии других признаков. 

Отношения между множествами 

предметов 

Соотношения множеств предме-

тов по их численностям. Поня-

тия: больше, меньше, столько 

же, поровну (предметов); боль-

ше, меньше (на несколько пред-

метов) 

Сравнивать два множества предметов 

по их численностям путем составления 

пар. 

Характеризовать результат сравнения 

словами: больше, чем; меньше, чем; 

столько же; больше на; меньше на. 

Упорядочивать данное множество чи-

сел (располагать числа в порядке уве-

личения или уменьшения). 

Называть число, которое на несколько 

единиц больше или меньше данного 

числа. 

Выявлять закономерности в располо-

жении чисел и решать обратную зада-

чу: составлять последовательность чи-

сел по заданному правилу. 

Графы отношений «больше», 

«меньше» на множестве целых 

неотрицательных чисел. 

Моделировать: использовать готовую 

модель (граф с цветными стрелками) в 

целях выявления отношений, в которых 

находятся данные числа, либо строить 

модель самостоятельно для выражения 

результатов сравнения чисел. 

Арифметические 

действия и их свой-

ства 

Сложение, вычитание, умноже-

ние и деление в пределах 20 

Смысл сложения, вычитания, 

умножения и деления. 

Моделировать ситуации, иллюстри-

рующие арифметические действия. 

 

Практические способы выпол-

нения действий. 

Воспроизводить способы выполнения 

арифметических действий с опорой на 

модели (фишки, шкала линейки). 

Запись результатов с использо-

ванием знаков =, +, - , х,:. Назва-

ния результатов сложения (сум-

ма) и вычитания (разность). 

Различать знаки арифметических дей-

ствий. 

Использовать соответствующие знако-

во-символические средства для записи 

арифметических действий. 

Уравнивать множества по числу пред-

метов; дополнять множество до задан-

ного числа элементов. 

Моделировать соответствующие си-

туации с помощью фишек. 

Число и счет Натуральные числа. Нуль. На-

звания и последовательность 

натуральных чисел от 1 до 20. 

Называть числа от 1 до 20 в прямом и 

в обратном порядке. 
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Число предметов в множестве. 

Пересчитывание предметов. 

Пересчитывать предметы, выражать 

числами получаемые результаты. 

Число и цифра. Запись результа-

тов пересчета предметов цифра-

ми. 

Число и цифра 0 (нуль). 

Различать понятия «число» и «цифра». 

Устанавливать соответствие между 

числом и множеством предметов, а 

также между множеством предметов и 

числом. 

Моделировать соответствующую си-

туацию с помощью фишек. 

Расположение чисел от 0 до 20 

на шкале линейки. 

Характеризовать расположение чисел 

на шкале линейки (левее, правее, меж-

ду). 

Сравнение чисел. Понятия: 

больше, меньше, равно; больше, 

меньше (на несколько единиц). 

Сравнивать числа разными способами 

(с помощью шкалы линейки, на основе 

счета). 

Сложение и вычитание (умно-

жение и деление) как взаимно 

обратные действия. 

Моделировать зависимость между 

арифметическими действиями. 

Приемы сложения и вычитания 

вида 10 + 8, 18 – 8, 13 – 10. 

Использовать знание десятичного со-

става 

двузначных чисел при выполнении вы-

числений. 

Таблица сложения однозначных 

чисел в пределах 20; соответст-

вующие случаи вычитания. 

Воспроизводить по памяти результаты 

табличного сложения двух любых од-

нозначных числе, а также результаты 

табличного вычитания. 

Приемы вычисления суммы и 

разности: с помощью шкалы ли-

нейки; прибавление и вычитание 

числа по частям, вычитание с 

помощью таблицы. 

Сравнивать разные приемы вычисле-

ний, выбирать удобные способы для 

выполнения конкретных вычислений. 

Контролировать свою деятельность: 

обнаруживать и исправлять вычисли-

тельные ошибки. 

Правило сравнения чисел с по-

мощью вычитания. 

Формулировать правило сравнения чи-

сел с помощью вычитания и использо-

вать его при вычислениях. 

Увеличение и уменьшение числа 

на несколько единиц. 

Выбирать необходимое арифметиче-

ское действие для решения практиче-

ских задач на увеличение или умень-

шение данного числа на несколько 

единиц. 

 

Свойства сложения и вычита-

ния. 

Сложение и вычитание с нулем. 

Свойство сложения: складывать 

два числа можно в любом по-

Формулировать изученные свойства 

сложения и вычитания и обосновывать 

с их помощью способы вычислений. 
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рядке. Свойства вычитания: из 

меньшего числа нельзя вычесть 

большее; разность двух одина-

ковых чисел равна нулю. 

Порядок выполнения действий в 

составных выражениях со скоб-

ками. 

Устанавливать порядок выполнения 

действий в выражениях, содержащих 

два действия и скобки. 

Величины Цена, количество, стоимость то-

вара. 

Рубль. Монеты достоинством 1 

р., 2 р., 5 р., 10 р. 

Зависимость между величинами, 

характеризующими процесс ку-

пли-продажи. 

Вычисление стоимости по двум 

другим известным величинам 

(цене и количеству товара). 

Различать монеты; цену и стоимость 

товара. 

Геометрические величины 

Длина и ее единицы: сантиметр 

и дециметр. 

Обозначения: см, дм. Соотно-

шение: 1 дм = 10 см. 

Различать единицы длины. 

Длина отрезка и ее измерение с 

помощью линейки в сантимет-

рах, в дециметрах, в дециметрах 

и сантиметрах. Выражение дли-

ны в указанных единицах; запи-

си вида 1 дм 6 см = 16 см, 12 см 

= 1 дм 2 см. 

Сравнивать длины отрезков визуально 

и с помощью измерений. 

Упорядочивать отрезки в соответствии 

с их длинами. 

Расстояние между двумя точка-

ми. 

Оценивать на глаз расстояние между 

двумя точками, а также длину предме-

та, отрезка с последующей проверкой 

измерением. 

Работа с текстовыми 

задачами 

Текстовая арифметическая зада-

ча и ее решение 

Понятие арифметической зада-

чи. Условие и вопрос задачи. 

Сравнивать предъявленные тексты с 

целью выбора 

текста, представляющего арифметиче-

скую задачу. 

Обосновывать, почему данный текст 

является задачей. 

Задачи, требующие однократно-

го применения арифметического 

действия (простые задачи). 

Запись решения и ответа. 

Моделировать ситуацию, описанную в 

тексте задачи, с помощью фишек или 

схем. 

Подбирать модель для решения зада-

чи, обосновывать правильность выбо-

ра модели. 

Выбирать арифметическое действие 
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для решения задачи. 

Составная задача и ее решение. 

Задачи, содержащие более двух 

данных и несколько вопросов. 

Анализировать текс т задачи: ориенти-

роваться в тексте, выделять условие и 

вопрос, данные и искомые числа (вели-

чины). 

Искать и выбирать необходимую ин-

формацию, содержащуюся в тексте за-

дачи, на рисунке или в таблице, для от-

вета на заданные вопросы. 

Планировать и устно воспроизводить 

ход решения задачи. 

Анализировать предложенные вариан-

ты решения задачи, выбирать из них 

верные. 

Оценивать предъявленное готовое ре-

шение задачи (верно, неверно). 

Изменение условия или вопроса 

задачи. 

Составление текстов задач в со-

ответствии с заданными усло-

виями. 

Конструировать и решать задачи с 

измененным текстом, а также само-

стоятельно составлять несложные 

текстовые задачи с заданной сюжетной 

ситуацией (в том числе по рисунку, 

схеме и пр.). 

Пространственные 

отношения. 

Геометрические фи-

гуры 

Взаимное расположение пред-

метов 

Понятия: выше, ниже, дальше, 

ближе, справа, слева, над, под, 

за, между, вне, внутри. 

Характеризовать расположение пред-

мета на 

плоскости и в пространстве. 

Располагать предметы в соответствии 

с указанными требованиями (в том чи-

сел в виде таблицы со строками и 

столбцами). 

Различать направления движения: сле-

ва направо, справа налево, сверху вниз, 

снизу вверх. 

Осевая симметрия. Отображение 

предметов в зеркале. Ось сим-

метрии. Пары симметричных 

фигур (точек, отрезков, много-

угольников). 

Находить на рисунках пары симмет-

ричных 

предметов или их частей. 

Примеры фигур, имеющих одну 

или несколько осей симметрии. 

Проверять на моделях плоских фигур 

наличие или отсутствие у данной фи-

гуры осей симметрии, используя прак-

тические способы. 

Геометрические фигуры 

Форма предмета. Понятия: такой 

же формы, другой формы. 

Различать предметы по форме. 

Точка, линия, отрезок круг, тре-

угольник, квадрат, пятиуголь-

Распознавать геометрические фигуры 

на чертежах, моделях, окружающих 
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ник. Куб. Шар. 

Изображение простейших пло-

ских фигур с помощью линейки 

и от руки. 

предметах. 

Описывать сходства и различия фигур 

(по форме, по размерам). 

Различать куб и квадрат, шар и круг. 

Называть предъявленную фигуру. 

Выделять фигуру заданной формы на 

сложном чертеже. 

Разбивать фигуру на указанные части. 

Конструировать фигуры из частей. 

Логико-

математическая 

подготовка 

Логические понятия 

Понятия: все, не все; все, кроме; 

каждый, какой-нибудь, один из, 

любой. 

Различать по смыслу слова: каждый, 

все, один из, любой, какой-нибудь. 

Определять истинность несложных 

утверждений (верно, неверно). 

Классификация множества 

предметов по заданному при-

знаку. 

Классифицировать: распределять эле-

менты множества на группы по задан-

ному признаку. 

Определять основание классификации. 

Решение несложных задач логи-

ческого характера. 

Воспроизводить в устной форме реше-

ние логической задачи. 

Работа с информа-

цией 

Представление и сбор информа-

ции 

Таблица. Строки и столбцы таб-

лицы. Чтение несложной табли-

цы. Заполнение строк и столб-

цов готовых таблиц в соответст-

вии с предъявленным набором 

данных. 

Перевод информации из тексто-

вой формы в табличную. 

Характеризовать расположение пред-

метов или числовых данных в таблице, 

используя слова: верхняя (средняя, 

нижняя) строка, левый (средний, пра-

вый) столбец, фиксировать результа-

ты. 

Выявлять соотношения между значе-

ниями данных в таблице величин. 

Информация, связанная со сче-

том и измерением 

Собирать требуемую информацию из 

указанных источников. 

Фиксировать результаты разными спо-

собами. 

Информация, представленная 

последовательностями предме-

тов, чисел, фигур. 

Устанавливать правило составления 

предъявленной информации, состав-

лять последовательность(цепочку) 

предметов, чисел, фигур по заданному 

правилу. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Название раздела Количество часов 

1 Множества предметов. Отношения между предметами и мно-

жествами предметов 

5 

2 Число и счет. Арифметические действия и их свойства 87 

3 Величины 4 

4 Работа с текстовыми задачами 11 

5 Пространственные отношения. Геометрические фигуры  12 

6 Логико-математическая подготовка. Работа с информацией 4 

7 Повторение 9 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического содержания 

обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

Личностными результатами обучающихся являются: готовность ученика целенаправленно 

использовать знания в учении и в повседневной жизни для исследования математической 

сущности предмета (явления, события, факта); способность характеризовать собственные знания 

по предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических 

задач могут быть им успешно решены; познавательный интерес к математической науке. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: способность анализировать 

учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, устанавливать количественные 

и пространственные отношения объектов окружающего мира, строить алгоритм поиска 

необходимой информации, определять логику решения практической и учебной задач; умение 

моделировать – решать  учебные  задачи  с  помощью знаков (символов), планировать, 

контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Предметными результатами обучающихся являются: освоенные знания о числах и 

величинах, арифметических действиях, текстовых задачах, геометрических фигурах; умения 

выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства арифметических 

действий, способы нахождения величин, приемы решения задач; умения использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и схемы, таблицы, диаграммы для решения 

математических задач. 

К концу обучения в первом классе ученик научится: 

называть: 

— предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, за) данным 

предметом, между двумя предметами; 

— натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) при 

счете число; 

— число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц); 

— геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, пятиугольник, куб, шар); 

различать: 

— число и цифру; 

— знаки арифметических действий; 

— круг и шар, квадрат и куб; 

— многоугольники по числу сторон (углов); 
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— направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх); 

читать: 

— числа в пределах 20, записанные цифрами; 

— записи вида 3 + 2 = 5, 6 – 4 = 2, 5 *2 = 10, 9 : 3 = 3; 

сравнивать: 

— предметы с целью выявления в них сходства и различий; 

— предметы по размерам (больше, меньше); 

— два числа (больше, меньше, больше на, меньше на); 

— данные значения длины; 

— отрезки по длине; 

воспроизводить: 

— результаты табличного сложения любых однозначных чисел; 

— результаты табличного вычитания однозначных чисел; 

— способ решения задачи в вопросно-ответной форме; 

распознавать: 

— геометрические фигуры; 

моделировать: 

— отношения «больше», «меньше», «больше на», «меньше на» с использованием фишек, геомет-

рических схем (графов) с цветными стрелками; 

—ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, вычитание, умножение, де-

ление); 

—ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек или схематического 

рисунка; 

характеризовать: 

— расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

— расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между); 

— результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»; 

— предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры); 

— расположение предметов или числовых данных в таблице (верхняя, средняя, нижняя) строка, 

левый (правый, средний) столбец; 

анализировать: 

— текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и искомые числа (величи-

ны); 

— предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или оптимального решения; 

классифицировать: 

— распределять элементы множеств на группы по заданному признаку; 

упорядочивать: 

— предметы (по высоте, длине, ширине); 

— отрезки в соответствии с их длинами; 

— числа (в порядке увеличения или уменьшения); 

конструировать: 

— алгоритм решения задачи; 

— несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по рисунку, схеме); 

контролировать: 

— свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки); 

оценивать: 
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— расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз); 

— предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

— пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты; 

— записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль; 

— решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие); 

— измерять длину отрезка с помощью линейки; 

— изображать отрезок заданной длины; 

— отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке; 

— выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, содержащих скобки); 

— ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи информацию. 

 

К концу обучения в первом классе ученик получит возможность научиться: 

сравнивать: 

— разные приемы вычислений с целью выявления наиболее удобного приема; 

воспроизводить: 

— способ решения арифметической задачи или любой другой учебной задачи в виде связного 

устного рассказа; 

классифицировать: 

— определять основание классификации; 

обосновывать: 

— приемы вычислений на основе использования свойств арифметических действий; 

контролировать деятельность: 

— осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в парах; 

решать учебные и практические задачи: 

— преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными условиями; 

— использовать изученные свойства арифметических действий при вычислениях; 

— выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, треугольник и др.), пересчи-

тывать число таких фигур; 

— составлять фигуры из частей; 

— разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными требованиями; 

— изображать на бумаге треугольник с помощью линейки; 

— находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно осей симметрии точек 

и других фигур (их частей); 

— определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей, 

— представлять заданную информацию в виде таблицы; 

— выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа на поставленный 

вопрос. 

 

Оценка достижений учащихся. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: стартовая диагности-

ка (в сентябре), текущее оценивание, итоговое оценивание (в мае).Отметки в первом классе не 

ставятся. Оценка ответов, самостоятельных работ проводится  словесно. Учитель положительно 

оценивает любую удачу ученика, если даже она весьма незначительна. Тематические провероч-

ные работы содержат несколько заданий по одной теме с целью выявления картины усвоения 

каждым учеником изученного материала. Итоговое оценивание происходит в конце учебного го-
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да и может проводиться в форме: накопительной оценки (обобщенного результата) целенаправ-

ленного сбора данных; итоговой демонстрации общей подготовки; комбинации этих форм. Оп-

тимальным способом организации системы накопительной оценки является портфолио (порт-

фель достижений) учащегося, где фиксируются  его усилия, прогресс и достижения в различных 

областях. 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Учебники 

1. Рудницкая, В. Н. Математика : 1 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2ч.Ч.1/В.Н.Рудницкая, Е. Э. Кочурова, О. А. Рыдзе. – М. : Вентана-Граф, 2015. 

2. Рудницкая, В. Н. Математика : 1 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений : в 2 ч. Ч. 2 / В. Н. Рудницкая. – М. : Вентана-Граф, 2015. 

2. Интернет-ресурсы. 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http://school-

collection.edu.ru 

2. Образовательный портал. – Режим доступа : www.uroki.ru 

3. Первый мультпортал. – Режим доступа : www.km.ru/education 

4. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka.info/about/193 

5. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 

www.festival.1september.ru 

3. Наглядные пособия. 

1. Комплект таблиц для начальной школы «Математика. 1 класс». 

2. Комплект наглядных пособий «Геометрический материал в начальной школе». 

3. Раздаточный материал. Наборы: «Фишки», «Цветные фигуры», «Уголки», «Касса цифр», 

«Цветные полоски». 

4. Игра «Танграм». 

5. Набор цифр и геометрического материала. 

6. Счетные палочки. 

4. Технические средства обучения. 

1. Компьютер. 

2. Мультимедийная доска. 

5. Учебно-практическое оборудование. 

1.Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц 

и карт. 

2. Измерительные приборы: весы, часы. 

3. Демонстрационные инструменты: линейка, угольник, циркуль. 

4. Набор пространственных геометрических фигур: куб, шар, конус, цилиндр, разные виды 

многогранников (пирамиды, прямоугольный параллелепипед (куб)). 

5. Индивидуальные пособия и инструменты: ученическая линейка со шкалой от 0 до 20, 

чертежный угольник, циркуль, палетка. 

6. Приложения (диагностические задания, карта знаний, контрольные работы).
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Календарно-тематическое планирование по математике, 1 класс, 132 ч всего, 4 ч в неделю. 

№ 

п\п 

Тема урока. Тип урока. 

Кол-во ча-

сов. 

Содержание урока. 

Планируемые результаты 

(предметные). 

Планируемые результаты (личностные и метапредмет-

ные). 

Дата 

по 

плану. 

Дата 

по 

факту.  Личност-

ные  

Познаватель-

ные УУД 

Коммуни-

кативные 

УУД 

Регулятив-

ные УУД 

1-2 Сравниваем. Урок пер-

вичного 

предъявле-

ния новых 

знаний. 2 ч 

Сравнение предметов раз-

ными способами. Выявле-

ние сходства и различия. 

Разделение предметов на 

группы. 

Уметь сравнивать предме-

ты по размерам, форме, 

цвету; делить на группы, 

формулировать результат 

сравнения. 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли обу-

чающегося. 

Умение рас-

сматривать, 

сравнивать и 

классифициро-

вать предметы 

на группы. 

Потребность 

в общении 

со взрослы-

ми и сверст-

никами. 

Волевая са-

морегуляция 

как способ-

ность к во-

левому уси-

лию. 

  

3 Называем по по-

рядку. 

Слева направо. 

Справа налево. 

Урок пер-

вичного 

предъявле-

ния новых 

знаний. 1 ч 

Направление движения. 

Упорядочивание предметов 

по направлению и размеру. 

Классификация предметов 

по самостоятельно выбран-

ному основанию. 

Уметь называть предмет, 

расположенный левее (пра-

вее), выше (ниже) данного 

предмета, над (под, за) 

данным предметом, между 

двумя предметами.  

Развитие 

познава-

тельных 

мотивов- 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

Умение рас-

сматривать, 

сравнивать и 

классифициро-

вать предметы 

на группы. 

Умение ориен-

тироваться на 

плоскости и в 

пространстве 

(различать на-

правления 

движения). 

Эмоцио-

нально по-

зитивное 

отношение к 

процессу 

сотрудниче-

ства. 

Волевая са-

морегуляция 

как способ-

ность к во-

левому уси-

лию.  

  

4 Знакомимся с 

таблицей 

 

Урок пер-

вичного 

предъявле-

ния новых 

знаний. 1 ч 

Работа с таблицей. Строка и 

столбец. Называние пред-

метов, расположенных в 

заданной строке (столбце). 

Расположение фигур в таб-

лице по инструкции. Опи-

сание местоположения фи-

 Развитие 

познава-

тельных 

мотивов- 

интерес к 

новому 

учебному 

Умение харак-

теризовать рас-

положение 

предметов в 

таблице (верх-

няя, нижняя) 

строка, (левый, 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Умение кор-

ректировать 

деятель-

ность. 
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гуры в таблице. 

Обозначение каждого 

предмета фишкой: выкла-

дывание фишек на странице 

учебника  (моделирование). 

Знать, что в таблице есть 

строка и столбец. 

Уметь характеризовать 

расположение предмета в 

таблице. 

материалу. правый) стол-

бец. 

5 Сравниваем. Урок пер-

вичного 

предъявле-

ния новых 

знаний. 1 ч 

Выделение элементов мно-

жества. Различение поня-

тий «внутри» и «вне» замк-

нутого контура («кольца»). 

Описание сюжетной ситуа-

ции с использованием изу-

ченных отношений («слева 

направо», «справа налево»; 

«выше», «ниже»).  

Уметь различать понятия 

«внутри» и «вне» замкну-

того контура. 

Уметь распознавать про-

стейшие  геометрические 

фигуры. 

Формиро-

вание мо-

тива, реа-

лизующего 

потреб-

ность в со-

циально- 

значимой и 

социально-

оценивае-

мой дея-

тельности. 

Знаково-

символическое 

моделирование. 

Поиск и выде-

ление необхо-

димой инфор-

мации. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Умение оце-

нивать ре-

зультаты 

деятельно-

сти. 

  

6 Знакомство с 

числами и циф-

рами 1-5.  

 

Урок пер-

вичного 

предъявле-

ния новых 

знаний.  

1 ч 

Знакомство с числами и 

цифрами от 1 до 9. Пере-

счет элементов множества. 

Установление соответствия 

между количеством элемен-

тов множества и числом. 

Обозначение числа цифрой. 

Порядок чисел при счете. 

Упорядочивание чисел. 

Ориентировка на линейке. 

Формулирование результата 

Умение 

восприни-

мать речь 

учителя 

(одно-

классни-

ков), непо-

средствен-

но не об-

ращенную 

к учащему-

Умение моде-

лировать раз-

личные отно-

шения между 

объектами. 

Умение 

осуществ-

лять взаимо-

контроль и 

взаимопо-

мощь по хо-

ду выполне-

ния задания. 

Умение 

осуществ-

лять итого-

вый кон-

троль дея-

тельности. 

  

7 Знакомство с 

числами и циф-

рами 6-9. 

 

Урок пер-

вичного 

предъявле-

ния новых 

знаний.  
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1 ч сравнения (с использовани-

ем слов длиннее/короче). 

Работа с таблицей: запол-

нение и чтение таблицы. 

Нахождение общего свой-

ства элементов строки 

(столбца). Моделирование 

ситуации (с помощью фи-

шек) заданной устно. 

Уметь различать понятия 

«число» и «цифра». 

Уметь устанавливать со-

ответствие между числом 

и множеством предметов, 

а также между множест-

вом предметов и числом. 

Знать названия и последо-

вательность чисел от 1 до 

9. 

ся. 

Умение 

выражать 

положи-

тельное 

отношение 

к процессу 

познания. 

8 Конструируем. Урок фор-

мирования 

первона-

чальных 

предметных 

навыков, ов-

ладения 

предметны-

ми умения-

ми. 

1 ч 

Знакомство с набором 

«Уголки». Наблюдение за 

составлением фигуры из 

двух «уголков». Самостоя-

тельное конструирование 

фигур из деталей отдель-

ных наборов «Уголки»; 

«Танграм». Проверка пра-

вильности выполнения дей-

ствий. Счѐт в пределах 10. 

Называние чисел по поряд-

ку. 

Называть числа от 1 до 9 в 

прямом  порядке. 

Уметь работать с набора-

ми «Уголки» и «Танграм». 

 

Умение 

применять 

правила 

делового 

сотрудни-

чества: 

сравнивать 

разные 

точки зре-

ния; счи-

таться с 

мнением 

другого 

человека. 

Умение выска-

зывать предпо-

ложения.  

Развитие уни-

версального 

логического 

действия син-

теза (составле-

ние целого из 

частей). 

Умение ар-

гументиро-

вать свое 

предложе-

ние. Умение 

договари-

ваться, нахо-

дить общее 

решение. 

Умение оце-

нивать ре-

зультаты 

деятельно-

сти. 

  



17 
 

9 Учимся выпол-

нять сложение. 

Урок пер-

вичного 

предъявле-

ния новых 

знаний.  

1 ч 

Объединение множеств. 

Состав числа (2, 3, 4, 5).  

Установление соответствия 

между рисунком и записью: 

4 и 2 это . Группировка и 

упорядочение чисел. 

Знать состав чисел 2,3,4,5. 

Уметь характеризовать 

расположение чисел на 

шкале линейки (левее, пра-

вее, между). 

Умение 

восприни-

мать речь 

учителя 

(одно-

классни-

ков), непо-

средствен-

но не об-

ращенную 

к учащему-

ся. 

Умение моде-

лировать соот-

ветствующую 

ситуацию с по-

мощью фишек. 

Развитие на-

выков со-

трудничест-

ва со взрос-

лыми и 

сверстника-

ми. 

Умение 

осуществ-

лять итого-

вый кон-

троль дея-

тельности. 

  

10 Находим фигу-

ры. 

 

Урок повто-

рения пред-

метных зна-

ний, умений, 

навыков. 

1 ч 

Задания на развитие гео-

метрической наблюдатель-

ности (зоркости). Сравне-

ние целого (четырѐхуголь-

ника) и его частей (тре-

угольников). Наблюдение за 

последовательностью дей-

ствий, представленных в 

рубриках  «Проверь себя».  

Уметь находить фигуру 

заданной формы на слож-

ном чертеже. 

Уметь пересчитывать 

предметы, выражать чис-

лами получаемые резуль-

таты. 

Умение 

применять 

правила 

делового 

сотрудни-

чества: 

сравнивать 

разные 

точки зре-

ния; счи-

таться с 

мнением 

другого 

человека.  

Умение моде-

лировать соот-

ветствующую 

ситуацию с по-

мощью фишек. 

Овладение ло-

гическими дей-

ствиями срав-

нения, анализа, 

синтеза, обоб-

щения, класси-

фикации. 

 

Развитие на-

выков со-

трудничест-

ва со взрос-

лыми и 

сверстника-

ми. 

Умение оце-

ни-

вать(сравнив

ать с этало-

ном) резуль-

таты дея-

тельности 

(чужой, сво-

ей). 

  

11 «Шагаем» по 

линейке. Вправо. 

Влево. 

Урок пер-

вичного 

предъявле-

ния новых 

знаний. 1 ч 

Использование шкалы ли-

нейки для порядкового сче-

та. Переход от одного числа 

к другому при «движении» 

по линейке вправо (влево): 

«шаг» вправо (влево). Мо-

делирование (с помощью 

фишек)  состава числа 6. 

Умение 

применять 

правила 

делового 

сотрудни-

чества: 

сравнивать 

разные 

Умение моде-

лировать соот-

ветствующую 

ситуацию с по-

мощью фишек. 

Умение вы-

сказывать 

предполо-

жения. 

Умение 

осуществ-

лять итого-

вый кон-

троль дея-

тельности. 
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Уметь ориентироваться  

в понятиях: «вправо», «вле-

во». 

Знать состав числа 6.  

точки зре-

ния; счи-

таться с 

мнением 

другого 

человека. 

12 Учимся выпол-

нять вычитание. 

Урок пер-

вичного 

предъявле-

ния новых 

знаний. 1 ч 

Выделение из множества 

его подмножеств. Удаление 

части множества. Ответ на 

вопрос «Сколько оста-

лось?». «Движение» по 

шкале линейки. Письмо 

цифр 1, 2, 3, 4. 

 

Умение 

выражать 

положи-

тельное 

отношение 

к процессу 

познания. 

Умение моде-

лировать соот-

ветствующую 

ситуацию с по-

мощью фишек. 

 

Умение 

осуществ-

лять взаимо-

контроль и 

взаимопо-

мощь по хо-

ду выполне-

ния задания. 

Умение 

осуществ-

лять итого-

вый кон-

троль дея-

тельности. 

  

13 Сравнение спо-

собом составле-

ния пар из эле-

ментов двух 

множеств 

 

Урок повто-

рения пред-

метных зна-

ний, умений, 

навыков. 

1 ч 

Составление модели по 

данной сюжетной ситуации. 

Сравнение моделей. Работа 

с «машиной»: изменение 

формы фигуры при сохра-

нении размера  

и цвета. Письмо цифры 5. 

Знать состав чисел 

2,3,4,5,6. 

 

 

Умение 

выражать 

положи-

тельное 

отношение 

к процессу 

познания. 

Овладение ло-

гическими дей-

ствиями срав-

нения, анализа, 

синтеза, обоб-

щения, класси-

фикации. 

Умение харак-

теризовать рас-

положение 

предметов в 

таблице. 

Развитие на-

выков со-

трудничест-

ва со взрос-

лыми и 

сверстника-

ми. 

Умение кор-

ректировать 

деятель-

ность. 

  

14 Сравнение спо-

собом составле-

ния пар из эле-

ментов двух 

множеств и фор-

мулировкой вы-

вода «… на … 

больше (мень-

ше), чем…» 

 

Урок повто-

рения пред-

метных зна-

ний, умений, 

навыков. 

1 ч 

Сравнение множеств пред-

метов. Понятия «больше 

на…», «меньше на…». Со-

ставление вопросов со сло-

вами «на сколько». Моде-

лирование с помощью фи-

шек состава числа 7. Пись-

мо цифры 6 

Знать состав числа 7. 

Уметь сравнивать два 

Умение 

применять 

правила 

делового 

сотрудни-

чества: 

сравнивать 

разные 

точки зре-

ния; счи-

Умение моде-

лировать соот-

ветствующую 

ситуацию с по-

мощью фишек. 

 

Умение вы-

сказывать 

предполо-

жения. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Умение кор-

ректировать 

деятель-

ность. 
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множества предметов по 

их численностям путем со-

ставления пар. 

таться с 

мнением 

другого 

человека. 

15-

16 

Готовимся ре-

шать задачи. 

Урок обоб-

щения и 

системати-

зации пред-

метных зна-

ний, умений, 

навыков. 

2 ч 

Моделирование сюжетной 

ситуации. Установление со-

ответствия между: рисун-

ком и моделью; текстом и 

моделью; моделью и тек-

стом. Моделирование (с 

помощью фишек)  состава 

числа 8. 

Знать состав числа 8. 

Уметь пересчитывать 

предметы, выражать чис-

лами получаемые резуль-

таты. 

Умение 

применять 

правила 

делового 

сотрудни-

чества: 

сравнивать 

разные 

точки зре-

ния; счи-

таться с 

мнением 

другого 

человека. 

Овладение ло-

гическими дей-

ствиями срав-

нения, анализа, 

синтеза, обоб-

щения, класси-

фикации. 

 

Умение учи-

тывать раз-

ные мнения 

и обосновы-

вать собст-

венное. 

Умение 

осуществ-

лять итого-

вый кон-

троль дея-

тельности. 

  

17 Складываем 

числа. 

Урок пер-

вичного 

предъявле-

ния новых 

знаний. 1 ч 

Сложение чисел и запись по 

соответствующей схеме. 

Составление записей с ис-

пользованием раздаточного 

материала. Тренировка в 

написании изученных 

цифр. 

Знать, что складывать 

числа можно с помощью 

линейки или зная состав 

числа. 

Уметь составлять и моде-

лировать задачи по рисун-

кам. 

Умение 

выражать 

положи-

тельное 

отношение 

к процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание 

больше уз-

нать. 

Умение моде-

лировать соот-

ветствующую 

ситуацию с по-

мощью фишек. 

Овладение ло-

гическими дей-

ствиями срав-

нения, анализа, 

синтеза, обоб-

щения, класси-

фикации. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Умение пла-

нировать 

решение 

учебной за-

дачи: вы-

страивать 

последова-

тельность 

необходи-

мых опера-

ций. 

  

18 Вычитаем числа. Урок пер-

вичного 

предъявле-

ния новых 

Последовательность учеб-

ных действий при выпол-

нении вычитания. Состав-

ление вопроса «на сколь-

Умение 

выражать 

положи-

тельное 

Умение моде-

лировать соот-

ветствующую 

ситуацию с по-

Умение вы-

сказывать 

предполо-

жения. 

Умение пла-

нировать 

решение 

учебной за-
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знаний. 1 ч ко?» к предметной ситуа-

ции. Сравнение геометри-

ческих фигур. Письмо циф-

ры 8. 

Знать состав числа 8. 

Уметь составлять и моде-

лировать условие задачи по 

рисункам и находить спо-

соб решения. 

отношение 

к процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание 

больше уз-

нать. 

мощью фишек 

Умение выяв-

лять (при ре-

шении различ-

ных задач) из-

вестное и неиз-

вестное. 

дачи: вы-

страивать 

последова-

тельность 

необходи-

мых опера-

ций. 

19 Числа и цифры. 

 

Урок обоб-

щения и 

системати-

зации пред-

метных зна-

ний, умений, 

навыков. 

1 ч 

Число. Цифра. Различение 

числа и цифры. Моделиро-

вание состава числа 9. Со-

ставление вопросов вида: 

«Сколько?», «На сколько?», 

«Сколько осталось?». 

Письмо цифры 9 

Знать состав числа 9. 

Уметь различать понятия 

«число» и «цифра». 

 

Умение 

применять 

правила 

делового 

сотрудни-

чества: 

сравнивать 

разные 

точки зре-

ния; счи-

таться с 

мнением 

другого 

человека. 

Умение выяв-

лять (при ре-

шении различ-

ных задач) из-

вестное и неиз-

вестное. 

Умение учи-

тывать раз-

ные мнения 

и обосновы-

вать собст-

венное. 

Умение 

осуществ-

лять итого-

вый кон-

троль дея-

тельности. 

  

20 Число и цифра 0. 

 

Урок пер-

вичного 

предъявле-

ния новых 

знаний. 1 ч 

Знакомство с числом и 

цифрой «0». Сравнение чи-

сел с опорой на порядок 

следования чисел при счете. 

Сравнение способом со-

ставления пар из элементов 

двух множеств и формули-

ровкой вывода  

«… на больше, чем …»,  

«…на  меньше, чем …».  

Знать число и цифру 0.  

Уметь сравнивать два чис-

ла (больше, меньше, больше 

Развитие 

навыков 

сотрудни-

чества со 

взрослыми 

и сверст-

никами. 

 

Умение моде-

лировать соот-

ветствующую 

ситуацию с по-

мощью фишек. 

Овладение ло-

гическими дей-

ствиями срав-

нения, анализа, 

синтеза, обоб-

щения, класси-

фикации 

Умение до-

говаривать-

ся, находить 

общее ре-

шение. 

Умение 

осуществ-

лять итого-

вый кон-

троль дея-

тельности и 

поопераци-

онный кон-

троль. 

  



21 
 

на, меньше на). 

21-

22 

Знакомство с 

единицей изме-

рения длины – 

сантиметром. 

Измеряем длину 

в сантиметрах. 

 

Урок пер-

вичного 

предъявле-

ния новых 

знаний. 1 ч 

Урок фор-

мирования 

первона-

чальных 

предметных 

навыков, ов-

ладения 

предметны-

ми умения-

ми. 

1 ч 

Знакомство с единицей 

длины – сантиметром. План 

(алгоритм) измерения дли-

ны отрезка. Измерение 

длин предметов и отрезков. 

Проверка правильности 

выполнения измерения 

длины. 

Знать единицу длины – 

сантиметр. 

Уметь измерять длину от-

резка в сантиметрах и 

сравнивать предметы по 

длине. 

 

Умение 

применять 

правила 

делового 

сотрудни-

чества: 

сравнивать 

разные 

точки зре-

ния; счи-

таться с 

мнением 

другого 

человека. 

Умение выяв-

лять (при ре-

шении различ-

ных задач) из-

вестное и неиз-

вестное. 

Овладение ло-

гическими дей-

ствиями срав-

нения, анализа, 

синтеза, обоб-

щения, класси-

фикации 

Умение учи-

тывать раз-

ные мнения 

и обосновы-

вать собст-

венное. 

Умение 

осуществ-

лять итого-

вый кон-

троль дея-

тельности. 

  

23 Увеличение и 

уменьшение 

числа на 1. 

 

Урок пер-

вичного 

предъявле-

ния новых 

знаний. 1 ч 

 

Различение понятий: 

«столько же…», 

 «больше на …»,  

«меньше на…». Уточнение 

смысла выражения «больше 

на 1»: «столько же и ещѐ 1» 

и др. 

Разные способы получения 

результата арифметическо-

го действия (составление 

модели; использование ли-

нейки). 

Знать и понимать, что 

значит на 1 больше и на 1 

меньше. 

Уметь решать примеры 

разными способами. 

 

 

Развитие 

навыков 

сотрудни-

чества со 

взрослыми 

и сверст-

никами. 

 

Умение моде-

лировать соот-

ветствующую 

ситуацию с по-

мощью фишек. 

 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Умение 

осуществ-

лять итого-

вый кон-

троль дея-

тельности. 
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24 Увеличение и 

уменьшение 

числа на 2. 

 

Урок пер-

вичного 

предъявле-

ния новых 

знаний. 1 ч 

 

Уточнение смысла выраже-

ния «больше на 2»: «столь-

ко же и ещѐ 2» и др. 

Обоснование выбора ариф-

метического действия. Мо-

делирование ситуации уве-

личения (уменьшения) чис-

ла на 2. Письмо цифр в 

прямом и обратном поряд-

ке. 

Знать и понимать, что 

значит на 2 больше и на 2 

меньше. 

 Называть числа от 1 до 9 

в прямом  и обратном по-

рядке. 

Уметь характеризовать 

результаты сравнения чи-

сел словами (больше, мень-

ше, больше на, меньше на). 

Умение 

применять 

правила 

делового 

сотрудни-

чества: 

сравнивать 

разные 

точки зре-

ния; счи-

таться с 

мнением 

другого 

человека. 

Овладение ло-

гическими дей-

ствиями срав-

нения, анализа, 

синтеза, обоб-

щения, класси-

фикации 

Умение учи-

тывать раз-

ные мнения 

и обосновы-

вать собст-

венное. 

Умение 

осуществ-

лять итого-

вый кон-

троль дея-

тельности и 

поопераци-

онный кон-

троль. 

  

25 Число 10. 

 

 

Урок пер-

вичного 

предъявле-

ния новых 

знаний. 1 ч 

 

Моделирование (с помо-

щью фишек разного цвета)  

состава числа 10. 

Расположение предметов в 

таблице; выделение из 

множества его частей.  

Знать состав числа 10. 

Уметь складывать одно-

значные числа с опорой  

на шкалу линейки или зна-

ние состава числа. 

Умение 

выражать 

положи-

тельное 

отношение 

к процессу 

познания. 

Умение моде-

лировать соот-

ветствующую 

ситуацию с по-

мощью фишек. 

Овладение ло-

гическими дей-

ствиями срав-

нения, анализа, 

синтеза, обоб-

щения, класси-

фикации 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Умение оце-

нивать ре-

зультаты 

деятельно-

сти. 

  

26 Знакомство с 

единицей изме-

рения длины – 

дециметром. Из-

Урок пер-

вичного 

предъявле-

ния новых 

Единица длины – дециметр. 

Выбор удобной единицы 

измерения предмета, отрез-

ка. Моделирование (с по-

Умение 

применять 

правила 

делового 

Умение моде-

лировать соот-

ветствующую 

ситуацию с по-

Умение учи-

тывать раз-

ные мнения 

и обосновы-

Умение оце-

нивать эмо-

циональные 

состояния, 
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меряем длину в 

дециметрах. 

знаний. 1 ч 

 

мощью рисования фишек) 

ситуации увеличения 

(уменьшения) числа на 3: 5 

и 3 это 8; 5 без 3 это 2. По-

иск ответа на вопрос  с 

опорой на модель. 

Знать единицу длины – де-

циметр (дм).  

Уметь измерять предме-

ты; сравнивать предметы 

по длине. 

сотрудни-

чества: 

сравнивать 

разные 

точки зре-

ния; счи-

таться с 

мнением 

другого 

человека. 

мощью фишек. 

 

вать собст-

венное 

полученные 

от успешной 

(неуспеш-

ной) дея-

тельности, 

оценивать 

их влияние 

на настрое-

ние челове-

ка. 

27 Знакомимся с 

многоугольника-

ми. 

Урок пер-

вичного 

предъявле-

ния новых 

знаний. 1 ч 

 

Обобщение представлений 

о многоугольнике. Называ-

ние многоугольников. Рабо-

та с набором «Цветные фи-

гуры»: классификация гео-

метрических фигур. Подго-

товка к решению задач: по-

иск ситуации, соответст-

вующей записи. 

Знать, что такое  много-

угольники.  

Уметь называть много-

угольники. 

Уметь работать с табли-

цей. 

Умение 

оценивать 

собствен-

ную учеб-

ную дея-

тельность: 

свои дос-

тижения, 

самостоя-

тельность, 

инициати-

ву, ответст-

венность, 

причины 

неудач. 

Умение моде-

лировать соот-

ветствующую 

ситуацию с по-

мощью фишек. 

Овладение ло-

гическими дей-

ствиями срав-

нения, анализа, 

синтеза, обоб-

щения, класси-

фикации 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Умение оце-

нивать ре-

зультаты 

деятельно-

сти. 

  

28 Знакомимся с 

задачей. 

Урок пер-

вичного 

предъявле-

ния новых 

знаний. 1 ч 

 

Сравнение двух текстов. 

Поиск сходства и различия.  

Выделение вопроса  как 

элемента задачи. Условие и 

вопрос как основные эле-

менты  задачи. Дополнение 

текста до задачи (по рисун-

ку). 

Знать составные части 

задачи и уметь их выде-

Умение 

выражать 

положи-

тельное 

отношение 

к процессу 

познания. 

Умение выяв-

лять (при ре-

шении различ-

ных задач) из-

вестное и неиз-

вестное. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Умение 

осуществ-

лять итого-

вый кон-

троль дея-

тельности 
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лять. 

Уметь складывать одно-

значные числа с опорой  

на шкалу линейки или зна-

ние состава числа. 

29-

30 

Решаем задачи. Урок фор-

мирования 

первона-

чальных 

предметных 

навыков, ов-

ладения 

предметны-

ми умения-

ми. 

2 ч 

Последовательность дейст-

вий при ответе на вопрос 

задачи. Составление вопро-

са в соответствии с записью 

(числовым выражением) и 

сюжетной ситуацией. Вы-

бор задачи, соответствую-

щей решению. Сравнение 

чисел на основе счета, с ис-

пользованием шкалы ли-

нейки. Поиск треугольни-

ков в заданной фигуре. 

Уметь решать текстовые 

задачи в 1 действие, выпол-

нять запись решения зада-

чи. 

Умение 

применять 

правила 

делового 

сотрудни-

чества: 

сравнивать 

разные 

точки зре-

ния; счи-

таться с 

мнением 

другого 

человека. 

Умение выяв-

лять (при ре-

шении различ-

ных задач) из-

вестное и неиз-

вестное. 

Умение моде-

лировать соот-

ветствующую 

ситуацию с по-

мощью фишек. 

 

Умение учи-

тывать раз-

ные мнения 

и обосновы-

вать собст-

венное 

Умение пла-

нировать 

решение 

учебной за-

дачи: вы-

страивать 

последова-

тельность 

необходи-

мых опера-

ций (алго-

ритм дейст-

вий). 

  

31 Числа от 11-20. Урок пер-

вичного 

предъявле-

ния новых 

знаний. 1 ч 

Урок фор-

мирования 

первона-

чальных 

предметных 

навыков, ов-

ладения 

предметны-

ми умения-

ми. 1 ч 

Числа второго десятка: осо-

бенности чтения, записи. 

Счет в пределах 20. Поиск, 

называние, чтение чисел. 

Десятичный состав каждого 

числа второго десятка: 10 и 

4 это . 

Знать числа от 1 до 20 в 

прямом и обратном поряд-

ке. 

Знать состав чисел от 11 

до 20.(разрядные слагае-

мые) 

Умение 

применять 

правила 

делового 

сотрудни-

чества: 

сравнивать 

разные 

точки зре-

ния; счи-

таться с 

мнением 

другого 

человека. 

Умение моде-

лировать соот-

ветствующую 

ситуацию с по-

мощью фишек. 

Овладение ло-

гическими дей-

ствиями срав-

нения, анализа, 

синтеза, обоб-

щения, класси-

фикации 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Умение оце-

нивать ре-

зультаты 

деятельно-

сти. 
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32 Измеряем длину  

в сантиметрах  

и дециметрах. 

 

Урок пер-

вичного 

предъявле-

ния новых 

знаний. 1 ч 

 

Называние длины отрезка в 

сантиметрах, в сантиметрах 

и дециметрах:   

 см =  дм  см Сравне-

ние длин предметов «на 

глаз» и с помощью линей-

ки. Называние, чтение и 

запись чисел второго десят-

ка. 

Знать единицы длины: де-

циметр (дм), сантиметр  

(см). 

Уметь на практике изме-

рять предметы. 

Уметь раскладывать числа 

второго десятка на раз-

рядные слагаемые. 

Умение 

выражать 

положи-

тельное 

отношение 

к процессу 

познания. 

Умение вос-

производить по 

памяти инфор-

мацию, необхо-

димую для ре-

шения учебной 

задачи. 

Умение учи-

тывать раз-

ные мнения 

и обосновы-

вать собст-

венное 

Умение пла-

нировать 

решение 

учебной за-

дачи: вы-

страивать 

последова-

тельность 

необходи-

мых опера-

ций (алго-

ритм дейст-

вий). 

  

33 Составляем за-

дачи. 

Урок фор-

мирования 

первона-

чальных 

предметных 

навыков, ов-

ладения 

предметны-

ми умения-

ми. 

1 ч 

Дополнение текста до зада-

чи. Составление задач по 

данному сюжету и их ре-

шение. 

Уметь решать текстовые 

задачи в 1 действие, выпол-

нять запись решения зада-

чи. 

Умение 

выражать 

положи-

тельное 

отношение 

к процессу 

познания. 

Умение вос-

производить по 

памяти инфор-

мацию, необхо-

димую для ре-

шения учебной 

задачи. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Умение пла-

нировать 

решение 

учебной за-

дачи: вы-

страивать 

последова-

тельность 

необходи-

мых опера-

ций (алго-

ритм дейст-

вий). 

  

34-

35 

Числа от 11 до 20 

 

Урок фор-

мирования 

первона-

чальных 

предметных 

навыков, ов-

Порядок чисел от 1 до 20. 

Десятичный состав чисел 

второго десятка. Представ-

ление чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых 

Знать числа от 1 до 20 в 

Умение 

применять 

правила 

делового 

сотрудни-

чества: 

Умение моде-

лировать соот-

ветствующую 

ситуацию с по-

мощью фишек. 

Овладение ло-

Умение учи-

тывать раз-

ные мнения 

и обосновы-

вать собст-

венное. 

Умение 

осуществ-

лять итого-

вый кон-

троль дея-

тельности. 
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ладения 

предметны-

ми умения-

ми. 

1 ч 

прямом и обратном поряд-

ке, читать и записывать 

цифрами. 

Уметь представить числа 

от 1 до 20 в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

 

 

сравнивать 

разные 

точки зре-

ния; счи-

таться с 

мнением 

другого 

человека 

гическими дей-

ствиями срав-

нения, анализа, 

синтеза, обоб-

щения, класси-

фикации 

36-

37 

Учимся выпол-

нять умножение. 

Урок пер-

вичного 

предъявле-

ния новых 

знаний. 2 ч 

 

Знакомство со способами 

нахождения результата 

сложения равных чисел. 

Состав чисел второго де-

сятка. Измерение длины 

отрезков и сравнение их по 

длине. 

Знать о разных способах 

нахождения результата 

сложения равных чисел. 

Уметь измерять длину от-

резков и сравнивать их по 

длине. 

 

Умение 

выражать 

положи-

тельное 

отношение 

к процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание 

больше уз-

нать. 

Умение моде-

лировать соот-

ветствующую 

ситуацию с по-

мощью фишек. 

Овладение ло-

гическими дей-

ствиями срав-

нения, анализа, 

синтеза, обоб-

щения, класси-

фикации 

Умение до-

говаривать-

ся, находить 

общее ре-

шение. 

Умение 

осуществ-

лять итого-

вый кон-

троль дея-

тельности и 

поопераци-

онный кон-

троль. 

  

38 Составляем и 

решаем задачи. 

Урок фор-

мирования 

первона-

чальных 

предметных 

навыков, ов-

ладения 

предметны-

ми умения-

ми. 

1 ч 

Составление задач по моде-

ли еѐ решения. Арифмети-

ческие действия с числами. 

Классификация геометри-

ческих фигур. 

Уметь составлять и ре-

шать простые арифмети-

ческие задачи. 

Умение 

выражать 

положи-

тельное 

отношение 

к процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание 

больше уз-

нать. 

Умение моде-

лировать соот-

ветствующую 

ситуацию с по-

мощью фишек. 

Овладение ло-

гическими дей-

ствиями срав-

нения, анализа, 

синтеза, обоб-

щения, класси-

фикации 

Умение ар-

гументиро-

вать свое 

предполо-

жение, убе-

ждать и ус-

тупать. 

Умение пла-

нировать 

решение 

учебной за-

дачи: вы-

страивать 

последова-

тельность 

необходи-

мых опера-

ций (алго-

ритм дейст-

вий). 
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39 Числа от 1 до 20. Урок фор-

мирования 

первона-

чальных 

предметных 

навыков, ов-

ладения 

предметны-

ми умения-

ми. 

1 ч 

Моделирование состава 

числа 10 с помощью фи-

шек. Десятичный состав 

чисел от 11 до 19. Сложе-

ние и вычитание чисел на 

основе десятичного соста-

ва. 

Знать, как образуются 

числа от 11 до 20; деся-

тичный состав чисел от 11 

до 19. 

Уметь представлять числа 

от 11 до 19 в виде суммы 

разрядных слагаемых 

Умение 

выражать 

положи-

тельное 

отношение 

к процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание 

больше уз-

нать. 

Умение моде-

лировать соот-

ветствующую 

ситуацию с по-

мощью фишек. 

Овладение ло-

гическими дей-

ствиями срав-

нения, анализа, 

синтеза, обоб-

щения, класси-

фикации 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Умение 

осуществ-

лять итого-

вый кон-

троль дея-

тельности. 

  

40-

41 

Умножаем числа. 

 

Урок пер-

вичного 

предъявле-

ния новых 

знаний. 2 ч 

 

Знакомство с умножением 

чисел. Последовательность 

учебных действий при вы-

полнении арифметического 

действия. Решение задач. 

Уметь записывать дейст-

вие умножения с помощью 

знака *; понимать смысл 

действия умножения. 

 

 

Умение 

применять 

правила 

делового 

сотрудни-

чества: 

сравнивать 

разные 

точки зре-

ния; счи-

таться с 

мнением 

другого 

человека 

Умение моде-

лировать соот-

ветствующую 

ситуацию с по-

мощью фишек. 

Овладение ло-

гическими дей-

ствиями срав-

нения, анализа, 

синтеза, обоб-

щения, класси-

фикации 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Умение 

осуществ-

лять итого-

вый кон-

троль дея-

тельности и 

поопераци-

онный кон-

троль. 

  

42-

43 

Решаем задачи. Урок пер-

вичного 

предъявле-

ния новых 

знаний. 2 ч 

 

Задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на не-

сколько единиц.  

Составление и решение за-

дач. Составление записей 

(арифметических дейст-

вий). Сравнение чисел. 

Уметь составлять и ре-

Умение 

восприни-

мать речь 

учителя 

(одно-

классни-

ков), непо-

средствен-

Умение моде-

лировать соот-

ветствующую 

ситуацию с по-

мощью фишек. 

Овладение ло-

гическими дей-

ствиями срав-

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Умение 

осуществ-

лять итого-

вый кон-

троль дея-

тельности и 

поопераци-

онный кон-

  



28 
 

шать простые арифмети-

ческие задачи. 

но не об-

ращенную 

к учащему-

ся 

нения, анализа, 

синтеза, обоб-

щения, класси-

фикации 

троль. 

44 Верно ли, что…? Урок пер-

вичного 

предъявле-

ния новых 

знаний. 1 ч 

 

Поиск ответа на вопрос 

«Верно ли, что…?». Объяс-

нение ответа (разными спо-

собами). Проверка пра-

вильности выполнения за-

дания. Поиск и объяснение 

ошибки.  

Уметь определять истин-

ность несложных утвер-

ждений (верно, неверно). 

Умение 

применять 

правила 

делового 

сотрудни-

чества: 

сравнивать 

разные 

точки зре-

ния; счи-

таться с 

мнением 

другого 

человека 

Овладение ло-

гическими дей-

ствиями срав-

нения, анализа, 

синтеза, обоб-

щения, класси-

фикации 

Умение ар-

гументиро-

вать свое 

предполо-

жение, убе-

ждать и ус-

тупать. 

Умение 

осуществ-

лять итого-

вый кон-

троль дея-

тельности и 

поопераци-

онный кон-

троль. 

  

45 Учимся выпол-

нять деление 

Урок пер-

вичного 

предъявле-

ния новых 

знаний. 1 ч 

 

Разбиение множества на 

равновеликие множества. 

Комментирование процесса 

разложения предметов 

(фишек) на несколько рав-

ных частей. 

Составление задачи по мо-

дели и записи решения. Ре-

шение задач. 

Понимать смысл действия 

деления на основе практи-

ческих действий с множе-

ством предметов. 

Умение 

выражать 

положи-

тельное 

отношение 

к процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание 

больше уз-

нать. 

Умение моде-

лировать соот-

ветствующую 

ситуацию с по-

мощью фишек. 

Овладение ло-

гическими дей-

ствиями срав-

нения, анализа, 

синтеза, обоб-

щения, класси-

фикации 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог.  

Умение 

осуществ-

лять итого-

вый кон-

троль дея-

тельности и 

поопераци-

онный кон-

троль. 

  

46-

47 

Делим числа. 

 

Урок пер-

вичного 

предъявле-

ния новых 

знаний. 2 ч 

Знакомство с последова-

тельностью учебных дейст-

вий при выполнении дейст-

вия деления. Различение 

ситуаций, требующих вы-

Умение 

применять 

правила 

делового 

сотрудни-

Умение моде-

лировать соот-

ветствующую 

ситуацию с по-

мощью фишек. 

Умение ар-

гументиро-

вать свое 

предполо-

жение, убе-

Умение оце-

нивать ре-

зультаты 

деятельно-

сти. 
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 полнения действия деления 

или умножения. Решение 

задач. 

Уметь различать действие 

деления и умножения (знаки 

умножения и деления). 

чества: 

сравнивать 

разные 

точки зре-

ния; счи-

таться с 

мнением 

другого 

человека 

Овладение ло-

гическими дей-

ствиями срав-

нения, анализа, 

синтеза, обоб-

щения, класси-

фикации 

ждать и ус-

тупать 

48 Сравниваем. Урок повто-

рения пред-

метных зна-

ний, умений, 

навыков. 

1 ч 

Сравнение математических 

объектов (чисел, записей 

арифметических действий, 

геометрических фигур). Ра-

бота с наборами «Цветные 

фигуры», «Уголки». 

Уметь характеризовать 

результат сравнения сло-

вами «больше», «меньше», 

«длиннее», «короче» и т.д. 

Умение 

применять 

правила 

делового 

сотрудни-

чества: 

сравнивать 

разные 

точки зре-

ния; счи-

таться с 

мнением 

другого 

человека 

Умение выска-

зывать предпо-

ложения, обсу-

ждать про-

блемные во-

просы. 

Умение 

осуществ-

лять взаимо-

контроль и 

взаимопо-

мощь по хо-

ду выполне-

ния задания. 

Умение оце-

нивать ре-

зультаты 

деятельно-

сти. 

  

49 Работаем с чис-

лами. 

Урок повто-

рения пред-

метных зна-

ний, умений, 

навыков. 

1 ч 

Увеличение и уменьшение 

чисел первого десятка. Из-

мерение длин. Обнаруже-

ние способа решения учеб-

ной задачи. 

Знать состав чисел первого 

и второго десятков. 

Умение 

восприни-

мать речь 

учителя 

(одно-

классни-

ков), непо-

средствен-

но не об-

ращенную 

к учащему-

ся.  

 

Овладение ло-

гическими дей-

ствиями срав-

нения, анализа, 

синтеза, обоб-

щения, класси-

фикации 

Умение учи-

тывать раз-

ные мнения 

и обосновы-

вать собст-

венное. 

Умение оце-

ни-

вать(сравнив

ать с этало-

ном) резуль-

таты дея-

тельности 

(чужой, сво-

ей). 
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50 Решаем задачи. Урок повто-

рения пред-

метных зна-

ний, умений, 

навыков. 

1 ч 

Сравнение. Ответ на вопрос 

«На сколько больше…?» 

(«На сколько меньше…?»). 

Обнаружение ошибки в вы-

полненной (разными спо-

собами) классификации 

цветных фигур. Коллектив-

ный поиск способа решения 

задачи. 

Уметь выбирать действие 

при решении задачи на 

сравнение. 

 

Умение 

применять 

правила 

делового 

сотрудни-

чества: 

сравнивать 

разные 

точки зре-

ния; счи-

таться с 

мнением 

другого 

человека 

Умение моде-

лировать соот-

ветствующую 

ситуацию с по-

мощью фишек. 

Овладение ло-

гическими дей-

ствиями срав-

нения, анализа, 

синтеза, обоб-

щения, класси-

фикации 

Умение учи-

тывать раз-

ные мнения 

и обосновы-

вать собст-

венное.  

Умение оце-

ни-

вать(сравнив

ать с этало-

ном) резуль-

таты дея-

тельности 

(чужой, сво-

ей). 

  

51-

52 

Складываем и 

вычитаем числа. 

Урок повто-

рения пред-

метных зна-

ний, умений, 

навыков. 

2 ч 

Сложение и вычитание чи-

сел (повторение). Чтение 

записи арифметического 

действия. Состав чисел 

первого и второго десятка. 

Сравнение числовых выра-

жений и равенств. Класси-

фикация числовых выраже-

ний. Сравнение задач. 

Знать состав чисел первого 

и второго десятков.  

Уметь классифицировать и 

сравнивать числовые вы-

ражения. 

Умение 

оценивать 

собствен-

ную учеб-

ную дея-

тельность: 

свои дос-

тижения, 

самостоя-

тельность, 

инициати-

ву, ответст-

венность, 

причины 

неудач. 

Умение осоз-

нанно и произ-

вольно строить 

высказывание в 

устной форме. 

Умение с 

помощью 

вопросов 

получать не-

обходимые 

сведения от 

партнера по 

деятельно-

сти. 

Умение оце-

нивать ре-

зультаты 

деятельно-

сти. 

  

53 Умножаем и де-

лим числа. 

Урок повто-

рения пред-

метных зна-

ний, умений, 

навыков. 

1 ч 

Различение арифметиче-

ских действий умножения и 

деления. Чтение и запись 

числовых выражений. Дей-

ствия с числами. Составле-

ние и решение задач. 

Уметь различать арифме-

Умение 

восприни-

мать речь 

учителя 

(одно-

классни-

ков), непо-

Умение моде-

лировать соот-

ветствующую 

ситуацию с по-

мощью фишек. 

 

Умение 

осуществ-

лять взаимо-

контроль и 

взаимопо-

мощь по хо-

ду выполне-

Умение кор-

ректировать 

деятель-

ность. 
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тические действия умно-

жения и деления; прочиты-

вать и записывать число-

вые выражения. 

средствен-

но не об-

ращенную 

к учащему-

ся 

ния задания.  

54 Решаем задачи 

разными спосо-

бами 

Урок повто-

рения пред-

метных зна-

ний, умений, 

навыков. 

1 ч 

Разные способы сравнения 

числовых выражений, ре-

шения задач, вычислений. 

Составление модели к зада-

че. Обнаружение и объяс-

нение ошибки в вычисле-

нии. 

Знать разные способы 

сравнения.  

Уметь составлять и ре-

шать задачи. 

 

Умение 

применять 

правила 

делового 

сотрудни-

чества: 

сравнивать 

разные 

точки зре-

ния; счи-

таться с 

мнением 

другого 

человека 

Умение моде-

лировать соот-

ветствующую 

ситуацию с по-

мощью фишек. 

Овладение ло-

гическими дей-

ствиями срав-

нения, анализа, 

синтеза, обоб-

щения, класси-

фикации 

Умение 

осуществ-

лять взаимо-

контроль и 

взаимопо-

мощь по хо-

ду выполне-

ния задания.  

Умение кор-

ректировать 

деятель-

ность. 

  

55-

56 

Закрепление 

изученного. (в 

первом полуго-

дии)  

Урок повто-

рения пред-

метных зна-

ний, умений, 

навыков. 

2 ч 

Повторение состава чисел, 

решение задач изученных 

видов, повторение изучен-

ных единиц длины. 

Знать числа от 1 до 20 в 

прямом и обратном поряд-

ке. 

Знать состав чисел от 1 до 

20. 

Знать разные способы 

сравнения.  

Уметь составлять и ре-

шать задачи. 

Уметь измерять длину от-

резков и сравнивать их по 

длине.  

 

Умение 

применять 

правила 

делового 

сотрудни-

чества: 

сравнивать 

разные 

точки зре-

ния; счи-

таться с 

мнением 

другого 

человека 

Умение осоз-

нанно и произ-

вольно строить 

высказывание в 

устной форме. 

Умение 

осуществ-

лять взаимо-

контроль и 

взаимопо-

мощь по хо-

ду выполне-

ния задания. 

Умение учи-

тывать раз-

ные мнения 

и обосновы-

вать собст-

венное. 

Умение оце-

ни-

вать(сравнив

ать с этало-

ном) резуль-

таты дея-

тельности 

(чужой, сво-

ей). 
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57-

59 

Перестановка 

чисел при сло-

жении. 

Урок пер-

вичного 

предъявле-

ния новых 

знаний. 1 ч 

Урок фор-

мирования 

первона-

чальных 

предметных 

навыков, ов-

ладения 

предметны-

ми умения-

ми. 

2 ч 

Свойство сложения (скла-

дывать числа можно в лю-

бом порядке). Составление 

фигуры из частей. Само-

стоятельная конструктор-

ская деятельность. Решение 

примеров и задач. 

Уметь применять свойства 

сложения при выполнении 

вычислений; составлять из 

геометрических фигур 

предметы. 

Умение 

восприни-

мать речь 

учителя 

(одно-

классни-

ков), непо-

средствен-

но не об-

ращенную 

к учащему-

ся. 

Умение моде-

лировать соот-

ветствующую 

ситуацию с по-

мощью фишек. 

Умение приво-

дить примеры в 

качестве дока-

зательства вы-

двигаемых по-

ложений. 

Умение учи-

тывать раз-

ные мнения 

и обосновы-

вать собст-

венное. 

Умение кор-

ректировать 

деятель-

ность. 

Умение оце-

нивать ре-

зультаты 

деятельно-

сти.  

  

60-

61 

Шар. Куб. Урок пер-

вичного 

предъявле-

ния новых 

знаний. 1 ч 

Урок приме-

нения пред-

метных зна-

ний, умений, 

навыков. 

1 ч 

Шар. Куб. Предметы похо-

жие по форме на шар и куб. 

Решение примеров и задач. 

Знать геометрические фи-

гуры (куб, шар). 

Уметь находить предметы 

похожие на куб и шар. 

Умение 

восприни-

мать речь 

учителя 

(одно-

классни-

ков), непо-

средствен-

но не об-

ращенную 

к учащему-

ся 

Умение моде-

лировать соот-

ветствующую 

ситуацию с по-

мощью фишек. 

 

Умение учи-

тывать раз-

ные мнения 

и обосновы-

вать собст-

венное. 

Умение кор-

ректировать 

деятель-

ность. 

 

  

62-

63 

Сложение с чис-

лом 0. 

Урок пер-

вичного 

предъявле-

ния новых 

знаний. 1 ч 

Урок приме-

нения пред-

метных зна-

Сложение с числом 0. Дви-

жение по шкале линейки. 

Решение задач на нахожде-

ние неизвестного вычитае-

мого. 

Уметь складывать числа с 

нулем. 

Уметь решать задачи изу-

Умение 

восприни-

мать речь 

учителя 

(одно-

классни-

ков), непо-

средствен-

Умение моде-

лировать соот-

ветствующую 

ситуацию с по-

мощью фишек. 

Овладение ло-

гическими дей-

ствиями срав-

Умение 

осуществ-

лять взаимо-

контроль и 

взаимопо-

мощь по хо-

ду выполне-

ния задания. 

Умение 

удерживать 

цель дея-

тельности до 

получения 

ее результа-

та. 
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ний, умений, 

навыков. 

1 ч 

ченных видов. но не об-

ращенную 

к учащему-

ся 

нения, анализа, 

синтеза, обоб-

щения, класси-

фикации 

 

64-

65 

Свойства вычи-

тания. 

Урок пер-

вичного 

предъявле-

ния новых 

знаний. 1 ч 

Урок фор-

мирования 

первона-

чальных 

предметных 

навыков, ов-

ладения 

предметны-

ми умения-

ми. 

1 ч 

Движение по шкале линей-

ки. Свойства вычитания: из 

меньшего числа нельзя вы-

честь большее; разность 

двух одинаковых чисел 

равна нулю. Составление 

модели к задаче. Сравнение 

чисел. 

Знать и уметь применять 

свойства вычитания. 

Умение 

выражать 

положи-

тельное 

отношение 

к процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание 

больше уз-

нать. 

Умение осоз-

нанно и произ-

вольно строить 

высказывание в 

устной форме. 

Умение моде-

лировать соот-

ветствующую 

ситуацию с по-

мощью фишек. 

 

Умение 

осуществ-

лять взаимо-

контроль и 

взаимопо-

мощь по хо-

ду выполне-

ния задания. 

 

Умение оце-

ни-

вать(сравнив

ать с этало-

ном) резуль-

таты дея-

тельности 

(чужой, сво-

ей). 

  

66-

67 

Вычитание числа 

0. 

Урок пер-

вичного 

предъявле-

ния новых 

знаний. 1 ч 

Урок фор-

мирования 

первона-

чальных 

предметных 

навыков, ов-

ладения 

предметны-

ми умения-

ми. 

1 ч 

Движение по шкале линей-

ки. Вычитание числа 0. Ре-

шение числовых выраже-

ний и задач. Измерение 

длин отрезков. 

Знать, что разность двух 

одинаковых чисел равна ну-

лю. 

Уметь вычитать из числа 

нуль. 

Уметь оценивать предъяв-

ленное готовое решение 

учебной задачи (верно, не-

верно) 

Умение 

применять 

правила 

делового 

сотрудни-

чества: 

сравнивать 

разные 

точки зре-

ния; счи-

таться с 

мнением 

другого 

человека 

Умение осоз-

нанно и произ-

вольно строить 

высказывание в 

устной форме. 

Умение моде-

лировать соот-

ветствующую 

ситуацию с по-

мощью фишек. 

 

Умение учи-

тывать раз-

ные мнения 

и обосновы-

вать собст-

венное. 

Умение оце-

ни-

вать(сравнив

ать с этало-

ном) резуль-

таты дея-

тельности 

(чужой, сво-

ей). 
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68-

69 

Деление на 

группы по не-

сколько предме-

тов. 

 

Урок пер-

вичного 

предъявле-

ния новых 

знаний. 1 ч 

Урок повто-

рения пред-

метных зна-

ний, умений, 

навыков. 

1 ч  

Упражнение в делении на 

группы по несколько пред-

метов. Составление и ре-

шение задач. Самостоя-

тельная конструкторская 

деятельность. Повторение 

свойств арифметических 

действий. 

Знать и уметь применять 

свойства сложения и вы-

читания при выполнении 

вычислений. 

Уметь делить группу пред-

метов по 2,3,4 и т.д. 

Умение 

применять 

правила 

делового 

сотрудни-

чества: 

сравнивать 

разные 

точки зре-

ния; счи-

таться с 

мнением 

другого 

человека 

Умение моде-

лировать соот-

ветствующую 

ситуацию с по-

мощью фишек. 

Умение выби-

рать наиболее 

эффективные 

способы реше-

ния задач в за-

висимости от 

конкретных 

условий. 

Умение ори-

ентировать-

ся на пози-

цию других 

людей, от-

личную от 

собствен-

ной, уваже-

ние иной 

точки зре-

ния. 

Умение пла-

нировать 

решение 

учебной за-

дачи: вы-

страивать 

последова-

тельность 

необходи-

мых опера-

ций (алго-

ритм дейст-

вий). 

  

70-

71 

Сложение с чис-

лом 10. 

Урок пер-

вичного 

предъявле-

ния новых 

знаний. 1 ч 

Урок повто-

рения пред-

метных зна-

ний, умений, 

навыков. 

1 ч 

Сложение с числом 10 

(опираясь на знание деся-

тичного состава двузначных 

чисел при выполнении вы-

числений). 

Решение числовых выраже-

ний и задач. Работа с таб-

лицей. 

Знать десятичный состав 

чисел от 11 до 19. 

Уметь выполнять сложе-

ние с числом 10. 

Уметь работать с табли-

цей. 

Умение 

оценивать 

собствен-

ную учеб-

ную дея-

тельность: 

свои дос-

тижения, 

самостоя-

тельность, 

инициати-

ву, ответст-

венность, 

причины 

неудач. 

Умение приме-

нять таблицы, 

схемы, модели 

для получения 

информации. 

Умение осоз-

нанно и произ-

вольно строить 

высказывание в 

устной форме. 

 

Умение учи-

тывать раз-

ные мнения 

и обосновы-

вать собст-

венное. 

Умение оце-

нивать уро-

вень владе-

ния тем или 

иным учеб-

ным дейст-

вием (отве-

чать на во-

прос «Что я 

не знаю и не 

умею?») 

  

72 Прибавление и 

вычитание числа 

1. 

Урок пер-

вичного 

предъявле-

ния новых 

знаний. 1 ч 

 

Прибавление и вычитание 

числа 1 (называя следую-

щее за ним число или пре-

дыдущее при счете число). 

Выполнение движений по 

шкале линейки.  Сумма и 

разность. 

Умение 

выражать 

положи-

тельное 

отношение 

к процессу 

познания: 

Умение приме-

нять таблицы, 

схемы, модели 

для получения 

информации. 

Умение осоз-

нанно и произ-

Умение 

осуществ-

лять взаимо-

контроль и 

взаимопо-

мощь по хо-

ду выполне-

Умение пла-

нировать 

решение 

учебной за-

дачи: вы-

страивать 

последова-
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Решение числовых выраже-

ний и задач. Работа с таб-

лицей. 

Знать наизусть результа-

ты прибавления и вычита-

ния 1. 

Знать понятия сумма и 

разность. 

Уметь читать числовые 

выражения используя слова 

сумма и разность. 

Уметь ориентироваться в 

таблице: выбирать необхо-

димую для решения задачи 

информацию. 

проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание 

больше уз-

нать. 

вольно строить 

высказывание в 

устной форме. 

 

ния задания. 

 

тельность 

необходи-

мых опера-

ций (алго-

ритм дейст-

вий). 

73-

74 

Прибавление 

числа 2. 

Урок пер-

вичного 

предъявле-

ния новых 

знаний. 1 ч 

Урок повто-

рения пред-

метных зна-

ний, умений, 

навыков. 

1 ч 

Прибавление числа 2 (на-

зывание двух следующих 

чисел или прибавление по 

частям). Выполнение дви-

жений по шкале линейки.  

Решение числовых выраже-

ний и задач. Поиск ответа 

на вопрос «Верно ли, 

что…?». Объяснение ответа 

(разными способами). По-

вторение единиц длины. 

Знать наизусть результа-

ты прибавления числа 2. 

Уметь прибавлять число 2 

по частям. 

Уметь определять истин-

ность несложных утвер-

ждений (верно, неверно). 

Умение 

применять 

правила 

делового 

сотрудни-

чества: 

сравнивать 

разные 

точки зре-

ния; счи-

таться с 

мнением 

другого 

человека 

Умение выска-

зывать предпо-

ложения, обсу-

ждать про-

блемные во-

просы. 

Умение моде-

лировать соот-

ветствующую 

ситуацию с по-

мощью фишек. 

 

Умение учи-

тывать раз-

ные мнения 

и обосновы-

вать собст-

венное. 

Умение 

удерживать 

цель дея-

тельности до 

получения 

ее результа-

та. 

  

75-

76 

Вычитание числа 

2. 

Урок пер-

вичного 

предъявле-

Вычитание числа 2 (назы-

вание двух предыдущих чи-

сел или прибавление по 

Умение 

оценивать 

собствен-

Умение выска-

зывать предпо-

ложения, обсу-

Умение учи-

тывать раз-

ные мнения 

Умение оце-

нивать уро-

вень владе-
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ния новых 

знаний. 1 ч 

Урок повто-

рения пред-

метных зна-

ний, умений, 

навыков. 

1 ч 

частям). Выполнение дви-

жений по шкале линейки.  

Решение числовых выраже-

ний и задач. Построение 

отрезков. Выделение отрез-

ков на сложном чертеже. 

Знать наизусть результа-

ты вычитания числа 2. 

Уметь вычитать число 2 

по частям. 

Уметь строить отрезок 

заданной длины. 

ную учеб-

ную дея-

тельность: 

свои дос-

тижения, 

самостоя-

тельность, 

инициати-

ву, ответст-

венность, 

причины 

неудач. 

ждать про-

блемные во-

просы. 

 

и обосновы-

вать собст-

венное. 

ния тем или 

иным учеб-

ным дейст-

вием (отве-

чать на во-

прос «Что я 

не знаю и не 

умею?») 

77-

78 

Прибавление 

числа 3. 

Урок пер-

вичного 

предъявле-

ния новых 

знаний. 1 ч 

Урок повто-

рения пред-

метных зна-

ний, умений, 

навыков. 

1 ч 

Прибавление числа 3 (на-

зывание трѐх следующих 

чисел или прибавление по 

частям). Выполнение дви-

жений по шкале линейки.  

Решение числовых выраже-

ний и задач. Измерение 

длины отрезка. 

Знать наизусть результа-

ты прибавления числа 3. 

Уметь прибавлять число 3 

по частям. 

Уметь определять истин-

ность несложных утвер-

ждений (верно, неверно). 

Умение 

применять 

правила 

делового 

сотрудни-

чества: 

сравнивать 

разные 

точки зре-

ния; счи-

таться с 

мнением 

другого 

человека 

Умение осоз-

нанно и произ-

вольно строить 

высказывание в 

устной форме. 

Умение выби-

рать наиболее 

эффективные 

способы реше-

ния задач в за-

висимости от 

конкретных 

условий. 

Умение 

осуществ-

лять взаимо-

контроль и 

взаимопо-

мощь по хо-

ду выполне-

ния задания. 

Умение учи-

тывать раз-

ные мнения 

и обосновы-

вать собст-

венное. 

Умение оце-

нивать 

(сравнивать 

с эталоном) 

результаты 

деятельно-

сти 

(чужой, сво-

ей). 

  

79-

80 

Вычитание числа 

3. 

Урок пер-

вичного 

предъявле-

ния новых 

знаний. 1 ч 

Урок повто-

рения пред-

метных зна-

ний, умений, 

Вычитание числа 3 (назы-

вание трѐх предыдущих чи-

сел или прибавление по 

частям). Выполнение дви-

жений по шкале линейки.  

Решение числовых выраже-

ний и задач. 

Знать наизусть результа-

ты вычитания числа 3. 

Умение 

выражать 

положи-

тельное 

отношение 

к процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, 

Умение выска-

зывать предпо-

ложения, обсу-

ждать про-

блемные во-

просы. 

Умение моде-

лировать соот-

ветствующую 

Умение 

строить по-

нятные для 

партнера  

высказыва-

ния, учиты-

вающие, что 

он знает и 

видит, а что 

Умение оце-

нивать 

(сравнивать 

с эталоном) 

результаты 

деятельно-

сти 

(чужой, сво-

ей). 
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навыков. 

1 ч 

Уметь вычитать число 3 

по частям. 

 

удивление, 

желание 

больше уз-

нать. 

ситуацию с по-

мощью фишек. 

 

нет. 

81-

82 

Прибавление 

числа 4. 

Урок пер-

вичного 

предъявле-

ния новых 

знаний. 1 ч 

Урок повто-

рения пред-

метных зна-

ний, умений, 

навыков. 

1 ч 

Прибавление числа 4 (на-

зывание четырѐх следую-

щих чисел или прибавление 

по частям). Решение число-

вых выражений и задач. 

Сравнение  длин отрезков. 

Сравнение чисел («На 

сколько больше…?» («На 

сколько меньше…?»). 

Знать наизусть состав чи-

сел 2, 3, 4. 

Знать наизусть результа-

ты прибавления числа 4. 

Уметь прибавлять число 4 

по частям. 

 

Умение 

применять 

правила 

делового 

сотрудни-

чества: 

сравнивать 

разные 

точки зре-

ния; счи-

таться с 

мнением 

другого 

человека 

Умение прове-

рять информа-

цию. 

Умение моде-

лировать соот-

ветствующую 

ситуацию с по-

мощью фишек. 

 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Умение 

осуществ-

лять итого-

вый кон-

троль дея-

тельности и 

поопераци-

онный кон-

троль. 

  

83-

85 

Вычитание числа 

4. 

Урок пер-

вичного 

предъявле-

ния новых 

знаний. 1 ч 

Урок повто-

рения пред-

метных зна-

ний, умений, 

навыков. 

1 ч 

Урок приме-

нения пред-

метных зна-

ний, умений, 

навыков.1 ч 

Вычитание числа 4 (вычи-

тание по частям). Состав-

ление и решение задач. Ре-

шение числовых выраже-

ний. Состав числа 5. 

Знать наизусть результа-

ты вычитания числа 4 . 

Уметь вычитать число 4 

по частям. 

 

Формиро-

вание мо-

тива, реа-

лизующего 

потреб-

ность в со-

циально- 

значимой и 

социально-

оценивае-

мой дея-

тельности. 

Умение моде-

лировать соот-

ветствующую 

ситуацию с по-

мощью фишек. 

Умение осоз-

нанно и произ-

вольно строить 

высказывание в 

устной форме. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Умение оце-

нивать уро-

вень владе-

ния тем или 

иным учеб-

ным дейст-

вием (отве-

чать на во-

прос «Что я 

не знаю и не 

умею?») 
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86-

89 

Прибавление и 

вычитание числа 

5. 

 

Урок пер-

вичного 

предъявле-

ния новых 

знаний. 2 ч 

Урок повто-

рения пред-

метных зна-

ний, умений, 

навыков. 

2 ч 

Прибавление и вычитание 

числа 5 (по частям, с пере-

ходом через 10). Составле-

ние и решение задач. Реше-

ние числовых выражений. 

Сравнение чисел и длины 

отрезков. 

Знать наизусть состав чи-

сел 2, 3, 4,5. 

Уметь прибавлять и вычи-

тать число по частям (с 

переходом через 10). 

Знать наизусть результа-

ты прибавления и вычита-

ния числа 5. 

Уметь сравнивать отрезки 

по длине. 

 

Умение 

применять 

правила 

делового 

сотрудни-

чества: 

сравнивать 

разные 

точки зре-

ния; счи-

таться с 

мнением 

другого 

человека. 

Умение выска-

зывать предпо-

ложения, обсу-

ждать про-

блемные во-

просы. 

Умение моде-

лировать соот-

ветствующую 

ситуацию с по-

мощью фишек. 

Овладение ло-

гическими дей-

ствиями срав-

нения, анализа, 

синтеза, обоб-

щения, класси-

фикации 

Умение со-

ставлять не-

большие 

устные мо-

нологиче-

ские выска-

зывания, 

«удержи-

вать» логику 

повествова-

ния, приво-

дить убеди-

тельные до-

казательст-

ва. 

Умение оце-

ни-

вать(сравнив

ать с этало-

ном) резуль-

таты дея-

тельности 

(чужой, сво-

ей). 

  

90-

94 

Прибавление и 

вычитание  чис-

ла 6. 

 

 

 

Урок пер-

вичного 

предъявле-

ния новых 

знаний. 2 ч 

Урок повто-

рения пред-

метных зна-

ний, умений, 

навыков. 

3 ч 

Прибавление и вычитание 

числа 6 (по частям, с пере-

ходом через 10). Составле-

ние и решение задач. Реше-

ние числовых выражений. 

Знать наизусть состав чи-

сел 2, 3, 4, 5 ,6. 

Уметь прибавлять и вычи-

тать число по частям (с 

переходом через 10). 

Знать наизусть результа-

ты прибавления и вычита-

ния числа 6. 

 

Умение 

оценивать 

собствен-

ную учеб-

ную дея-

тельность: 

свои дос-

тижения, 

самостоя-

тельность, 

инициати-

ву, ответст-

венность, 

причины 

неудач. 

Умение моде-

лировать соот-

ветствующую 

ситуацию с по-

мощью фишек. 

Умение осоз-

нанно и произ-

вольно строить 

высказывание в 

устной форме. 

Умение 

осуществ-

лять взаимо-

контроль и 

взаимопо-

мощь по хо-

ду выполне-

ния задания. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Умение оце-

нивать уро-

вень владе-

ния тем или 

иным учеб-

ным дейст-

вием (отве-

чать на во-

прос «Что я 

не знаю и не 

умею?») 

  

95-

96 

Правила сравне-

ния чисел. 

Урок пер-

вичного 

предъявле-

Сравнение чисел. Правила 

сравнения чисел. Сравне-

ние чисел с помощью шка-

Умение 

применять 

правила 

Умение приме-

нять таблицу 

для получения 

Умение 

строить по-

нятные для 

Умение оце-

ни-

вать(сравнив
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ния новых 

знаний. 1 ч 

Урок фор-

мирования 

первона-

чальных 

предметных 

навыков, ов-

ладения 

предметны-

ми умения-

ми. 

1 ч 

лы линейки. Решение чи-

словых выражений и задач. 

Работа с таблицей. 

Знать правила сравнения и 

уметь сравнивать числа, 

выражая результат срав-

нения словами «больше», 

«меньше». 

Уметь ориентироваться в 

таблице: выбирать необхо-

димую для решения задачи 

информацию. 

Распознавать геометриче-

ские фигуры. 

делового 

сотрудни-

чества: 

сравнивать 

разные 

точки зре-

ния; счи-

таться с 

мнением 

другого 

человека 

необходимой 

информации. 

партнера  

высказыва-

ния, учиты-

вающие, что 

он знает и 

видит, а что 

нет. 

ать с этало-

ном) резуль-

таты дея-

тельности 

(чужой, сво-

ей). 

97-

98 

Сравнение. Ре-

зультат сравне-

ния. (Изображе-

ние отношений с 

помощью гра-

фов) 

Урок пер-

вичного 

предъявле-

ния новых 

знаний. 1 ч 

Урок фор-

мирования 

первона-

чальных 

предметных 

навыков, ов-

ладения 

предметны-

ми умения-

ми. 

1 ч 

 

Изображение результатов 

сравнения в виде графов с   

помощью цветных стрелок. 

Решение числовых выраже-

ний и задач. Работа с таб-

лицей. Измерение длины 

отрезков. 

Уметь моделировать от-

ношения «больше», «мень-

ше» с помощью графов. 

Уметь ориентироваться в 

таблице: выбирать необхо-

димую для решения задачи 

информацию. 

Уметь измерять и упорядо-

чивать отрезки в соответ-

ствии с их длинами. 

Эмоцио-

нально по-

зитивное 

отношение 

к процессу 

сотрудни-

чества. 

Умение ориен-

тироваться в 

таблице: выби-

рать необходи-

мую для реше-

ния задачи ин-

формацию. 

Умение 

осуществ-

лять взаимо-

контроль и 

взаимопо-

мощь по хо-

ду выполне-

ния задания. 

 

Умение оце-

нивать ре-

зультаты 

деятельно-

сти. 

  

99-

101 

На сколько 

больше или 

меньше. 

Урок пер-

вичного 

предъявле-

ния новых 

знаний. 1 ч 

Применение вычитания для 

сравнения двух чисел. 

Изображение результатов 

сравнения в виде графов с   

помощью цветных стрелок. 

Умение 

выражать 

положи-

тельное 

отношение 

Умение вос-

производить по 

памяти инфор-

мацию, необхо-

димую для ре-

Умение учи-

тывать раз-

ные мнения 

и обосновы-

вать собст-
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Урок фор-

мирования 

первона-

чальных 

предметных 

навыков, ов-

ладения 

предметны-

ми умения-

ми. 

1 ч 

Урок повто-

рения пред-

метных зна-

ний, умений, 

навыков. 

1 ч 

Решение числовых выраже-

ний и задач. Выделение 

треугольников на сложном 

чертеже. 

Понимать смысл отноше-

ний «больше на», «меньше 

на». 

Знать правило сравнения 

чисел с помощью вычита-

ния и уметь его использо-

вать. 

к процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание 

больше уз-

нать. 

шения учебной 

задачи. 

венное. 

102

- 

104 

Увеличение чис-

ла на несколько 

единиц. 

Урок пер-

вичного 

предъявле-

ния новых 

знаний. 1 ч 

Урок фор-

мирования 

первона-

чальных 

предметных 

навыков, ов-

ладения 

предметны-

ми умения-

ми. 

1 ч 

Урок повто-

рения пред-

метных зна-

Решение арифметических 

текстовых задач на увели-

чение числа на несколько 

единиц. Сравнение чисел. 

Составление задач по их 

решениям. Работа с табли-

цей. Работа с геометриче-

скими фигурами. 

Уметь решать задачи на 

увеличение числа на не-

сколько единиц. 

Уметь ориентироваться в 

таблице: выбирать необхо-

димую для решения задачи 

информацию. 

Эмоцио-

нально по-

зитивное 

отношение 

к процессу 

сотрудни-

чества. 

Умение ориен-

тироваться в 

таблице: выби-

рать необходи-

мую для реше-

ния задачи ин-

формацию. 

Умение 

осуществ-

лять взаимо-

контроль и 

взаимопо-

мощь по хо-

ду выполне-

ния задания. 

(работа в 

парах) 

Умение оце-

нивать ре-

зультаты 

деятельно-

сти. 
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ний, умений, 

навыков. 

1 ч 

105

-

107 

Уменьшение 

числа на не-

сколько единиц. 

Урок пер-

вичного 

предъявле-

ния новых 

знаний. 1 ч 

Урок фор-

мирования 

первона-

чальных 

предметных 

навыков, ов-

ладения 

предметны-

ми умения-

ми. 

2 ч 

 

Решение арифметических 

текстовых задач на умень-

шение числа на несколько 

единиц. Сравнение чисел. 

Изображение отрезков за-

данной длины и их сравне-

ние. Решение задач. Выяв-

ление закономерности. 

Уметь решать задачи на 

уменьшение числа на не-

сколько единиц. 

 

 

 

Умение 

оценивать 

собствен-

ную учеб-

ную дея-

тельность: 

свои дос-

тижения, 

самостоя-

тельность, 

инициати-

ву, ответст-

венность, 

причины 

неудач. 

Умение моде-

лировать соот-

ветствующую 

ситуацию с по-

мощью фишек. 

Овладение ло-

гическими дей-

ствиями срав-

нения, анализа, 

синтеза, обоб-

щения, класси-

фикации. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Умение пла-

нировать 

решение 

учебной за-

дачи: вы-

страивать 

последова-

тельность 

необходи-

мых опера-

ций (алго-

ритм дейст-

вий). 

  

108

-110 

Прибавление чи-

сел 7, 8 и 9. 

Урок пер-

вичного 

предъявле-

ния новых 

знаний. 2 ч 

Урок повто-

рения пред-

метных зна-

ний, умений, 

навыков. 

1 ч 

Прибавление чисел 7, 8, 9 

(по частям, с переходом че-

рез 10). Знакомство с таб-

лицей сложения однознач-

ных чисел. Составление и 

решение задач (по рисун-

ку). Выделение пятиуголь-

ников на сложном чертеже. 

Работа с таблицей. 

Знать наизусть состав чи-

сел 7, 8, 9. 

Воспроизводить по памяти 

результаты табличного 

сложения любых однознач-

ных чисел. 

Уметь ориентироваться в 

Эмоцио-

нально по-

зитивное 

отношение 

к процессу 

сотрудни-

чества. 

Умение ориен-

тироваться в 

таблице: выби-

рать необходи-

мую для реше-

ния задачи ин-

формацию. 

Умение до-

говаривать-

ся, находить 

общее ре-

шение. 

(работа в 

парах) 

Умение пла-

нировать 

решение 

учебной за-

дачи: вы-

страивать 

последова-

тельность 

необходи-

мых опера-

ций (алго-

ритм дейст-

вий). 
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таблице: выбирать необхо-

димую для решения задачи 

информацию. 

111-

113 

Вычитание чисел 

7, 8 и 9 

Комбиниро-

ванный урок 

3 ч 

Вычитание чисел 7, 8, 9 (по 

частям, с переходом через 

10). Связь вычитания со 

сложением. Решение чи-

словых выражений и задач. 

Обнаружение и объяснение 

ошибки в вычислении (про-

верка работы «машины»). 

Знать наизусть состав чи-

сел 7, 8, 9. 

Уметь выполнять вычита-

ние, пользуясь таблицей 

сложения. 

Воспроизводить по памяти 

результаты табличного 

вычитания любых одно-

значных чисел. 

Эмоцио-

нально по-

зитивное 

отношение 

к процессу 

сотрудни-

чества. 

Умение осоз-

нанно и произ-

вольно строить 

высказывание в 

устной форме. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Умение пла-

нировать 

решение 

учебной за-

дачи: вы-

страивать 

последова-

тельность 

необходи-

мых опера-

ций (алго-

ритм дейст-

вий). 

  

114-

116 

Сложение и вы-

читание. Скобки. 

Комбиниро-

ванный урок 

3 ч 

Правило порядка выполне-

ния действий со скобками. 

Числовое выражение и его 

значение. Сравнение чисел 

с помощью графов. Работа 

с таблицей. Решение число-

вых выражений и задач. 

Обнаружение и объяснение 

ошибки в вычислении. 

Знать и уметь применять 

правило порядка выполне-

ния действий в выражениях 

со скобками. 

Уметь ориентироваться в 

таблице: выбирать необхо-

димую для решения задачи 

Умение 

выражать 

положи-

тельное 

отношение 

к процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание 

больше уз-

нать. 

Умение ориен-

тироваться в 

таблице: выби-

рать необходи-

мую для реше-

ния задачи ин-

формацию. 

 Умение оце-

нивать 

(сравнивать 

с эталоном) 

результаты 

деятельно-

сти (чужой, 

своей). 
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информацию. 

117-

119 

Зеркальное от-

ражение предме-

тов. 

 

 

Урок пер-

вичного 

предъявле-

ния новых 

знаний. 1 ч 

Урок повто-

рения пред-

метных зна-

ний, умений, 

навыков. 

2 ч 

Отображение фигур в зер-

кале. Решение задач и чи-

словых выражений. Изме-

рение длины отрезка. 

Знать и уметь применять 

правило порядка выполне-

ния действий в выражениях 

со скобками. 

Воспроизводить по памяти 

результаты табличного 

сложения и  вычитания 

любых однозначных чисел. 

Уметь изображать отре-

зок заданной длины и изме-

рять длину отрезка с по-

мощью линейки. 

Умение 

применять 

правила 

делового 

сотрудни-

чества: 

сравнивать 

разные 

точки зре-

ния; счи-

таться с 

мнением 

другого 

человека 

Умение приво-

дить примеры в 

качестве дока-

зательства вы-

двигаемых по-

ложений. 

Умение до-

говаривать-

ся, находить 

общее ре-

шение. 

(работа в 

парах) 

Умение оце-

ни-

вать(сравнив

ать с этало-

ном) резуль-

таты дея-

тельности 

(чужой, сво-

ей). 

  

120

-

122 

Симметрия. Урок пер-

вичного 

предъявле-

ния новых 

знаний. 1 ч 

Урок повто-

рения пред-

метных зна-

ний, умений, 

навыков. 

2 ч 

Симметрия. Ось симмет-

рии. Пары симметричных 

точек, отрезков. Решение 

задач и числовых выраже-

ний. Изображение отрезков 

заданной длины. 

Находить и показывать на 

рисунках пары симметрич-

ных относительно осей 

симметрии точек и других 

фигур (их частей.) 

Умение 

применять 

правила 

делового 

сотрудни-

чества: 

сравнивать 

разные 

точки зре-

ния; счи-

таться с 

мнением 

другого 

человека 

Умение прове-

рять информа-

цию. 

Умение вы-

сказывать 

предполо-

жения, об-

суждать 

проблемные 

вопросы. 

Умение оце-

ни-

вать(сравнив

ать с этало-

ном) резуль-

таты дея-

тельности 

(чужой, сво-

ей). 

  

123

-

125. 

Оси симметрии 

фигуры. 

Урок реше-

ния практи-

ческих, про-

ектных задач 

1 ч 

Практические приемы по-

строения фигуры, симмет-

ричной данной. Фигуры, 

имеющие одну или не-

сколько осей симметрии. 

Умение 

применять 

правила 

делового 

сотрудни-

Умение прове-

рять информа-

цию. 

Умение вы-

сказывать 

предполо-

жения, об-

суждать 

Умение оце-

нивать ре-

зультаты 

деятельно-

сти. 
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Комбиниро-

ванный урок 

2 ч 

Определение осей симмет-

рии фигуры с помощью пе-

регибания. Решение задач и 

числовых выражений. 

Уметь определять, имеет 

ли данная фигура ось сим-

метрии и число осей. 

Уметь решать задачи изу-

ченных видов. 

чества: 

сравнивать 

разные 

точки зре-

ния; счи-

таться с 

мнением 

другого 

человека 

проблемные 

вопросы. 

126

-

127 

Закрепление 

изученного. 

Урок повто-

рения пред-

метных зна-

ний, умений, 

навыков. 

2 ч 

Решение задач. Решение 

числовых выражений со 

скобками и без них. Срав-

нение чисел. Изображение 

отрезков заданной длины и 

их сравнение. 

Умение 

оценивать 

собствен-

ную учеб-

ную дея-

тельность: 

свои дос-

тижения, 

самостоя-

тельность, 

инициати-

ву, ответст-

венность, 

причины 

неудач. 

Умение вос-

производить по 

памяти инфор-

мацию, необхо-

димую для ре-

шения учебной 

задачи. 

Умение 

осуществ-

лять взаимо-

контроль и 

взаимопо-

мощь по хо-

ду выполне-

ния задания. 

(работа в 

парах) 

Умение оце-

нивать ре-

зультаты 

деятельно-

сти. 

  

128 Подготовка к 

итоговой прове-

рочной работе 

Урок повто-

рения пред-

метных зна-

ний, умений, 

навыков.1 ч 

Арифметические действия 

с числами и числовыми вы-

ражениями. Текстовые за-

дачи. Геометрические фи-

гуры. Таблицы, схемы 

Эмоцио-

нально- 

позитивное 

отношение 

к процессу 

сотрудни-

чества. 

Умение осоз-

нанно и произ-

вольно строить 

высказывание в 

устной форме. 

Умение выби-

рать наиболее 

эффективные 

способы реше-

ния задач в за-

висимости от 

конкретных 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Умение при-

нимать и со-

хранять 

учебную за-

дачу, плани-

ровать свои 

действия в 

соответст-

вии с по-

ставленной 

задачей и 

условиями 
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условий. ее реализа-

ции. 

129 Итоговая прове-

рочная работа 

Контроль 

знаний и 

умений1ч 

Арифметические действия 

с числами и числовыми вы-

ражениями. Текстовые за-

дачи. Геометрические фи-

гуры. Таблицы. 

Умение 

выражать 

положи-

тельное 

отношение 

к процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание 

больше уз-

нать. 

Умение выби-

рать наиболее 

эффективные 

способы реше-

ния задач в за-

висимости от 

конкретных 

условий. 

 Умение оце-

нивать ре-

зультаты 

деятельно-

сти. 

  

130 Анализ итоговой 

проверочной ра-

боты 

Урок повто-

рения пред-

метных зна-

ний, умений, 

навыков. 1 ч  

Арифметические действия 

с числами и числовыми вы-

ражениями. Текстовые за-

дачи. Геометрические фи-

гуры. Таблицы. 

Овладение ло-

гическими дей-

ствиями срав-

нения, анализа, 

синтеза, обоб-

щения, класси-

фикации 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Умение оце-

нивать ре-

зультаты 

деятельно-

сти. 

  

131

-

132 

Повторение Урок повто-

рения пред-

метных зна-

ний, умений, 

навыков.2ч 

Решение задач. Решение 

числовых выражений со 

скобками и без них. Срав-

нение чисел. Изображение 

отрезков заданной длины и 

их сравнение. 

Умение 

применять 

правила 

делового 

сотрудни-

чества: 

сравнивать 

разные 

точки зре-

ния; счи-

таться с 

мнением 

другого 

человека. 

Овладение ло-

гическими дей-

ствиями срав-

нения, анализа, 

синтеза, обоб-

щения, класси-

фикации 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Умение при-

нимать и со-

хранять 

учебную за-

дачу, плани-

ровать свои 

действия в 

соответст-

вии с по-

ставленной 

задачей и 

условиями 

ее реализа-

ции. 

  

 


