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организации процесса обучения и оовреш1еннь!х технологий усв ения матеп{атичеокого
содер]кания, которь1е позволягот не только обу.{ать матоматике' но и воспить!вать
матсмат}'кой, не только }чить мь!сл'!м' но и учить мьтс-|лить. Б связи с этим в нача|тьном курсе
математики ре:}лизов цельтй ряд методических инно{аций. связаннь1х с логикой посщоения
содер)кания курса, с форштированием вь1числительг!ьтх навыков, с обуненттем млад1пих
1пкольников ре1пени}о задач, с разработкой сиоте заданий и !!Р., которь]е созда}от
дидактичеокие услов}б| для формирования предметньтх|и межпредметнь|х умений в их тесной
взаимосвя3и.
[{енностнь[е ориентирь| содеря(ания курса <<Р[атема[и ка >

1. !у1атематика является ваэкнейтпишл источни при1{ципи€1льнь1х идей штя всех
естественнь1х наук и современнь1х технологий. | Бесь научно технический прощесс
связан с развитием математики. Бладение м ческим язьтком' алгор1{тмами'
понимание математи еских отнотпений являетс{ оредствоп{ познания окру)ка1ощего
мира' процеосов и яв ений, происходящих в прир!ле и в обществе. |{оэтому так ва)кно
сформировать интерес к унебному пред1\{ету ( ка) у млад1пих 1пкольников'
которьтй станет основой дл'1 д€1льнейтпего изуненф данного предмета) д!|я вь]явления и

р{швития математических способностей унащихся +| их способнооти к самообр!шовани1о.
2. \4атеплатическое знание _ это особьтй споооб комшл$ник ации:

. н{ш1ичие знакового (сиплвольного) языка д;_1я опи

. участие п{атемати(!еского язь1ка как своего ро
коммуникации' в том числе между разнь1ми

. использование математического язь|ка в кач средства взаимопону|ман'тя лгодей с

р{внь!м экитейским' цльтурнь]м, цивилизованнь1м опь1том.
1аким образом, в процеосе обуиения математике осуществля9гся приобщение
подраста}ощего поколени'{ к уникальной сфере интеллектуальной кульцрь!.

з. Фвладение р!шличнь|ми видами утебной деятельности в процессе обутения математике
являетоя основой изучения друг[Ф( утебньтх предп.1етов, обеспенивая те1!1 самь!п.{ познание
р[шли1{нь1х сторон окрРка1ощего мира.

4. )/спеплное ре1пение математических задач оказь|вает вли'{ние на эмоцион'1льно
волеву}о оферу личнооти учащихся' развивает их вол}о и настойчивооть, умение
преодолевать щудности, испь1ть|вать удовлетворение от результатов интеллекцального
щуда'

Б конце первого класса г{роводится 1 итоговая контрольная работа.
[1ланируемь!е результать! :

Ёа первой ступени 1пкольного обунения освоения математического содер)кани'{
обеспечиватотоя условия дооти}}(ег1ия л}тчноотньтх' метапредметнь1х и г1редметнь1х

результатов обу.тагощихся.
.]1ичностньпе:
}ченик научится:

о 0пределять и вь|сказь1вать под руководством педагога самь!е прость1е общие для всех
лтодей правила поведени я |\ри сотрудничеотве (этинеские нормьт).

о Форм}лировать вопрось|.
о 14спьтть|вать познавательньтй интерео к математической науке.

9ченик получит возмоя(ность научиться:
о 1спользова7пь знан1/я в повсеёневной э|сшзнш'

о Б преёлоэюеннь!х пеёаеоеола сш/пуац1]'[х общеншя |; сотпру0ншчесп!ва' опцраясь на
обш1ше 0ля всех прос7пь1е правш'!а повеёеншя, 0ела/пь вьтбор, тщш по0ёерэ|ске ёруе':'тх

учас/пншков еруппьт ш пеёаеоеа, кок пос!пупцу!ь'
о |супанавлцвап'ь, как11е ш3 преёлоэюеннь!х ма1пе!иатпшческц,!х за0ач л4о?уп' бьтгпь 1,!'1.|

успе|11но ре111ень|.

ния и анализа действительности;
((переводчика)) в системе наг1нь1х

мами знаний;



Р1етапредметнь[е:
Ф ормир овани е следу1ощих универ с.ш!ьнь|х ул ебньтх действий (ууд)
Рецлятивньте 99{:
}ченик научится:

о |1риниматьи сохранять унебнуто задачу.
о 9читьтвать вь1деленнь|е учите.]-1ем ориентирьт действия в новом унебном матери'!ле в

сощудничестве с учителем.
о 9читься вь1сказь1вать своё предло;т(ение (вероито) на основе работьт с илл}острацией

учебника
. |{роговаривать последовательность действий на уроке.
о Адекватно воспринимать оценку учителя, даватъ эмоцион'!'льну!о о.1енку деятельности

к.}таоса на уроке.
)['ченик получит возмо]л(ность научиться:

о (.амосупоя!пельно уч117пь1вап,ь вьтёелент!ь!е учш1пелел4 орцен7пирь[ ёейстпвъся в ново^4

ун е б н о ла А4 а7п е Ръьсъ| е в с о /пру 0 н шч е с уп в е с уч 117п е л е л1.

о Б сопоруёншчес/пве с учш7пеле74 сп|авшп1ь новь!е унебньте заёачш.
. Фпреёеля1пь ш форпсулнрова/пь 0еяупельнос1пш на уроке с пол4ощь1о уч1!п1еля.
о ||ланалРова7пь своц 0ейс7пвця в сооп1ве!пс!пвшш с посп|авленной заёачей.
о !оватпь сов]'!есу!но с учш171е.цел| '!1 ёруешмш учен|1ка'+4ц э^4оцшональну'о оценку

ёеягпе-пьносп11] кпасса на уроке.
|[ознавательньте }94:
){'ченик научится:

о Фриегггироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с
помощь}о у1{ителя:о !елать прсдварительньтй отбор источников информации: ориентироваться в унебнике
(на развороте, в оглавлении).

о |{ереРабатьтвать полученнуго информаци!о: делать вь1водь1 в результате совместной
работьт всего класса.

о |[ереРабатьтвать пол}.({енн}'го информацито: сравнивать и щупг[ировать такие
матоматические объетсгьт, как числа, числовь|е вь!ра)ке|1у!я, равенства, неравенства,
плоские геомещические фицрьт.

){'ченик получит во3п{о)кность научиться:
о Фсущес/пвля7пь рас'ашренньай поцск шнфорлпаццц с шспо.ць3ован1|ел| ресурсов бшблшоупек ц

14нтпернетпа.
о €тпроштпь лоешческше рассуэюёенъля, вкл1оча1о1цце ус/пано6:-!€11й€ пр[|чшнно-слеёспавеннь1х

связес].

о |{ахоёшпаь ш фор,+еулшрова7пь реш!енше заёачц с 11омощь1о проспцейшлтах 7|а1пе.1\4ап171ческшт

лц о ё е л е й (пр е 0 м е ;пн ь!х р шсу н к о в, схе л4 а !п?1ч е с к1,!х р1,!сун к о в, сх е лл )
1{омму никативньле 994 :

}ченик научится:
о {онести свого позицик) до других: оформлять свого мь1сль в устной и письменной

речи (на уровне одного предло}кения и|1и небольтпого текста)'
о €лутпать и пониматъ речь других.
о !{ттгать и пересказь1вать текст.
о €овместно договариваться о правилах общения и поведения в 1|]коле и следовать им'

€редотвом формировани'{ этих действий служит организация работъл в парах [1 м[}пь|х

щуппах
}ченик п0лучит возмо}кность научиться:



{чшлпьсваупь ра3нь!е л4не111|я н цн/пересьт н обосновь!вап1ь собстпвеннуто поз|/цц/о.
о 3а0авотпь вопрось!, нео6хоёъ;паьсе ёля ор2ан!,!зац1'|14 собспавенной 0еярпельносптш ш

с отпру ё ннч е с7у| в а с пар!пн ер 0],1.

о !лсепоь вь!полня7пь ра3лцчнь1е ролш в 2руппе фн0ера, шс?1о.цнн7пеля, крнпаика).

|[редметньпе:
Фбунапопшийся научится:
- знать 11оследовательнооть 1{исел от 0 до 20, уметь читать" зап}.1сь1вать и сравнивать эти
числа'

- знать таблит{у сло)кения однозначнь]х чисел и соответствутотцие с.]1учаи вычитания в
пределах 10.

- опреде"]ш{ть оостав кшкдого одн0значного чр1сла в пределах 10;
- р.шряднь|й соотав двузначнь1х чисе-ц и ооотно1шение ме)кду разряднь1ми единицами.
- читать,3апись1вать и сравнивать лтобьте чиола в пределах 100.
- сло)кение и вьтчитание в пределах 20 с переходоп{ через разряд и пределах 100 без

перехода через разряд;
- использовать терминь1: неравенство, вь{рая(ение, равенство:
- н€швание комг{онентов и результатов действий слоясен'тя и въ!читания, взаимосвяз
мет(ду ними;

- ооотносить предметнь!е действия с математическими вь1рФкениями.
- использовать единиць{ ддиньт (спт. дм,) и соотн01пения ме)кщ- ниш{и;
- единиць{ массьт(кг);
- единиць1 времени (н, мгтн, с)"
- использовать название геометрических фигур (кривая и прямая лиъ|ии, ощезок .;-1оманая.
луч)-
- распознавать эти геоп4етрические фигурьт на черте}ке.
- р1сподьзовать отно|шения (столько :ке>>. <<боль1}ле>, (мень1ше)), (увеличить на...)>.
((умень1!1ить на. ..>>, {<боль|ше на...)).(<мень1пе 1{а.. ")).

}ченик п0лучит возмо}кность научиться:
- сосп'!авляп1ь м3 равенс!пв на слоэюен1|е равенс|пва на вь|ч1']п'анце,'
- цспользовашь перел|есупъ{/пельное |1 соче1?1ап1ельное свойстпва слоэюен1/я'.
- нспользова!пь перел|ес!п117пельное 1/ соче#|а!71ельное свойстпва ёля вьтчалслентай ъс ё:ь*

ср овн е н !1я в ьср аэюе н той,'

- пользовап1ься ;тцт+ейкой н циркулел4 0ля сравнентля ёлн.н оп1резков, ёля слоэюенця ц
вь'чы7па[1ъ!я'

- 11н7/|ерпре!у|[|ровауп6 отно1пения ((отолько )ке)' <<больтпе>)' (мень1ше)>' ((увеличить на". . )),
(умень1пить на'..), (боль{1|е на.. '))'((мень1ше на'. .>> на преё.метпньпх, вербальнь1х'
схе]1,! а/п11ч е ск1,ос 1/ с [[\'! вол1,[че скъ{х ла о 0 елях.



с одп Р)|инив пР огРАммь|
класс

физнаки (свойства) предметов (цвет, форма, ра}мер' количество). }1х

располо)|(ение на плоокости (изобратсение предмета) и в простр!:нстве: спева -
ст|рава' сверху _ снизу, над _ под' переА _ 3&, мех(ду. 9точнение понятий: ((вое)'
ккахсд5тб>' <лхобой>>; связок ((и))' ((ипи))_€равнсниеи к-т1ассификатщя пРед!{{етов по
р:вли!тным признакам (свойствам).

Фтноптения (столько же' больтпе, меньтпе). |[редметньтй стиысл отнотпений.
€пособы уст,|новления вз{|имно-однозначного соответствия).

||онятия (ттиоло)) и кцифра>. €чёт. 1(оличественнФ{ характеристика щупп
предметов. 9знавание |1 письмо цифр. Бзаимосвязь количествонного |1

порядкового !!исел.
€равнение длин предметов (визуально' нало)кением).
]очка. !пнпя (кривая, прямая). )1ун. .}1инейка к[к инстрр{ент для

проведения прямьгх линий. Фтрезок. ,{лина ощезка. Распознав[|ние и изобра:кение
геомещичооких фи.ур (тотка, литту!у!' лг!' оц)езок). Бдиница длинь] с:1нти}1етр.
)}инейкц ка'е 1{+{€тРР{е1{т дд* !4змере!{и*дд{+1+отРезков_|+ддя{€€+ро€{+Ёя отрезкоц
заданной длинь1.

Ёатурапьнътй ряд чисел от 1 до 9, принцип его посщоения. |{ристить1ва}!ие и
отсчить1вание т|о единице.

€равнение длин с помощь!о р{влит1ных мерок. Фщезок. ![исловой луч.
€равнение нацральных чисел. Ёеравенства.

Арифметические действия. €мьтсл дейотвий оложения |1 вычитания.
т{исловое вь|р:шкение. {исловое равенство. }'1зображение арифметичсских действуй
на чиоловом лу1е. €рлма, сл1гаемь|е' значение суммь1. |{ереместительное
овойство сло)|(ения. €остав чисел (от 4 до 9). €ложение длин ощезков с помощьго
циркуля. 9меньтшаемое, вь|читаемое' значение р€внооти. {елое |1 части.
Бзаимосвязь компонентов и результатов действий слолсенртя |1вь1читани'[. 9исло и
цифра нуль. Фтнотпения (больтпе Ё8..-, мень1ше Б4 ..., Реличить Ё4 --., )гменьтпить
на...). Фтнохпения рш!ностного сравнения.

.}1оманая (замкнутая и нез{1мкнугая), посц)оение, сравнение длин ломаньгх с
помощьк) циркуля и линейтот.

фузна:тт+т*е *|1€Ё&; \ах Ржр*днътй еоетав. йодель дееятка.-€!1ет десятками-
Ёазвания десятков. 9тение и запись двузначньп( чисел. €ложение и вы1{итание
десятков. |!рибавление (вьгтитание) к двузнац!ному т|ислу единиц (без перехода в
другой разряд). ]['величение (рленьтшение) двузначнь[х чисел на несколько
деоятков-

[Фина- €равнение у1 из}4ерение дди|1 4РеАметов_ Ё!ведение тФмина
(ве]1иттина). Бдиницы длины миллиметр, децимещ. €ло>кение у1 вычитание
ве]1ичин (длина).

Бведение термина ((схема).

йасса. €равнение. 1,1змерение. Бдиница массы _ килощамм.
Анализ д{тн1{ьгх чисел. €бор информации' связанной со стётом, на основе

а|1а]1у1за предметньтх, вербальных, щафиче ских и оимв олических моделей.
Анализ и измерение вели1{ин.



п | еР[а| ическ0€ !|.]!ани пич: !иа|€у!а|ика

1епда €одерэкание {арактеристшка деяте.,1ьности учащихся
[1ризнаки,
располож:ение
спёт пре2цметов
(10 н)
п}1_53

11ри:знаки !тредме'гов (швет, форма,
размер' колинество). 14зменение
призг|аков п1редметов. Фбщий признак

совокупности предметов. |[ризнаки
сходства и р:вличия предметов (цвет,

форпла, р.вмер' колинество).
€ост'авление последовательности
предметов по определённому правилу.
[1редцставлел-тие о закон|эмернор'т'ях.
€равнение количест'ва предметов в

оовокупноо'г.ях (вь;деление гтар). Работа
с информацт;ей, пре,цставленной в виде

рисунка'
14зш:енен ие кол ичес'гва предметов.

Бзаимное располо)кение предметов на
плоскости и в пр0странстве (вь:ппе _
нуоке' слева - опр:}ва' сверку - снизу,
ме)к]у и т.д.) Фписал-лие

местополо)кения предмета в

пооот0анотве и на плоокоот1{

[[аходить объектьп на п'!оскости и в пространстве п0 даннь!м отно{лениям (олева-
справап' в'верху-вг[изу' ме)кду

Бьпделять признаки ох0дства иравличия т1ри сравнении цвух объектов (гтредметов).
!{аходпть информацито (в рисунках, таблицах) для ответа !]а поотавленньпй вопроо
Распознавать правило (закономерность), по которому }'зменя1отся призг]аки пре'цметов

(швет, форма, размер и др.)в ряду и вьтбирать предметь! ,цля продол)кения ряда по тому
)ке правилу
(оставлят'ь фигурь; разлинной формьл из даннь1х ф'цр.
0письпвать в реневой форме ил'{}острации оитуации, по]!ьзуяоь отно1||ени'!ми (длиннее-
короче), (1пире _ у)ке), (вь{1пе-ни)ке)

€равнивать объвктьт, ориентиру|ясь на заданнь|е признаки.
€лупшать ответь! одноклассни!(ов и прин[|]иать участше в их обсу;кденит;,
корректпровать }{евернь!е ответь|
€оставлять рассказь| по картинкам (опись:вать ттоследовательн0оть д€5Ёгвь
изобрахсённь]х на них' используя порядковь!е и количественнь1е ч}{олительюю).

0тнопшения
(больпше,
мень!||е' столько
ш{е)

(3ч)
п}54-б2

|[редметнь:й смь:сл отногпений
кбольтше>, ((мень1пе))' (столько )ке).
|[редставление о взаимно-однознач ном
соответствии. €пособь! уотановлен]4я
взаимно-однозначного ооответствия.
Фб;п:вование пар предметов. €нет.
[1редцставле{-{ие о других видах
соответотвий'

1\4оделировать различнь:е споообъ'! установления взаимно-однозг!ачного о0ответствия на
предметных моделях
Анализировать модель взаим}!о-однозначного соответстви'! двух совокупностей и
находить (обобшать) признак' по которому образс:вань] парь|.
Анализировать ситуации с точки зрения р:шличнь]х отноппений.
],][спользовать ло|]ические вь|ра}кения' содер)|@].цие связки: (если...' 1Ф...), <ка)кдь;й),
(Ё|е)

-[1зменять предметну[о модель в соответствии с да!ннь!м условием

Фднозначньпе
числа. €чёт.

-]{цФр}д(14.,)

Бведение понятий (ч|/1сло) и <цифро.
[[редставление о чис.пе как 0 результате
счета. |[редс'гавленрте о цифре как о модель числа

}станав"пивать с()ответствие ме)цу вербальной. гредметглой и символичс)окои
м(),целями числа
8ьпбиоать символи по дан]]ои п ии ъ,нои



]ф63-121 знаке' с помощь}о к()торого
запиоь!ваетоя число ( кол инество)
пре'цметов. 3апись и чтение цифр и
чисе.п..
Барианть: вь:бора двух предш]етов из
трёх.
. Фтрезок нацральн0го ряда чисел для
снёта предметов.
|1рг:снить:в а|1ие и отсчить!ва!{ие по
одному пред'мец. €нет.
Бербальная (название), предметная
(оовокупность предметов).,
си мволическая.(знак-цифра) модели ь

числа.

модели модели
3аписьпвать цифрой количество предметов
0шределпть количество !}ариантов вьшбора одного предп[€та из ]{анной совокупнооти
предметов
Разбивать предметь| данной совокупности на группь1 по р1вличны!м признакам (швет,

форма, размер). (

Фбознач ать пред меть] кругами ( квадратам и, треугольни ками ).
|!ланпровать пос.педовательность действий в ревевой форме, ориентируясь на вопрос
(задание)
Ёаходить (исследовать) гтризнаку{, по кот0рь]м из]иеняется каэкдь:й следующий в ряду
объект, вь|являть (обобпщать) закономернооть и лзьтбирать из предло}(еннь!х объектов те'
которь!ми мо)кно продолкить ряд, соблюдая ту )ке закономернооть.
}[аходить основ'!ние классификации' ан(}лизир}'я и сравнивая ип-лформациго,
представленну}о риоунком.
Бьпполнять логические рассу'{денпя' пользуясь информацией, глредставпеЁ*н6й}
вербальной и наглядной (предметной) форме, исп,ользуя логические вь|р:[кеЁия'
содержащие овязки: (если'..' ?Ф,..))' ((или))! (не) . др.
[1роверять логические раооу}(дения с помощьтотблицьл.
Бьпбират'ь из пред!о}кеннь!х способов действий тот' которь:й позволит реш1ить
поставленную зад{1чу.

Фбосновьпвать свой вь:бор в реневой и наглядной форме.
11рисчить:вать и отсчить!вать по одному предмету

1очка. }}фямая пп

кривая линии.
(2 ч)
лъ122-133

11редставление о прямой линии.
}[инейка как инструп/!ент для проведения
прямь|х линий. 11роведение пря'мой
через одну точку' че|)ез дв€ точки. 1очка
перРсечения прямь1х линутй. 1{ргпвая

л14ния. 3апткщтьле и незамкнуть!е
кривь]е линии.
}1зобраясен1{е прямь[х и кривь1х лиаий
на плоокооти.
|1ересенение кривьгх и прямь!х линий
на г1.}|оскооти.

1\{оделглровать прямую лини\о) перегибая лист бумаги.
1|[роводить (строить) прямь1е линии через одгу 1гочку' г1ользуясь линейкой
Фпределять количество прямь[х" изобрюкеннь1х на рисун]ке
Фпределять колшч€ство точек шересече|{ия прямь1х' изобраэкеннь1х нарисунке
Различать визуально прямь1е и кривь|е !1]4нии и контролировать свой вьтбор о п0г[,{ощью
линейки.
Раапичать замкнщь|е и незамкну'т'ь!е кривь!е лу![|и.п.

Распозцав^ть лиР!.|1и на рисунках прямь1е' кривь1е (замкнуть:е и не:эамкнутьте)

.]|уч
(2 ч)
ш9134-139

|1редставление о луне. €ушцествен-ппь:й
признак луна. (тонка. обозна-ча]ощая его
начало). Различное оасполо'жение луча

Бьпршкать в реневой форме
прямой и луча'
8ьпбирать из двухлуней на

признаки оходства и отличия в изобра:кении прямой и луча

рисунке те' которь1е могут пересека'1'ься' и те' которь!е не



на ;плоокоо:ги. Бар;тантьт проведения
лутей из данной точки. ()бозначение
луиа одной буквой. |1ереоенение лучей.

пересекутоя
€троить 1-очку пересечения двух щгней, то,чку переоечения прямой и луча
0пределять количество лучей. изобпая<ё;тнь!х ня пис\/н кР

()трезок. 
'(лина0трезка

(5ч)
]\{ъ140_16:]

конвщ 1-й
чптв]0Рти

|[оот'роение отрезка. €ушественнь1е
признаки от1)езка. (васть пр;тмой; ип{еет
два кон1]а и д.гшлну). ()бозначе'ние
още:]ка двумя буквами. |1рел,ставление о
длин1е ощезка. Бизуальное сравнение
длив отрез:<ов. 1_\дркуль _ инструмент
для сравнения длин отрезков.
{4змерение и сравнение дли}! отрезк0в с
помс)щь}о ((]иерок)).

.-|1инейка как инструмент для измерения
длин1 отрезк0в.
Бд(иница длинь1 сантиметр.
[!остроение отрезка заданной длиньш.
3апись длинь1 отрезка в виде равенства.

€троить ()трезок с помс}щь1о линейки
Ёьпраэкать в рен;евой форме признаки сходстк! и рыз.пичия в изобр:шкениях .пуча и
отрезка
}{аходить отрезки на слоя(ном черте}ке.
€равнивать длинь| отрезков визу€ш!ьно (длина
1\4оделглровать геометрически1э фигурьг
прямоугольник)

м1э'нь1пе, больтле, одинаков:ш)
из п€!шо!{ек (треугольггик, }(вадрат'

1\{оделировать длину пре]]метов о помощ!'ю отрезков.
1\4оделировать ко,пичество предметов' иопол ьзуя с1трезки
(равнивать д1и|шь1 отрезков о помощь}о циркуля.
$ьтбирать парь! отрезков' соот'ветству}ощих данному отно1шению (д.ттиннее, короче'
оцинаковой длиньл)
}[азьлвать отрезк!1{' пользуясь двумя буквашли
Бп'пбират п, мерку' которой измерег!а длина отрезка"
€троить отрезок заданной длинь| с помошдь}о цп{р!(уля.
[1[змерять и запи0ь!вать длину да!{ного о1,резка в с:1нтимет|)ах
€равнивать длинь1 сторон треугольника' квадрата, прямоугольника визу€!"ль}]о и с
помощь.о циркуля.

- 
€троить отрезки заданной длиньт (в сант:.тметрах)

{исловой лун
(2 ч)
пъ 1б4_168

14зобра:ке;лие числового луч а.
|[ос.г.гедовательнооть вь!полняемь1х
дейо'твий пррт построен!4и луча
3апиоь нисел,( натуральньтх)
соо'гветствук)щих даш{нь]м то,чкам на
числовом лу'ае. €равнение длин
отре:]ков на числов0п[ луче.

165

и/'или..>>,

\-']['р0ить [|ислов0р[ щ/ч пс) инстр),кции. л! 164 (Аействовать по плал+у)
3аписьпвать чиол(1' соответству}ошцие точкам' отмеченнь!},{ на чис.]1овом л1лие. )\!
0пределять коли!{ество мерок' в 0трезках! даннь!х на числовом луче .]\гр 166
|{онструировать простей1тпие вь1оказь|в анъ1я с помощь}о логических свя:{ок (...
(если...''то...)

Ё[еравенетва
(3 ч)
лф 1б9_1$0

3накомство () записьъо неравенства.
3амена ол0в <<больтпе>, (меньш]е)
соответствук)щими знаками.
€равнение чисел с опорой на порядок
следования чиоел при снёте

\.равнива]ть ко.]]ичество предм{этов в ,цвух совокупн(э,стях и запись\ьать резульп1т'
используя знаки >!<.

[роверять на числовом луче резу.]]ьтать] оравнег]1ия. (1!!!оделиров:]ть сравнение !г}!сел на
числов0м.пуне.)
.Бьпявлять правр]1.т!о' по которому составлень! два 1,1 более н!еравено'].в.
3алисьпвать неравенства с) числащщ точкам на числовом луч9.(]лоясение [{редметньтй смь|сл сло)((эни'л. 3нак вои с ции шии), изобраэкегц1ь1ч на



(10 н)
,]\[р181-2(16

деио'гвия слож:е|ния.
вь1рш+(ение (суштма).

9исловое
9ислс>вое

равенство. Ёазвани:т компонентов и

результата действия сло)кени'{: первое
слагаемое, второе слагаемое' су1\!ма'
значение суммь1.
йзобракение сло)кени'л чисел на
числовом луче. Берньте и неверг{ь1е

равенства. |1редметньте модели и
числовой луч как средства
самоконщоля.
|1ер'еу961ц1ельное свойство сложения.
€остав чиое!т:2, з, 4, 5, 6,7 .. 8,9. 3апись
одно:{начнь!х чисел в виде ()уммь1 двух
слагаемь|х (таблтаца сло;кения).
]{'становка на запоминание состава
однозначнь}х чиоел (картонки для
самопро верки резул ьтатов).
|[рес:бразоваЁ{ие нер€|венств ]]ида 6 > 5 в
неравенотва'4+2 > 5, 6 > з-|2, 4+2 >' з +2.

рисунках
Анализи;товать р!исунки с количественной точки зрения

$ь:бирать знаково-симвс)лические модели (нис,повьте тзьгра_:кения), оо()тветству'1ощие
дейотвиям, изобра:кеннь!м на рисунке.
![зобрапсать сло)!(ение (1исел на числовом луче (графияеская модель)/1ать по'|;{остью
страниць!
Б}ьпбирать чис.]то!'ой щ/[{' на кот'ором изобра_:кено данное равенство 3ап,исьпвать

равенство" изобра;кенное Ё1а данном числовом лге.
[роверять ист]4г!1]ость равенства на предш1етнь|х и. графинеских (,-лисловой.;':ун) мо':целях.
8ьпбирать рисунок, которому ооо]'ветствует данное равенству.
3ьпбирать равенства' которь!е соответотву}от д[|нному риоунку
3аписьпвать равенотво, изобраясенное на числовом луче
3аписьпвать равенство' соответству!ощее риоун ку
(лассифицирова'гь предш[еть| по р[вличнь]м оонованиям
}[абирать опредс)ленное количеотво денег' пользу'1сь разл}|чнь!ми ]!1онетами.
Ёаходить коли![ество ]]редмето!з' пользуясь п|)исчить]ванием и от'счить1ва.нием по
единице.
Ёьгявлять правило' по которому соотавлена таблица и заполнять её в соответствии с
правилом
Б:,[являт'[, сходство и разт1|4чие д6}ннь1х вьтрахсений и равенств.
|[реобразсэвь|вать нерав()|{ств а ви,ца 6. .' 5 в неравенств а ьида 2+4. . .2+з

{ополпять равенства пропуще}!нь! ми ч],1сл ам и.
Бьпчислять значени'1 о)/мм из трёх, нетьтрёх слагаемь!х' вь[[полняя п()следовательно
действие сло)кения слева направо
Ёьпя влят'ь ооно вание д^ття классиф икацу1и труп п ь1 ш редмето в.

1\4оделшровать ситуаци|о, ис пользуя услс|вньте обоз начения.
Апализировать в!,1р€ркения' со0тавленнь!е по опр(эделенному правилу
3аписьпвдть вь]р;]'кения п0 определенно м)/ правилу
!!спользовать карточки для запоминания с()става однозначнь|х 1{исел .|[4' для
самоконтроля
3аписьпвать сло)кение дпин отрезков в в|]де равенства

}'чебник часть 2

8ьпчиташие
(5 ч)

шц1-18

[!редметнь;й смь{с'л вь1чит€]ния. 3нак
дейо'твия. 9исловое вь1р€пке!{ие
(разгпость). 3накомство о терм11но-
логией: названия компонентов и

резу-'|ьтата действия (уменьпшаемое,

[!{оделировать сицации, иллк]отриру}ощие арифмсгинеское действие вь1читания
(предметньте, вербальньте, графгпнеские и символические м0дели
3аписьпвать равег1ство' которое изобразили на числовом луче
Бллбирать предметну}о модель, которая соответствует данной разнооти.
Ёаходить значение р€вности, пользуяоь п редметной модел ь{о вь1ч итания.



коншщ
:-й чштгзврти

вь!ч Р1таемое' значение разноот'и).
14зо6!ршкенттсэ вь!|{итания чисел на
числ()вом луче.
[[редциетнь!е модели и луч как сре/ц()'тва
оамоконтроля вьтчисл1ений. }}заимос!]язь
слож[ени'1 и вь!читан|{я .

[[остроение предметной модели по
данной оиту2[ции.

Ёаходить результат вь1ч!1т]ания' п()льзуясь отсчр{ть1вание['| предп{ет'ов.
Ёьпбиратп' разность с нартбольтшим знач(энием в данньш вь1ра}к'ениях с одинаковь!ми
умень1|1аемь1ми
Б:'пбиратп, числов;ой луч' !1а котор0м изобра:кено данное равенст]]о
1!роверять иотин|{ость равенотва на предту1етнь1х и графинеоких (,+;ислово|| щн) мо;целях

1{елое и части
(б ч)

[1редцотавление о це.]1ом и ег|0 частях и о
взаимоовяз!1 сло)ке]{ия и вь|чита!]ия.
|а6лица с.,10}(ения в пред()лах 10 и
соответствук)щие ей слуяап !}ь]читани'1.

(оставля'гь объект из двух даннь1'х чаот.ей.
Б|п':делять части предмета'
._(]оотносптть рис),нки с равенствами на слс))кение и вь1чи1]ание
[одел ш ров 

^ть 
с'\.1ту аци!о' используя усло}}нь]е обозначен ия

€оставлять равенства на сло}(ение и вь!чи]тание' п()льзуясь предме.гной мо7целью.
€оотносшть граф1!,1ческу!о и симв0лическую модели' по.||ьзуясь словами (щелое), ((!}]асть))'
(отрезок)) (мерка>.
Бьпчислять значения вь;рокениЁ|, вь1полняя пос]1в овате'!ьно дейотвия о:тева
проверять получеп|нь!й результат на числс)вом луче.

}1аправо и

3аписьпв;ать равег[отва' соответствующие графинесэкой плод1ели.
[1[роверя'ть на числово1у{ луче - к3[кие равенства вернь1е' а какие невернь1е
3аписьпвать невернь1е равенства в виде неравенств
$п'пбирать из даннь!х вьлра_экенттй те' к{]торь|е соответству|от предмте,тнлой м02{ели и
находить [{х значения.
(]оставлять четь{ре вернь|х равен()тва' пользуяоь тремя даг{нь!ми числами,
|(онструировать лпростейтпие вь|сказь1вания о помощь1о ]1огических связ()к <<'.. |т|'|4ли..>>,
(если..., Ф...)' ((неверно1 что...))

0тноплеп:ия
(больпше ЁЁ!...;
мень!це ЁЁа...э

у!}еличить [{0...'

уменьш|и'гь на.,.)
(5 ч)
м37-63

|[ред1метньтй смьтсл отноп;ений <бо.пьтпе
на...)), ((1!1ень1]|е на,.") 3апиоь
колит!еотвен]-]ь|х изш!енений (увелизтить
Б0..., умень1пить на.'. в виде
символической модк:ли. }}{спользование
матеплатической терминолс|гии
(назтзаний компоне1{тов, результатов
дейо'твий, ;отнФ|п€}!}.!й) при чтении
равенств. 9и:оло нуль как'компонент и
рез]/.пьтат арифметииеского дейс'гвия.

3аменять |1редме'|'щ/}о модель символической
т][итать 

равенства" используя математичеоку}о терпдинологито
Бьпбират'ь пару предме1]нь|х оовокугтностей (картишок), оо0тт}етству!10щих д.}нному
отно|!!ени}о
3п'пбиратп, симвопичеокие моде.п}1, соответству}ощие данн!,!м предп/1етнь!м ш1оделям
3аписьпвать даннь|е чр|сла в по])ядке возрастания (убьтвания) и проверять о1.вет на
числовс|м щ/че.
Бп'пявлят}, и обобшдать правило (з;акономерность), по кот0рому и:1;мен'{ется в ряду |(а'(дое
ол()ду}ощ0е число' продол)кать Ря'ц по тому }(е правилу.

-ФзРццРз]!-щц}тх<ения 
(сумма.разноотф и з2|11иоь\выгь резуль,тат сравнения в вид9



){'вел;ачение длинь1 отрезк,[ на данну}о
величину. !меньтшение дпинь1 от[)(эзка
на д'|нщ/}о' величи1ту.

неравенства.
Б|'!являт'г, законо]иернос'ги в изменении дц€]ннь!х вьтра;кений
1![од елиро в ат ь с|лу аци}с), используя уолов нь1е обозначения.

}'"д."* й"*" "."'-".', к Ёа с кол ько к;,э' ''е_Б'.,,на . *ол ь ко мень1ш']-5

длинь] дру'ого отрезка
8г,пбиратъ, на сл0}!(ном черте)ке отрезки, которь|е ну)1(г1о оло)1(ить
п0.]1учить 2]анньтй отрезок.

больпте (меньтше)

(вьтиесть). чтобьт

()тношпеп:ия

(на сколько
больппе?
на скольк()
меньппе?)
(4 ч)
л{} б4-в0

|{редцметньлй смьтсл отноппений. йодель
отногпений кЁа ск()лько (!ольтпе,..?>,
<}{а скольк() меньгше.. '?> 11острое:*ие

р€шн|)сти двух отр()зков.

.{вузнанньпе
числа
Ё'[азвани:п
:запись (4 н)
лъ81-10$

3апись числа 10 ци4э]эами 1 и 0.
Р1одели десятка и единиць1 .

3апись числа 10 в виде суммь! двух
однозначньл}: чисел.
€.лёт десятками.
€трут<тура двузн ачнсп-о ч и с.,1{1.

3апиоь двузначног() числа в виде
деоя'гков и еди[1иц.
Разрядьт двузначног'с} числа.
{тентде и запись двузначнь!х чисел
Ёазвания де()ятков.
9тение и запись д(вузна|{ш!ь1х чисел.
Разряднь:й состав двузнач'{ь1х чисел.
Разряд единиц' разряд десятков.
[[равила чте]{и'{ двузначньгх чисел от 10-
ти д1о 1'9-ти, <-эт 20-'ги до 99-ти

1?|0де]!!!р0вать состав чиола 10' исполь3уя предметньпэ, графгг|еские' символические
модели.
3:пписьлв:пть двузначное числ0 в виде деоятков и единиц' пользуясь его предтиетной
модель|о.
3аписьпвать двуз|начное число цифрами, пользуясь его предметной1 моделью
Б| ьпя влятп, прави.по (з акон омерность) в на3,вании десятков.
Б!ьпявлят'ь сходс1'во и р€вличие однозначнь1х и двузначньп[ чисел' оодержащих
одинаковое количество единиц и деоятко{!.
т{итать двузнач1{ь!е числа, оодеря(ащие одинаковое чиол(' десятков
3аписьпвать двузначное число т|о его на3вани}о
Б]п,пявлять законо1иерность в названии двузначнь1х чисел, содер}кащих один деояток'
3аписьпвать двузначнь1е числа' отмеченнь!е точками на числовом .]]уче.
}'станав"пивать 00ответствие ме'кду предметной и символической моделями числа.
Б:,:биратп, символ!{ческу}о модель числа' соответо'гву|ощу}о А&цно'й предметной м0дели
|[реобразоББ[в&]Б предметнуто (символгляескуто) модель по д|анной символичеокой
(предметной) модели
(лассифицировать двуз}{ачнь{е числа по разньттт1 основаниям
!|[спользовать пр()дметнь1е модели (деоятка и единиц) д.п:я обооно вания залиеи и чтения
двузначнь{х чиое.]1-

[вузнаипльпе
числа. €,пожсенисэ.
0ьпчитгание

€ло:кение (лзьтнитание) деся,гков..
3апись двузг]ачнь!х чиоел в виде суп{мь{
двух слагаемь|х.

-г1ш1'.][к'да]ть
(именьтпеътии)
ка]1ькулято{)

на
ение в записи (к!1;1'д61'" двузначного числа прР| его уве'{]4чении
неоколько де()]ятков (единитд),, исп0льзуя предметнь!е 1!!одели и



1,1|1 |; 
111111

(12 н)
л{ъ109-175

€лохсение,цвузнач1]ь|х и о'!(нозна|{нь1х
чисел без перехода в другой ]0азряд.
)/величение (уменьгпение) двузна1{нь|х

чисе.п на нес]](олько десятков

Фбобщат'ь приём сло)кен'.я (вь:нитания) '4еоятков (ккруг.гтьлх>) двузначны"""-') 

-
Бь!являт'п, закономерность в зап!|си ряд[1 чиоел.
|руппировать числа, пользуясь перемеоти!тельнь|м свойством сло}(ения
13ьпбирать из даннь]х чис()л те' о к:оторь1ми можн1э оостави'].ь вернь!е равенк]тва
}величивать ( ушеньпшать) лтобое двузначное чис:ло на 1.
Б:,пбират'п' вь|раж(ения' соответству!ощие даннс!му рисунку (лредметтой модс:ли), и
объяснять., что обозначае:г ка}(дое число в вь]р.шкении.
3аписьпвать лтобое двузначное число в виде суммь| разряднь!х сла1гаемь1х"
Бп,пявлять (обобщать) правило, по кот0рому составлень1 парь1 вь:ра:кений
0бозна чать данг]()е колит.|ество предмето в отрезк0м.
Располаг'::ть д'[ннь!е двуз}{ачнь]е !1исла в порядке возраст,ания (убь;вания)
3аписьпвать различнь1е д(вузначнь!е чис'!а' используя ]]аннь!е 'л'ве или три цис!рьл (с
условием их повторения в запиои .писла); опособом перебора или с помощьво таблит]ьт
Ё[аблподат;ь изм,енение в запи()и ллобого двузначного числа при его увел|4чениц
(уменьтпегтии) на несколько десятков (единиц),, исп(э.пьзуя предметвь!е модели у'
калькулятор
Б!'лявлят|, закономерн0сть в зап1'1си числового ряда
8ь:бирать предметну}о , графинескуто или симво.]]ическу}о моде,ль, которая| соотве.]'отвует
данной о]4щации
1\с[оделгпровать ситуаци!0' данну}о в виде т'екста.
3аписьпвать равенства' соответству}ощие даннь1м рисункам
Бьпявлят'ь прави',1о' по к0торому соотавлена та6лица, и составл'{ть шо этому лравилу
равенства
Ё!п'лбпрать вь1р0п:ения, соответот;}у}ощие данному услови1о' и вь!числять их значсния
.(ополнять равен(,тва про|]ущег1нь[ми в них цифрами. чр!слами- зна[(а1!{и

йоманая (2 н)

.}ф176-1в4

конвщ з-й
чвтввРти

[[ост'роение ломаной.
3венья и верш.!инь] лотианой.
Фбозначени€; в€Р!]ин ломаной букваии.
3амкнутая и незамкщ/тая лома}!ь!е.
€равнение длин лс)мань]х о помо|]цьто
цР{ркуля и литтейкрт

€оотноси'ть информаци1о о ломаной о её ивобра:кением
Ёл,пбирать ломану}о из даннь!х совокупн0с:тей разлиннь:х линий
Фшисьпвать последовате'||,ность действий при сравнении длинломань|х лттний
![спользовать циркуль и.ттинейк1/ дл'| сравне ния д.пинл0пд{|нь!х
Бь:бират'ь ломану}о лини}о' соответству!ощу}о дан}{ому ус.гтови}о
()троить ломанук) лини[о из даннь1х отрезков

,{лина.
()равненпе.
[[змереглие
(18 ч)

€равнение длин пред(метов.
Бведение термина (величина).
3накомотво с ед]иницами1 длинь]
мил'1иметро}/' дециметром.

()равнивать дли|ц)| предм()тов с пс'мощьк) циркуля, с пом0щь}о лигтейки
!{змерять длищ. отрезков, пользуясь линейкой как инструментом
(е;п,иницьт,цлинь!: сантиметр, милл 14метр' дециметр)
!!рщ9ддть соо]'но|пецщ_€д!4д!|ц длинь!, исщльзуя ;тинейку как

дцля измерения

инструме}тт для



{ллс н$АРи0 :?*'''еское планирован е по математике 1 класс
4 часл в недел 132

п/пл} 1ема
1}1етопредметнь[е и лияностньпе (

ууд
Бпдьп деятельшости

(ол-во
часов

)\!
задания .{ата

11ризнаки предметов
10ч*1пез

1 3накомство с унебником
мате1\[атики и тетрадь!о о

печатной основой (тт1о).
|[риз;+аки сходства и

раз личия двР( предметов.
€чёт.

/,!ичностшьле }9[:

6преёеляпь и вь|скс!3ь!ва!пь лод
руководством пед€гога самь!е прость|е
общие для всех лтодей правила
поведения при сотрудничестве
(этинеские нормь;).

Рёеуля*пшвньае |{!:

Фпре0еляпь и фор.:иулшровап'ь цель
деятельнооти на уроке с помощь|о
уч|1теля.

!7ро е ов аршв а/пь т\ооле довательнооть
действий на уроке.

)/читься вь'ска3ь1вапь своё
предполо)кение (версито) на основе
работьл с иллтострацией унебника

!7 о з н а в аупел ь н ьс е !![ :

,{елать предварительньтй отбор
источников информации:
оршен7пшрова7пься в уиебнике (на

развороте, в оглавлении, в оловаре).

!обьлвать новь!е 3нания: нс:хо0штпь
ошвепь! на вопрось1' иопользуя унебник,
свой ясизттеннь:й опьтт и информацило,

Ёахо:кдение клитпней>> фицрьт по
определеннь!м признакам, измененик)
количеотве и местополо}кени1о фигур.
|{орядковьтй очет предметов.
Фпределение закономерностей в узоре
и продол)кение его по заданному
признаку. Ёахо:кдение признака' по
которому ооставлень{ парь|

1 ]\ъ 1-з

01.09

2 Бьтде'ление (л]и1]]него))

поедмета. €чёт. ]ф 4-7 03.09
,
-) Бь:явление

закоцомернооти.
(правила). €нёт. ].|р 8_13 0+.09

4 |[росщанственнь]е
отно1дения (перед)), ((за))'

<ме:кду>. €чёт.

){'точнение пространственнь1х
лонятий.
3аполнение логических таблиц на
основе нахо}(дени'{ изменений

м 14-]8 0( 09

5 |1остроение ряда фигур
по определённощ/
правилу. €чёт.

1 ]\ъ 19-2з 00 00

6 |[рос'щанотвеннь|е
отно1шения (слева)'
(справа), ((вь!11пе))'

<ниясе>. 6чёт."

€овер;пенствование умений сравнивать
пред меть[, находить и|зменения,
вь! являть закономерность 1 ]\ъ 2з-28

4 0.0!

7 |[росщанственнь!е
отнотшения. €чёт.
|{оследовательность
собьттий во времени

9становление проотранственнь1х отно
тцений: вь|1пе _ ни)ке' слева - оправа'
сверху _ снизу, бли:ке - д€ш1ьт|]е,
спереди - озади' перед, после' ме}{(ду и

др.

1 м 29-з1

,/ц. 0 !

8 |1оощоение та6лицили
ряда фигур по
определённому правилу.
€чёт.

€равнение предметов
по р€шличнь{м признакам. 3аполнение
логичеоких таблиц.
1ренировочнь1е упо:[кн ения ь

1
.]ъ з2-35,

1-э|
,/6. 09



9 |1орядок располо)кения
предметов. Бьтбор
недоота!ощих элементов
таблиць:. €чёт'

полученщ.ю на уроке.

!( о:плоу н шкотп шв ньо е |{[ :

€лушлатпь и поншма/пь речь друг1{х

€овмеотно договариватьоя о правилах
общения и поведеви'1 в 1школе и
следовать им.

использовании олов: (р2шмер)'
(дпиннее)' (короче)' (9)ке)' (1пире)'
((вь|[|!е)' ((них(е) €овертпенствование
умений сравнивать предметь1' находить
изменеция' вьшвлять закономерность

1
лъ з6, 38-

41
|с. 00

10 }1зменение признаков
предметов по
определённому прави.}]у.
€чёт.

]'[р 42-46 4у'0!

11 3акрегшление изученного
|!ризнаки предметов. м 47-5з 1/.оу

Фтнопшения 3н*1рез
12( 1) |{редметньлй смысл

отно:пений <<больтпе>),

((мень1ше))' (столько я(е)

Рецлягпшвньое !![:
Фпреёеляпь и форлоулшрова!пь цель
деятельности на уроке с помощь!о

учителя'
|1р о еов ар шва!пь лосле довательность
дойствий на уроке.
!7озноваупельньае |$:
|1ерерабать1вать пощд{е н!гу}о
информаци1о: ср авншв а!пь и
еруппшровашь т акие математические
объектьт, как числа
|{ом:пу н шкагпшв ньо е ||[ :

.{онести сво1о позици}о до других:
оформлять сво}о мь!оль в устно речи

3накомство с пон'[тиями <<больтпе>,
(мень|ле} путем уотановлени'{
взаим ооднозначного ооответстви'|

1 л9 54-56 н.09
|з(2) |{рименение отноллений

кбольгпе>, (мень1ше)'
(столько }|(е))

3накомство о по}{'1тиями (столько )ке))'
(равно) щ/тем установления
взаимооднозначного соответствия.
1ренировоянь!е задания на сравнение,
чего больтпе' чего мень!|]е' вь!явление
признака' по которому подобраньт
парь|

1 ш 57_59 1!.01

14(3) |{роверка усвоения
1|]кольниками смь{сла
отнотшений <<больтпе>>,

((мень1пе))' (отолько
)ке)

1 ш 60-62
1ц .09

15(4) 3акрегшение изученного € овертшенотвование умения сравнивать
количеотва предметов.

1

1{,09

Фднозначнь!е числа. €чёт. {ифрьп. (14ч)
16 (1) 9исло и цифра 1.

Различие понятий
((чиоло)) и <цифро .

|{оследовательнооть
собьттий.

"/[ичностнь;е }}!:

8 предложеннь1х педагогом сицаци'тх
общения и сотруднич ества, 0епашь вьабор
как посцпить.

Рееуллтпшвньсе |$:

Фпреёеляпь и форлаулшровашь цель
деятельности на уроке с помо1|{ь}о у{ителя.

|7 р ое ов аршв а,иь последовательность

3накомство с термином кцифро.
€оотнеоение количества предметов и
чисел. |[иоьмо цифрьл 1 ]ш 6з-67

/! 0ц

17(2) 9исло ицифра7 '

Разбиение на гру.ппь1.
Бариаглтьт вьпбора одного
предмета.

3накомство с числом ицифрой7 '
€оотав чиола 7 . Ра6ота над
логическими рядами

1 .тъ 68-75 1о 0?

18(3) 9исло и цифра 4. Анализ
рисунка. 3амена
предметов условнь1ми
обозначениями.

3накомотво о числом и цифрой 4.
€оотав числа4

1 м 76-78 0/ /0



1(оррекция ответов. деиствии 1{:} уроке.

1ознавоупельньпе !!!:

[обьлвать новь|е знани'{: н ах о0цупь о1пв е/пь'

на вопрось|' используя унебник, свой
жизненньтй ог|ь|т и информаци-то'
г|о]гг|енну1о на шоке.

|!ерерабать:вать полученнуто информацию :

ёелашь вь!водь| в результате совместной
работь: всего к.,1асса.

|(омму ншкатпшв ньа е !$ :

}читься вь1полнять р!}зли({нь!е роли в группе

19(4\ 9исло и цифра 6.

3акономерность в
изменении признаков
предметов.

3накомство о числом и цифрой 6.

Работа над логическими таблицами
1 м 79-82 о[,цр

20(5) 9исло и цифра 5.

Разбиение ф'цр на две
гоуппь[.

3накомство с числом и цифрой 5.

Работа по оравнени|о предметов и
количеств

1 м 83_86 0с /0

21(6) 9исло и цифра 9. Бьтбор и
корр9кция ответов.

3накомство с числом и цифрой 9.
€остав чиола9 1 м 87-89 0у./0

22(7) 9иоло и цифра 3.

бамокогпроль.
3накомотво о числом и цифрой 3.
Работа над вь!делением (ли!|]него) по
определеннь|м признакам

1 ;ф 90-94 0/ /0

23(8) 9исло ицифра2.
|{ростейтшие

расоу)кдения. Бариантьт
вьтбора.

(лидера, исполнителя, критика). 3накомство с числами и цифрами 2 и 8.

Абстрактньтй очет.
€овертленствование навь!ков счета и
сравнения

1 :ю 95-99 41./0

24(') 9исло и цифра 8.
(лаосификация.

]\ъ 100-105 /ц то

25(10) 3апись ряда чисел при
снёте предметов(ощезок
натуо€ш1ьного ряда чисел.

Рееуляпошвньое !$:

}читься о'пл1!ча!пь верно вь1полненвое
задание от неверного.

}читься совместно с у{итедем и другими
у!{ениками 0 аватпь эмоцион'шьну1о оценц
деятельности к.]1асса на )роке

[! о з н сл в а упе,ц ь н ьс е |$ :

Фриентироваться в своей системе знаний:
опл11чапь новое от уже известного с
г{омощь!о учителя.

1{ о мму нш кш *п шв гс ь с е {$ :

[онести свото позицию до щугих:
оформлять свок) мь|оль в устной реяи (ва

Фднозначнь!е числа. 3накомство о

нацр€1льнь1м рядом чиоел м 106-1 10 /{ ;р

26(\\) |[редметньпй смьпсл
правила посщоения ряда
однозначнь|х чисел
|[риоиить:вание и
отсчить]вание по одному
предмету

)['пра:кнение в счете' присчить!вание
по одному с опорой назнания
принципа ощоени'{

]\ъ 111-116
4€ /о

27(\2) Бьтявление
закономерностей.
приочить]вану1я и
отсчить!вания по одному
поедмету

3накомство о числом и цифрой 0.
|[онятия ((внутри), (вне) круга.
|{рисиитьтв ание и отсчить|вание по
одному

]ф 117-119 /! /о

28( 1 3) €нёт. |[рисчить|вание и
отсчить|вание по одному
предмету.9исло и цифра
0.

|1оследовательность чиоел в числовом
ряду. Фперации присчитъгвания и
отсчить[вания

1 ]\ъ 120-121 1/' 4о



2'(\4) 3акрегшение
поойленного.

шовне одного щедложения или неболь:цого
текста)'

тпо 11 ./0

[очка. |1рямая и кривая линии. (2н)
30(1) . /[инейка - инотрумент

для проведения прямь!х
линий и средство
оамоконтроля.

!1 о з наваупель н ьл е |!! :

|[ерерабать! вать полученнуто
информаг1ито: сравншва!пь и

2руппшров а7пь такие математические
объектьт, как геомещические фигурьп.
Рееуля*пшвньле |{!:
}читься вь1скс!3ь1вашь своё
предполох(ение (версито) на основе

работь: с илл}острацией увебника.
! нитьоя работпаупь по предло)кенному
учителем |1лану.

3накомство о лу1н14ями прямь1ми и
кривь1ми. Фщаботка навь{ков черчения
прямь1х ли:+ий через заданнь!е точки по
линейке. Бьтполнение заданий о

вь;бором ответов (нахождений из
вариантов прямь|х линий, кривь|х
линий')

1 ]{р 122-|27

1! то

з1(2) 3амкъцтьле и незамкнуть!е
кривь!е

3накомство о замкщ/ть1ми и
нез амкщ/ть1ми линияму1

] л9 128-133 ![ /0

]!уч. (2ч+1рез)

32(1) 14зобра:кение ,уча.
Фбозначение буквой
начала лу({а.

!1 оз н а в оупоц ь н ь о е !![ :

Фриентироваться в своей системе званий:

3накомство с геометричеокой фицрой
((луч). |[онятия ((точка пересечения))'
( вертикш1ьная>> и ((горизонт(|"льная)

прямь1е

1 ]\ъ 1з4-1з5 1 | ../0

зз(2) |[оотроение луией'
|[ереоечение линий

о!7шшчапь новое от уже известного с

помощь1о у{ителя.

'(елать щедварительъьтй отбор источников
информашии : орш енп'1]р ова/пь ся в утебнике
(на развороте' в оглавлении, в словаре).

1 м 1з6 '1 0 ./о

з4(з) €амостоятельная работа
-[{у+. Фтрезок.

Бьтпол нени е заданий провероиной

работьт
]ф 137-139 30 /0

0трезок.,.(лина отре3ка (5ч)

з5(1) |[оотроение отрезка.
Бьтявление ощезков на
оло)кном черте}ке.

!| о з н ов апое.ц ь н ь л е !![ :

,{обьтвать новь1е знания{: нахоёштпь

3накомство о циркулем-измерителем.
1 ю 140-142 !4/

з6(2) €равнение длин отрезков
о помощь!о циркуля

опве1пь1 на вопрось!, иопользуя унебник,
свой :кизненньтй опь;т и информацито,
пощ/ченну}о на уроке.

[|ерерабатьтвать полу{енну1о
информацито: ёелапь вь1водь1 в

€равнение предметов
визу{1]1ьно и нало]ке-нием с
использованием в речи понятий <<длин-

нее - короче)' (1пире _ у)ке), ((вь|||]е _
ни)ке)" <блиясе _ д€}ль1пе)

1 м 14з-147
// 44

з1в\ йоделирование Распознавание и изо69аэкение отрезка' 1 ]\ь 148-153 /^ 14



отно1пений с помощь|о
отоезков.

результате совместной работь1 всего
кг!аооа

1,1змерение длинь| отрезка, 9ертеяс
отрез-ков, 14зобралсение дли-нь|
предмето в отрез-ками. €оотнесение
количества предметов о дтиной отр€зка

з8(4) ||оощоение отрезков на
луне.€равнение длин
ощезков о помощь}о
мерки

1 м 154-158 43 //

з9(5) Бдиница длинь!
сантиметр' 1 .]\ъ ]59-163 /6 //

({исловой луч 2ч
40(1) |,1зобраясение чиолового

луча.
[1 ознаваупель ньг е ||! :

|1реобразовь{вать информацито из одной
формьт в друу!о

3накомство с числовь!м щ/чом'
особен'ностями его построения,
|4зоброкение число вого щща.
9исловой луч и мерки, соответствие
числа мерок и цифрьт на луче

1 лъ 164-166 // //
41(2) €равнение длин отрезков

о помощью чиолового
]уча

1 ]\ъ 167-168 /? //
Ёеравенства 3 я

42(1) {исловьте неравенства' их
запись. 3наки <<больтпе>,
(мень!пе>

1(о.гпмун шка*пшв н ьсе ||! :
€лутллапь и поншту[а/пь речь других.
!7 о зн ав а!пе л ь н ь с е ||! :

,{обьтвать новь]е знания: нахо0шупь
о7пве/пь1 на вопро-оь{' используя унебник,
овой >кизненньтй опьтт и информа-цито,
полученну!о на уроке.

3накомство оо знаками оравнения <, >.
|[онятие ((неравенство>>. €равнение
чисел с опорой 1 ш 169-171 |0 //

4з(2) €равнение однозначнь1х
чисел. 9исловой лу{ как
оредотво для
самоконтроля.

1 ]'[у\72-176
/3. /г

44(3) 3апись числовь!х
неравонств по данному
услови}о.

м 177-180 /,.//
(лотк9ние переместительное свойство сло)кения.(13ч) *2 рез.

45(| ) |{редметньтй смьтсл
оло)кения. 3накомство с
терминологией:
вь|р!!]кение' равенотво,
н:ввание компонентов и
результатов дейотвия'
}1зобраясение равенств на
числовом 

'ц/че

/,!ичностньпе )Ал{:
@преёеляшь и вь'ска3ь1ва|пь под
руководотвом педагога оамь!е прооть|е
общие для всех лтодей ||равила
поведения при сощудничестве
(этинеские нормьг).
Рецлягпшвньсе |{[:
Фпре0еляпь и форллулшровап|ь цель
деятельности на уроке с помощь|о
учителя.
!7 р о е о в ар шв апь лос ле довательнооть
дейотвий на уроке.
9читься вь1ска3ь1вап'ь своё

3накомотво с действием вь1читания.
|1редставление о его предметном
смь|сле. |{онятия ((р€вность)' (минус)),
(умень|||аемое)' (вь|читаемое)'
(значение разности). Р1спользование
числового щ/ча и состава чисел д.][я
нахо)кдения значения р[шности

] м 181-18з

46(2) |!еремеотительное
свойотво сло)кени;{.
€оотав чиоел 4и6.
(лассификация
поедметов.

| лъ 184-185



47(3) |1ереместительное
свойство оло)кения.
боотнош-тение
предметнь1х, графияеских
и символических
моделей.

предполо)!(ение (верси+о) на оонове

работьт с илл}оотрацией унебника.
!1 о з н ав атпел ь н ь л е !![ :
||ерера6ать!вать пощ/ченну}о
информаци|о: сравншва!пь и
2руппшровапь такие математические
объектьт, как числа, числовь!е
вь!р€шкения' равенотва, неравенства'
[{реобразовь1вать информацито из одной

формьт в другу{о: ооставлять
математические рассказьт на оонове
простейтпих математических моделей

]ф 187-189

48А\ |[роверочная оабота. 1 ]\ъ 190_195
4ч(5) €остав числа6'

)/становка на
запоминание.

€остав чисел. €лагаемь;е значений
сумм 5, 6,7,в,9. Разлоэкение чисел по
соотаву. Фтработка умения бьтстро
считать в пределах изученнь1х чисел.
Работа по чиоловому лучу. Работа над
восстановлением равенства

] ш9 196-201

50(6) €остав числа 5.

|[реобразование
графитеской модели в
символическу{о.

1 ]{у202-205

51(7) €остав чиола 5.)/становка
на запоминание.
Ёеоавенства.

1 ]'{р206-209

52(8) €оотав числа 8.

1(лассификация
предметов.

1 !'{у2\0-216

5з(9) €остав числа 8.9становка
на запоминание. 1 |'{р217-220

54( | 0) €остав числа 7. €лоясение
длин отрезков. 1 !{р22|-226

55(1 1) €оотав чиола7.
9становка на
запоминание. 3апись
вьтрахсений по
определённому правил!

1 ]{у227-234

56(12) €оотав числа 9.}становка
на запоминание.
|1реобразование
оимволической модели в
графическу1о.

1 ]'ф247-253

57(1 3) Формирование табличньтх
навь|ков сло)кения !'&238-246

58(14) [{роверка табличньтх
навь]ков сложения



1 11

5я( 1 5) [1роверонная работпа
|[роверка усвоения
табличнь:х навь|ков
сло)кения.

1 ]'{у254-260

Бьпчитание 4н*1рез

60(1) [!редметньлй смьлол
вь|читания.
3накомство о назва\1иями
компонентов и результата
дейотвияъь1читания

Рееулятпшвньле |![:

! яитъоя рабошапь по предло)кенному
)д{ителем пла1у.

!читься оп'']!цча,пь верно вь{полненное
задание от неверного

!1 ознав аупель н ьа е ||! :

Фриентироваться в своей оиотеме
знаний: опшцча1пь новое от у)ке
известного с помощь}о )дителя.

3накомство с дейотвием вь|читания.
|[редставление о его предметном
смь|сле. |[онятия (р:вность)' ((мищ/о)'
((умень!паемое)}' (вь|читаемое))'
(значение разнооти). 14опользование
числового [ччаи состава чисел для
нахо)кдения значения р!шности

1

ч.п}2

м 1_3

6\(2) 14зобраэкение вь1читания
на числовом лу{е. €умма
длин отрезков.

1 ]\ъ 4-7

62(з) Бзаимосвязь компонентов
и результатов действий
сло)кения и вь1читани,{

1 ]ч[р 8-1 1

6з(4) Бзаимосвязь компонентов
и результатов дейотвий
сло)кения и вь|читания 1 м 12-15

64(5) Фбобщение по теме
<<3ьпчитание>

1 ,ф 16-18

(елое и части 5н *3н)
65(1) |[редставление о целом

предмете и его чаотях.
Бзаимосвязь сло)кения
вь1читания

"|!ичностньпе )г!{'!:
постановка и формулирование
проблемьт, оамостоятельное создание
:}лгоритмов деятельнооти при ре!шении
проблем творчеокого и поискового
характера.

Рееулятпшвньсе |![:
самоотоятельное вь|деление и

11онятия целого и чаоти' соотно|пения
ме)кду ними (целое соотоит изнастей;
если убрать часть из целого, оотанется
дру[ая насть). Ёазвание чиоел при
сло)кении и вь1читании. Работа по
установленило взаимосъязи дейотвий

л9 19-20

66(2) 1абличньле слг{аи
олох(ения и
соответству}ощие им
случаи вь|читани'{

1 |'[у2|-22
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67(з) 1абличньте о[цчаи
сло)|(ения и
соответству}ощие им
олучаи вь|чр1тания

форптулиро вание познавательной цели;

!7 о з н ав аупел ь н ь о е |{! :
поиск и вь1деление необходимой
информации; применение методов
информационного поиска'
струкцрирование знаний;

|{ о:п.гпу н шкогп шв н ьа е !!! :
осознанное и произвольное построение
речевого вь|сказь1вания в уотной форме

1 ]'[у23-24

68(4) |1реобразование
невернь1х равенств в
неравенства.

1 !'{р25-27

6ч(5) 3апись равенств по их
изобрахсенито на
чиоловом луче

€лоэкение ивь!читание на числовом
луче 1 ]\ъ 28-з0

70(6) 1абличнь;е случаА
сло}(ения и
соотв9тству|ощие им
о|гучаи вь1читания

Фтработка состава чисел' навь|ков
бьлотрого онета

]\ъ з 1-з4

7\(7) 14зобра:кение с помощь}о
отрезков взаимосвязи
компонентов и

результатов действий
сло)кения и ьь1ч|1т ания

Работа над составлением и ре1шением
разностей о опорой на соотав чисел ]\ъ з5-36

72(8) 3акрепление лтройденного
по теме <<!елое у| части>> 1

Фтпопшения (больлпе Ё! ...: мень|пе Ё!|...; увеличить на...' умень!пить на...) 5 н*2рез
7з(|) 3накомотво с терминами

((увеличить на...))'
(умень|пить на ... ).
][абличнь;е навь!ки

|1 о з н ав аупел ь н ь п е |{[ :

Фриентироваться в своей системе
знаний: о!7шшчапь новое от у}(е
известного о помощь!о учителя.

|[ерерабать1вать полученн},}о
информатщло'. ёелаупь вь!водь1 в

результате совместной работьт воего
к.]|асоа.

3накомотво с пон'{ти'тми (увеличить
на...))' (уменьтшить на...)' соотнесение
их с арифметическими дейотвиями

1 м з7-з9

74(2) Бозраотание и убьтвание
чиолового ряда.
Бьтявление
закономеоности.

1 ш9 40-42

75(з) 3амена вербальной
модели предметной.
[абличньде навь[ки

.{ействия сло)кения и
вь1читанрб{ с чиолом 0.

Фбоснование изменений в риоунке и
составление равенства на увеличение и

умень|шение 1 ]{р 43-47



76(4) 3акономерность в
изменении числовь]х
вь:ра:кений. |[остроен ие
отрезков по даннь|м
условиям.

1 м 48-51

77(5) |{редметньпй смьтсл
дейотвий с щглём

!1ознаваупельньае |{[
|{ерерабатьтвать полученну!о
информаци1о: ср авншв а1пь и
2руппшров а!пь такие математические
объекть:, как числа

€оставление равенств
на оложение и вь{читание с нулем'
соотно1шение с г1редметной картинкой

1 ]\ъ 52-56

78(6) 9исло и цифра 0.
1абличньте навь1ки ! м 57-60

790\ 3акоепление поойленного ! ]\ъ 61-63
0тнопшения (на сколько большпе? Ёа сколько меньтше?) 4ч+2рез

80(1) |1редметньтй смьлсл

разностного оравнения.
1абличньле навь1ки

|1 оз нав апаель н ьа е |![ :

|{ерерабать|вать полученц}о
информаци1о: ср авншв а/пь и
?руппшр ов ап'ь так|1е математичеокие
объектьп, как числа, числовь|е
вь1р€|)кения, равенства' неравенотва'
плоокие геометричеокие фицрьт.

|{ о млоу н ш ка сп шв н ьо е |!! :
€овмеотно договариватьоя о правилах
общения и поведени'{ в !:1коле и
оледовать им.

}читься вь]поднять р:шличнь]е роли
группе

3накомство о разност-нь]м сравнением.
Б ь; ведение правила нахо}(дения
р€внооти

1 м 64-67

81(2) Бьтчитание отрезков с
помо!ць}о циркуля.
|[реобразование
предметнойили
графинеской модели в
символическу1о.

Бьтполнение сло)кения ощезков с
помощь!о циркуля и линейки

1 ]\ъ 68-69

82(3) 3апись равенств'
соответотву}ощих
предметной или
графической моделями.

Разностное оравнение на отрезках

1 .]\ъ 70-7з

8з(4) |1остроение оуммь1 и

р!шнооти двР( отрезков.
€оставление числовь|х вьтра.:кений на

р.вност-ное сравнение без опо-рьт на
наглядность и (по правилу) по схемам
(подготовка к заданам)
Бьлполнение сло)кения ощезков с
помощь}о циркуля и линейки.
Бьлполнение вь|читания отрезков с
помощь|о циркуля и линейки

1 ]'&74-75

84(5) |1оощоение суммь! и

разности двР( отрезков. 1

]\ъ 76-80
85(6) |1роверонная работапо

теме <Фтно!шения на

сколько больгпе? на
сколько меньппе?>>

!вузнаннь!е числа. Ёазвание и
3апись (4н)+3 рез

86(1 ) }!аименьтпее двузначное
число. €чётная еду1ну1ца "[!ичностньпе }}||: 3накомство с числом 10. €остав числа

м 81_8з



деояток. €остав числа 10
Фпреёеляпь и вь1ска3ь!вапь лод
руководством педагога самь!е прость1е
общие для всех ллодей правила
поведения при сотрудничестве
(этинеские нормьт).

Рецлягпшвньле !!!:

Фпре0е.тшпь и фор;иулцрова/пь цель
деятельнооти на уроке о помощь1о

г{ителя.

!7 р о а ов аршва,пь лоследовательность
действий на уроке.

9читьоя вь'сказь!ва7пь своё
предполо)кение (вероиго) на основе

работьг с иллтострацией улебника.

!7ознаваупельньле {$:

[обьлвать новь1е знания: нахо0цупь
оп'ве!пь' на вопрось|' используя утебник,
свой т<изненньтй опь;т и информацито'
полг{енну}о на уроке.
|[ерерабать!вать полг{енну ю
информацию:

ёелаупь вь1водь| в результате совмеотной

работь: воего к.]1асса

Фриентироваться в своей системе
знаний: о/7шшча!пь новое от у)ке
известного с помощь}о учителя.

!{ о;п.гпу н ш ка гп ш в н ь а е !!! :

,{онести овою позици!Ф до друг'{х:
оформлять сво|о мь1оль в устной и
пиоьменной рени (на уровне одного

10. €оответству}ощие равенства на
оло)ке}!ие и вь1читание87(2) Разряд едини|д' разряд

десятков. Ёазвание
деоятков. |!редметньте
модели одного десятка
одной единиць!.
1абличньте навь1ки

ш9 84_87

88(з) 3апись и чтение
двузначнь|х чисел.
1абличньте навь!ки

1 .]ч|р 88

8я(4) 3апись и чтение
двузначнь]х чисел.
[абличньте навь|ки

Бь: полнение тренировочнь!х
упр.шкнений. €чет предметов
десятками, изучение состава
двузначнь1х чисел. 3апиоь чисел в абак

1 ]ч|р 89_93

'0(5)
9тение двузначнь1х
чисел. €остав числа 10.

| ]ч|ч 94-101

я1(6) ({тение, запиоь и
сравнение дв}значнь|х
чисел

€нет предметов деоятками' изучение
соотава двузначнь1х чисел. 3апись чисел
в абак. Фбъяснение понятий (целое)) и
(части). Фтработка вь]числительнь1х
навь]ков.

1 лъ 102-105

'2(7)
|[роверонная работа по
теме: к'(вузначнь|е
числа)

1 лъ 106-108

!вузнаинь[е числа.
€лоэкение.

Бьпчитание. (9н+3 рез

9з(!) €лохсение (кругль|х

деоятков). |!редметнь:е и
символические модели.

1 ]т|ч 109-1 12

'4(2)
3ь:читание (кругль!х

1есятков). |[редметньте и
)имволичеокие модели.

Бь;читание и сло)кение чисел'
использование
соответствующих терминов

] ]ч|р 113-117

'5(3)
|[роверонная работа по
теме: к.[вузначнь1е чиола

1 ш9 1 18_122

'6(4)
|[оследовательность
вьтрокений и чисел,
соотавленнь1х по
определенному правилу.
[абличнь:е навь|ки'

Б ьтпол нени е заданий проверонной

работь:

Бьтчитание и оло)кение чисел'
использование
соответству}ощих терм инов.

1 ]'[р 123-126

97(5\ Разоядньте слагаемь!е. 1 ]ъ 127-1з 1



Бьтбор вь;рая<ений,
ооответству!ощих
предметной модели.
€ло:кение и вь!читание
десятков

предло}|(ения или небольтшого текота).
€нет предметов десят-ками'
состава двузначнь1х чисел.

Фтработка вь!числительнь1х

изучение

навь|ков.
я8(6) €равнение двузначнь1х

чисел и вьтра:кений.
Разрядньте олагаемь1е.

]ф 1з2-1з7

чч(1) €лох<ение двузначнь1х и
одно3начньтх чиоел без
перехода в другой разря

]ф 138-147

! 00(6) сло)кение двузначнь|х
чисел' одно из которь1х
круглое чиоло'

1 ]\ъ 148-153

!0 у 5акреп]|ение пройденног(
Бьтчитание однозначного
числа из двузначного без
перехода в другой разряд

1 лъ 154-159
1о2(\
0)

1 ]\ъ ]60-165

10з(1
1)

Бьтчитание из
двузначного числа
кругль|х десятков

| .,ъ 166-168

104(!
2)

1!роверочная работа по
теме : .{вузнавньте числа.
€ло:кение. Бь:нитание.)

1 м 169-175

"|!оманая 2н+|р93
1 05( 1) 3накомство с ломаной

линией и ее элементами.
|[оотроение ломань1х
линий по даннь1м
условиям

]1 оз нав опаел ь нь с е |{! :
|!ерерабать: вать полученну}о
информацито: ёелатпь вь]водь! в

результате оовместной работьт всего
к-]]аооа.

3накомство с понятиями: (ломаная)'
((звено ломано й линии>>' €равнение
ломань]х лпний по длине с помощь!о
циркуля. Бидь; ломань!х

1 ]'{р 176-|77

\06(2) 3амкнугая и незамкщ/тая
ломань1е. €равнение длин
ломань!х.

лъ 178-182

107(з) 3акрепление по теме
<.[[оманая> 1 ]\гч 1 83-184

' Алина. €равнен;де.14зщерение. ( 6ч)
108(1) 3накомство с единицами

длинь! м]4плиметр'

дециметр, их
соотно1пение .|!ичностньпе )/}А:

Ё{азвание, посл едова-тель ность чиоел
от1до9.
Фзнакомлену!е о с^4,0лт. {ернение
отрезков заданной длинь1.

1 ]ч]'р 185-190



]]]|

\0ч(2) €умма и р1вность длин
ощезков. €равнение дщин
отрезков'

Б предло>кеннь|х педагогом сицациях
общения и сотрудничества' опираяоь на
общие для всех прость!е гтравила
поведения, ёелаупь вьтбор, лри
поддер}кке других участников группь1 и
педагога' как поступить.

Рецлягпшвньле !!!:

|7 р о е о в аршв а7пь ло сле дователь ность
действий на уроке.

!читьоя оплшча,пь верно вь!полненное
задание от неверного.

}читься совместно с учителем и
другими учениками 0авапь
эмоциональ1у1о оценц деятельности
к.]1аоса на уроке.

!1 озтоав аупоц ьньае !![ :

.{елать предварительнь:й отбор
источников информации:
орцен!п11рова,пься в улебнике (на

р{1звороте, в оглавлении, в оловаре).

,(обывать новь!е знания: нахоёштпь
о!пвешь' на вопрось1' используя унебник,
свой >кизненньтй опьтт и информаципо,
полученщдо на уроке.

1ренировка в переводе единиц
измерени-'[ и их сравнении.

€щлваи сло)кен|.11 и вь!читани'т на
основе р[шряднь1х слагаемь]х.

Фтнош.ения <<больтше на... ))' (мень!пе
на'..)

1 10(з)
€равнение длин отрезков
и ре€}льных предметов ! ]\ъ 191-195

1 1 1(4) 14змерение длин отрезков.
€оотнотпение единиц
длинь!.9величение и

умень1пение длинь1
отрезков

1 лъ 196-199

1 12(5) 14змерение длин отрезков'
их сравнение' сло}(ение'
вь!читание. Ёеравенства'

1 ]ч{-э 200-205

1 1з(6)

\\4(7)

1абличньпе навь!ки.
|[осщоение ряда чиоел по
определённому правищ/.

|!остроение отрезков
заданной длинь!.
€равнение длин отрезков.
€оставление вьтрахсений
по правилу

Ёахо>кдение законо-мерностей в
чиоловом ряду.

ль 206-210

] 1 5(8) ,{ействия с величинами
(длина). Бьлявление
пр:шила пострения ряда
чисел и его продолжение.
Бьтчиолггель нь1е умени'{
и навь1ки.

|[рибавление единиц к двузначному
чисщ/ без перехода через разряд.
Бьтвод соответству!о-щего правила.
Арифметинеские действия о нулем.

1 ],[р21\- 2|4

1 16(я) |[редметная модель
сицации. €умма и
разнооть длин отрезков'
их построение.
Бь:числительнь1е умени'{
и навь!ки'

1 ]\ъ 21 5-218

117(1
0)

€равнение вьлрахсений.
Бьтчислительнь|е умения
и навь|ки.

1 ]'{р219-223

118(1
1)

|[редметная и
графинеская модели
ситуа|{ии. 3апись ряда

Бьпполнение тРнировочнь!х

упраяснений 1 ]{у224-226



чисел по правилу
(закономеоности)

[{ о.шлоу н шкапо шв н ьа е {$ :
€лушатпь и пон11"ц4а7пь речь других.

}читься вь1полнять различнь|е роли в
группе

1 19(1
2)

€оотнеоение предметной
и вербальной моделей.
Бьтчислительнь1е умения
и навь!ки.

9ернение ощезков заданной длинь!.
1ренировка в переводе единиц
измерения и их сравнении.

] ]'[р227-230

120(1
3)

Бведение термина
(схема). Р1зобра:кение и
чтение схем.

|1рибавление единиц к двузначному
числу без перехода через

разряд. Бьтвод соответству}ощего
лоавила.

1 ]'{у231-235

йоделирование
отно:пений с помо1ць}о
отрезков. йоделирование
вь1о2}кений на схеме. !меньлпение двузначного числа на

несколько единиц и десятков без
перехода через разряд. Разбиение ряда
чисел 1{а группь! по заданному
правилу. |{роверка уровня знаний,

умений, навь|ков

1 ]{р236-239

1 ]{у240-245
12\(1
4

Ана-гпиз и пояснение
схемь] 1

]{у246-254

\22(1
5)

€оотнесение вербальной
и охематической моделей. 1 ]{р255-264

12з(|
6)

|1 поое овая кон,пр ол ьная
оабоупа

1 !{у265-269

1![асса. €равнение.
}1змерение( 4н)

124(\) Формирование
предотавлений о масое.
Бдиница маось!
килограмм

-{! ознавотпальньт е |{! : |!реобразовьтвать
инфор-мацгпо из одной формь: в другу|о:
составлять математические расск€шь1 на
оонове простей:пих математи!теских моделей

(щедметньтх' рисунков' схематических

рисунков' схем); находить ре!цение
вь1ражения с помощь1о простейгпто< моделей
(предметнъ:х' рисунков' схематических

рисунков' схем).

|[одготовка к ре1пени}о задач.
3накомотво со схематичнь!м уоловием
задач. 3накомство с величиной
((масса))' единицей ее измерения - кг,
ча1|]ечнь|ми весами, процессом
взве1пивания

1 ]{р278-282

\25(2) йасоа предметов. 3амена
вербальной модели
предметной

1 м 28з-290

\26(з) йоделирование
отношений. .[1огические
задачп. 3ако номерность
записи величин в ряду.

1 ]{у291-297

127(4) йоделирование
отно|||ен ий. -[[ огические
задачи. 3акономерность

1 ]\ъ 298-з 14



11 { 1 ! { 1 1 | ! 1 ! 1 1 1 1 1 ( 1'

за|7иои величин в оялу.
[1роверь себя, нему ть! научился в первом классе (плои достиясения) (4ч)

128(1)

1з2(5)

€амоотоятельная работа



||ереяень упебно-плетодического обеспечения
Аля реа]1изацли данной программьт иопользуется оледутощее унебно-т*оеупо0шческое

обеспеченше:
учвБник|1:||стомина н.Б. йатематика. 1класс' }чебник. Б дв)пс частях }чебник. }1зд-во
<<Аосоциация )0( век>, 2010
по с оБия для )д!{А|!{}0(€{ :

1. йстоплина Ё.Б., Редько 3.Б. 1етради г{о матеп,1атике!Ф1, ]ф2. 1 класс ?1зд-во <<Аосоциация
\\1век>>,20|2

2' Р1стомина Ё{'Б' ]/чимся ретшать задачи' 1етрадь с печатной основой. 1 тсласс. \4.- ]]инка--
||ресс, 2012

2. ?1стомина Р.Б., Бинощадова Р.|{. )/чиштся ре1ппать комбинаторнь{е задачи. | - 2 классьт.
\'^-^- -^-т1ка тт инфор]\,1ат}1ка. }:[зд-во кАсооциацт;я &\1 век>,20 1 21у1с1 !1у!а ]

3. 1,1стомина Ё.Б., 111мьщева [.[. 1{онтрольньте работьл по математике. 1 класс (три уровня)
йзд-во <Ассоциация )00 век>>,2012

4. йстомина н.Б., 1ихонова н.Б. }чимся ре1пать логические задачи. 1!1атематика |\

ин ф ормат ика \ -2 клаос ь1 <Ас с оци ац ия \\| век>>,20 | 2
посоБиш д]ля }9[[Б, .[0, й:

|. йстомина Б.Б. йетодические рекомендации к улебнику <&1атематика 1 класс> в дв),х
чаотях. кАссоциация )00 век>,2010 . 3лектрон|таяверо|1я на сайте издательства

2. [аркавцева [. }Ф.' 1{о:кевникова Б. Ё., Редько 3. Б., йетодинеские реко]иендации к
тетради <Ёаглядная геометрия. 1 класс>. |!од редакцией н. Б. ?1стоминой. й.: "}1инка _
|!ресс,2009.

з. |[опова €. Б. )/роки 1\{ате1\{атической гарп,{онии (1 класс. Р1з опьтта работьт). |[од редакцией
Р. Б. ||4отоминой. - €моленск: Аосоциация {)0 век. 2009


