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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа предмета «Математика» составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, примерной программы начального общего образования по математике и авторской программы под редакцией М.И. 

Башмакова, М.Г. Нефедовой и документов, являющихся исходным материалом для составления программы. 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт НОО (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования); 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 года N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования"; 

 федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, утвержденным приказом МО РФ № 253 от 31.03.2014 года; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 08.06.2017г. № 535, от 

20.06.2017 г. № 581, от 05.07.2017г. №629 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253"; 

 Приказ МОиН РФ от 31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждённый приказом МОиН РФ от 14.12.2010г. № 1897» 

 основная образовательная программа ФГОС НОО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2018-2019 учебный 

год (локальный акт введён в действие приказом по школе № 333 от 03.09. 2018 года); 

 учебный план основного общего образования, реализующий ФГОС НОО, муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза 

Безбородова В.П. на 2018-2019 учебный год. 

 

 

Целью программы является формирование начальных математических знаний; математическое развитие младшего школьника. 
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Задачи программы:  
 
Учебные: 

— формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и принципе построения натурального ряда чисел, 

знакомство с десятичной системой счисления; 

— формирование на доступном уровне представлений о четырех арифметических действиях: понимание смысла арифметических 

действий, понимание взаимосвязей между ними, изучение законов арифметических действий; 

— формирование на доступном уровне навыков устного счета, письменных вычислений, использования рациональных способов 

вычислений, применения этих навыков при решении практических задач (измерении величин, вычислении количественных 

характеристик предметов, решении текстовых задач). 

 

Развивающие: 

— развитие пространственных представлений учащихся как базовых для становления пространственного воображения, мышления, в том 

числе математических способностей школьников; 

— развитие логического мышления — основы успешного освоения знаний по математике и другим учебным предметам; 

— формирование на доступном уровне обобщенных представлений об изучаемых математических понятиях, способах представления 

информации, способах решения задач. 

 

Общеучебные: 

— знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, сравнение, измерение, моделирование) и способами представления 

информации;   

— формирование на доступном уровне умений работать с информацией, представленной в разных видах (текст, рисунок, схема, 

символическая запись, модель, таблица, диаграмма); 

— формирование на доступном уровне навыков самостоятельной познавательной деятельности; 

— формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной работы: взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения 

информации, планирования познавательной деятельности и самооценки. 

 
Предмет «Математика» изучается в 1 классе в качестве обязательного предмета в общем объеме 132 часов (при 33 неделях учебного 

года).  

Программа 1 класса «Математика» будет реализована через УМК:  

М.Г. Нефедова Математика. 1 класс. Учебник. -М., АСТ, Астрель. 2016 г. 
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М.Г. Нефедова Математика. Рабочая тетрадь № 1,2 к учебнику М.И. Башмаковой, М.Г. Нефедовой «Математика»; 1 класс. -М., АСТ, 

Астрель. 2017 г. 

М.Г. Нефедова Математика. Контрольные и диагностические работы к учебнику М.И. Башмаковой, М.Г. Нефедовой «Математика»; 1 

класс. -М., АСТ, Астрель. 2017 г. 

М.Г. Нефедова. Обучение в 1 классе по учебнику «Математика». Методическое пособие. М., Астрель. 2016 г. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

 

Предметные результаты освоения предмета «Математика». 

Обучающиеся научатся: 

 читать, записывать и сравнивать числа от 0 до 100; 

 представлять двузначное число в виде суммы десятков и единиц; 

 выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через десяток (сложение и вычитание однозначных 

чисел, сложение и вычитание десятков, сложение двузначного числа с однозначным, вычитание однозначного числа из 

двузначного); 

 выполнять сложение и вычитание с числом 0; 

 правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность); 

 решать текстовые задачи в 1 действие на сложение и вычитание (нахождение суммы, остатка, увеличение/уменьшение на 

несколько единиц, нахождение слагаемого); 

 распознавать изученные геометрические фигуры (отрезок, ломаная; многоугольник, треугольник, квадрат, прямоугольник) и 

изображать их с помощью линейки на бумаге с разлиновкой в клетку; 

 измерять длину заданного отрезка (в сантиметрах);  

 чертить с помощью линейки отрезок заданной длины; 

 находить длину ломаной и периметр многоугольника. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 вычислять значение числового выражения в 2-3 действия рациональными способами (с помощью группировки слагаемых пли 

вычитаемых, дополнения чисел до 

ближайшего круглого числа); 

 сравнивать значения числовых выражений, 

 решать задачи в 2 действия по сформулированным вопросам. 
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Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия. 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

отслеживать цель учебной деятельности (с опорой на маршрутные листы) и вне - учебной (с опорой на развороты проектной 

деятельности); 

учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

проверять результаты вычислений; 

адекватно воспринимать указания на ошибки и исправлять найденные ошибки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

оценивать собственные успехи в вычислительной деятельности; 

планировать шаги по устранению пробелов (знание состава чисел). 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 
анализировать условие задачи (выделять числовые данные и цель — что известно, что требуется найти); 

сопоставлять схемы и условия текстовых задач; 

устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице); 

осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных равенств), условия текстовой 

задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи); 

сравнивать и классифицировать изображенные предметы и геометрические фигуры по заданным критериям; 

понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы; дополнять таблицы недостающими данными. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

видеть аналогии и использовать их при освоении приемов вычислений; 

конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до заданной геометрической фигуры; мысленно делить 

геометрическую фигуру на части; 

сопоставлять информацию, представленную в разных видах; 

выбирать задание из предложенных, основываясь на своих интересах. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 
сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность действий, сравнивать полученные 

результаты, выслушивать партнера, корректно сообщать товарищу об ошибках; 

задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

организовывать взаимопроверку выполненной работы; высказывать своё мнение при обсуждении задания. 
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Личностные результаты освоения предмета «Математики» 

У обучающихся будет сформировано: 

положительное отношение к урокам математики; 

У обучающихся могут быть сформированы: 

умение признавать собственные ошибки. 

 

 
2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИКА» 

1 КЛАСС (132 часа) 

 

ОБЩИЕ СВОЙСТВА ПРЕДМЕТОВ И ГРУПП ПРЕДМЕТОВ (10 ч) 

Свойства предметов (форма, цвет, размер). Сравнительные характеристики предметов по размеру: больше - меньше, длиннее - короче, 

выше - ниже, шире - уже. Сравнительные характеристики положения предметов в пространстве: перед, между, за; ближе - дальше, слева - 

справа. Сравнительные характеристики последовательности событий: раньше - позже. Сравнительные количественные характеристики 

групп предметов: столько же, больше, меньше, больше на..., меньше на....  

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ (35 ч) 

Счет предметов. Названия, запись, последовательность чисел до 100. Сравнение чисел (знаки сравнения). Числовой ряд, взаимное 

расположение чисел в числовом ряду (следующее число, предыдущее). Четные и нечетные числа. Десятичный состав двузначных чисел. 

Масса, единицы массы (килограмм). Вместимость, единицы вместимости (литр).  

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ (50 ч) 

Сложение, вычитание (смысл действий, знаки действий). Переместительный закон сложения. Взаимосвязь действий сложения и 

вычитания. Таблица сложения в пределах 10. Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через десяток. Сложение и вычитание с 

числом 0. Выражение (сумма, разность), значение выражения. Равенство, неравенство. Названия компонентов сложения и вычитания 

(слагаемые, уменьшаемое, вычитаемое). Нахождение значения выражения без скобок. Рациональные приемы вычислений (перестановка и 

группировка слагаемых). 

ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ (17 ч) 

Развитие способности понимания текста, содержащего числовые данные. Моделирование текста, содержащего числовые данные. 

Структура и элементы текстовой задачи (условие, вопрос, числовые данные, неизвестное). Краткая запись условия, восстановление 

условия задачи по краткой записи. 

Решение текстовых задач: нахождение суммы и остатка, увеличение (уменьшение) на несколько единиц, нахождение слагаемого, 

нахождение уменьшаемого, нахождение вычитаемого. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ И ВЕЛИЧИНЫ (20 ч) 

Пространственные отношения (выше–ниже, длиннее–короче, шире–уже, перед, за, между, слева–справа). 
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Отрезок, ломаная, прямая линия, кривая. Измерение длины отрезка, изображение отрезка заданной длины. Многоугольники: квадрат, 

прямоугольник, треугольник. Круг.  

Длина. Единицы длины (сантиметр). Длина ломаной. Периметр многоугольника. 

Площадь (на уровне наглядных представлений).  

РАБОТА С ДАННЫМИ   (знакомство с материалом этого раздела программы происходит на уроках параллельно с основным 

содержанием. Специально часы на изучение этого раздела программы не выделяются). 

Виды информации: текст, рисунок, схема, символьная запись. Сопоставление информации, представленной в разных видах. Таблица 

(строка, столбец). Табличная форма представления информации. Чтение и заполнение таблиц. 

 

 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «МАТЕМАТИКА» 

1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося 

(на уровне учебных действий) по теме 

Класс 

дата 

проведения 

план факт 

1 2 3 4 5 6 

Свойства предметов (4 часа) 

1 

Правила поведения на 

уроке математики в 

кабинете начальной 

школы (Инструкция 

№14). Знакомство с 

учебником, рабочей 

тетрадью. 

1 

Обучающиеся: учатся сравнивать предметы: по форме, размеру, цвету, количеству 

расположению; учатся формулировать и удерживать учебную задачу; узнавать 

называть и определять объекты окружающей действительности; ставить вопросы, 

обращаться за помощью, формулировать собственное мнение и позицию. 

04.09  

2 

Как мы будем 

сравнивать. Часть 1 

С. 3-5 
1 

Обучающиеся: знакомятся с учебником, с признаками, по которым сравнивают 

предметы: по форме, размеру цвету, количеству, расположению; учатся вести счет 

предметов, используя порядковые и количественные числительные; учатся 

сравнивать изображенные предметы, находить сходства и различия; учатся 

применять установленные правила в планировании способа решения; учатся 

самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера; учатся ставить вопросы, обращаться за помощью. 

05.09  
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3 Как мы будем считать. 

С. 6-7 
1 

Обучающиеся: знакомятся понятиями геометрические фигуры, число и цифра; 

учатся ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; учатся 

поведение под понятие на основе распознавания объектов, выделение 

существенных признаков; учатся формулировать собственное мнение и позицию. 

06.09  

4 Что мы будем рисовать. 

С. 8-9. 
1 

Обучающиеся: учатся актуализации знаний о геометрических фигурах. Знакомство 

с понятиями «число» и «цифра»; ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем; учатся поведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделение существенных признаков; учатся формулировать собственное мнение и 

позицию. 

07.09  

Сравниваем предметы (4 часа) 

5 Сравниваем фигуры.  

С. 12-13  
1 

Обучающиеся: учатся сравнивать геометрические фигуры по форме, размеру и 

цвету. Знакомство с символическим обозначением предметов, изображённых на 

рисунке; учатся формулировать и удерживать учебную задачу; учатся узнавать 

называть и определять объекты  

окружающей действительности; учатся ставить вопросы, 

обращаться за помощью, формулировать собственное мнение и позицию. 

11.09  

6 

Сравниваем форму и 

цвет 

С. 14-15 

1 

Обучающиеся: учатся упорядочивать изображенные предметы по форме, цвету и 

размеру; учатся формулировать и удерживать учебную задачу; учатся узнавать, 

называть и определять объекты окружающей действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета; учатся ставить вопросы, обращаться за помощью. 

12.09  

7 

Больше, меньше. 

Выше, ниже. 

С. 16-17 

1 

Обучающиеся: знакомятся с понятиями «увеличение», «уменьшение». 

Формирование умения упорядочивать предметы по размеру; учатся составлять пары 

предметов и определять «на сколько больше (меньше)»; учатся применять 

установленные правила в планировании способа решения; учатся анализу, синтезу, 

сравнивать; учатся строить понятные для партнера высказывания. 

13.09  

8 
Длиннее, короче. 

Шире, уже. 

С. 18-19 

1 

Обучающиеся: знакомятся с понятиями «длиннее», «короче», «шире», «уже». 

Формирование умения сравнивать предметы по размеру; учатся сравнивать 

предметы по размер; учатся составлять план и последовательность действий; учатся 

осознанно строить сообщения в устной форме; учатся задавать вопросы друг другу 

при работе в парах. 

14.09  
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Считаем предметы (6 часов) 

9 Числа 1, 2, 3  

С. 20-21 
1 

Обучающиеся: учатся соотносить числа 1, 2, 3 с цифрами и количеством предметов. 

Формирование навыка письма (цифра 1); знакомятся с письмом цифр 1,2,3, учатся 

тренироваться писать цифры; учатся ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем; учатся поведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделение существенных признаков; учатся формулировать собственное 

мнение и позицию. 

18.09  

10 Числа 4, 5  

С. 22-23 
1 

Обучающиеся: учатся соотносить числа 4, 5 с цифрами и количеством предметов. 

Формирование навыка письма (цифра 4); учатся писать цифры, соотносить цифры и 

числа, считать от 1 до 5 и обратно; учатся осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; учатся использовать знаково–символические средства; 

учатся определять общую цель и пути её достижения. 

19.09  

11 
Расставляем по 

порядку.  

С. 24-25 

1 

Обучающиеся: учатся первоначальному представлению о порядковом счёте, учатся 

навыку письма (цифра 2); учатся соотносить количество цифр с количеством 

предметов; учатся составлять план и последовательность действий; учатся 

осознанно строить сообщения в устной форме; учатся задавать вопросы друг другу 

при работе в парах 

20.09  

12 Числа 6-7. 

С.26-27 
1 

Обучающиеся: учатся формированию умения соотносить числа 6,7 с цифрами и 

количеством предметов; учатся навыку письма (цифра 7); учатся писать цифры, 

соотносить цифры и числа, считать от 1 до 7 и обратно; учатся осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по результату; учатся использовать знаково – 

символические средства; учатся определять общую цель и пути её достижения. 

21.09  

13 Числа 8-9.  

С. 28-29 
1 

Обучающиеся: учатся формированию умения соотносить числа 8,9 с цифрами и 

количеством предметов; учатся навыку письма (цифра 8,9); учатся соотносить числа 

8, 9 с цифрами и количеством предметов; учатся осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; учатся использовать знаково – символические 

средства; учатся определять общую цель и пути её достижения. 

25.09  

14 Числа от 1 до 9. 

 С. 30-31 
1 

Обучающиеся: учатся определять место каждого числа в последовательности 1-9; 

учатся выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
26.09  
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реализации; учатся использовать общие приемы решения задач; учатся предлагать 

помощь и сотрудничество. 

Сравниваем числа (7 часов) 

15 
Больше, меньше. 

Столько же. 

С. 32-33 

1 

Обучающиеся: учатся обозначать предметы символами и определять «на сколько 

больше (меньше)»; учатся формулировать и удерживать учебную задачу; учатся 

подводить под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; учатся задавать вопросы, строить понятные 

высказывания, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

27.09  

16 Сравниваем -числа.  

С. 34-35 
1 

Обучающиеся: знакомятся с первоначальными представлениями сравнения чисел; 

учатся составлять план и последовательность действий; учатся построить 

сообщения в устной форме; учатся задавать вопросы друг другу при работе в парах. 

28.09  

17 Равенство и 

неравенство. С. 36-37 
1 

Обучающиеся: учатся составлять равенства и неравенства с опорой на предметную 

деятельность и наглядные изображения; учатся ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем; учатся поведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделение существенных признаков; учатся формулировать собственное 

мнение и позицию. 

02.10  

18 Увеличиваем на 1.  

С. 38-39 
1 

Обучающиеся: учатся формировать первоначальное представление о принципе 

построения числового ряда, увеличение чисел в числовом ряду на 1 при движении 

вправо; учатся составлять план и последовательность действий; осознанно строить 

сообщения в устной форме; учатся задавать вопросы друг другу при работе в парах. 

03.10  

19 Уменьшаем на 1.  

С. 40-41 
1 

Обучающиеся: учатся уменьшать числа в числовом ряду на 1 при движении влево; 

учатся ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; учатся 

поведение под понятие на основе распознавания объектов, выделение 

существенных признаков; учатся формулировать собственное мнение и позицию. 

04.10  

20 

Сравнение чисел с 

помощью числового 

ряда. 

С. 42-43 

1 

Обучающиеся: учатся сравнивать числа с помощью числового ряда; учатся 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; учатся использовать 

знаково – символические средства; учатся определять общую цель и пути её 

достижения. 

05.10  
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21 
Больше на…. 

Меньше на ..... 

С. 44-45 

1 

Обучающиеся: учатся сравнивать числа с помощью числового ряда; учатся сличать 

способы действия и его результаты с заданным эталоном; учатся ориентироваться в 

разнообразии способов решения, подводить под понятия на основе распознавания 

объектов, выделение существенных признаков; учатся аргументировать свою 

позицию и координировать её 

16.10  

Рисуем и измеряем (12 часов) 

22 
Продолжаем 

знакомство. 

С. 46-47 

1 

Обучающиеся: знакомятся с с новыми геометрическими фигурами; учатся 

формулировать и удерживать учебную задачу; учатся узнавать называть и 

определять объекты окружающей действительности; учатся ставить вопросы, 

обращаться за помощью, формулировать собственное мнение и позицию. 

17.10  

23 Проводим линии. 

С.48-49 
1 

Обучающиеся: учатся проводить линии по линейке; учатся преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; учатся самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера. 

18.10  

24 Отрезок и ломаная. 

С. 50-51 
1 

Обучающиеся: учатся чертить отрезки и ломанные по линейке; учатся 

формулировать и удерживать учебную задачу; учатся узнавать, называть и 

определять объекты окружающей действительности; учатся аргументировать свою 

позицию и координировать её. 

19.10  

25 Многоугольники. 

С.52-53 
1 

Обучающиеся: учатся различать и строить фигуры; учатся предвидеть возможность 

получения конкретного результата; учатся узнавать, называть и определять объекты 

и явления окружающей действительности; учатся задавать вопросы, обращаться за 

помощью и строить понятные для партнера высказывания. 

          

23.10  

26 
Рисуем на клетчатой 

бумаге. 

С.54-55 

1 

Обучающиеся: учатся моделировать процесс движения на числовом луче; учатся 

предвидеть уровня усвоения знаний, его временных характеристик; учатся 

самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

24.10  

27 Ноль и десять. 

С.56-57 
1 

Обучающиеся: учатся моделировать процесс движения на числовом луче; учатся 

предвидеть уровня усвоения знаний, его временных характеристик; учатся 

самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

25.10  
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28 Измеряем длину. 

С. 58-59 
1 

Обучающиеся: учатся сравнивать предметы по длине; учатся составлять план и 

последовательность действий; учатся осознанно строить сообщения в устной 

форме; учатся задавать вопросы, строить понятные для партнера высказывания. 

26.10  

29 Измеряем отрезки. 

С. 60-61 
1 

Обучающиеся: учатся измерять длину отрезка с помощью линейки; учатся 

применять и удерживать учебную задачу; учатся ставить и формулировать 

проблемы; учатся строить монологическое высказывание. 

30.10  

30 Числовой луч. 

С. 62-63 
1 

Обучающиеся: учатся отмечать числа на числовом луче; учатся преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; учатся выбирать наиболее эффективные 

способы решения; учатся задавать вопросы и разрешать конфликты. 

31.10  

31 
Вспоминаем 

повторяем. 

С.64-65 

1 

Обучающиеся: учатся применять знания и умения в нестандартных ситуациях; 

учатся формулировать и удерживать учебную задачу; учатся самостоятельно 

создавать алгоритмы; учатся осуществлять взаимный контроль. 

01.11  

32-33 Повторение обобщение 

изученного. 
2 

Обучающиеся: учатся отмечать числа на числовом луче; учатся преобразовывать  

практическую задачу в познавательную; учатся построению, рассуждению, анализу  

информации. 

02.11 

06.11 
 

Учимся складывать и вычитать (14 часов) 

34 Складываем числа… 

С.70-71 
1 

Обучающиеся: учатся выполнять сложения и вычитания в пределах 10 с опорой на 

наглядность; учатся ставить учебные задачи в сотрудничестве с учителем; учатся 

ставить и формулировать проблемы; учатся ставить вопросы, обращаться за 

помощью. 

07.11  

35 …..и вычитаем 

С.72-73 
1 

Обучающиеся: учатся сложению и вычитанию в пределах 10 с опорой на 

наглядность; учатся адекватно воспринимать предложение учителя по исправлению 

ошибок; учатся осознано использовать знаково-символические средства; учатся 

проявлять активность во взаимодействии для решения познавательных задач. 

08.11  

36 Считаем до трёх. 

С.74-75 
1 

Обучающиеся: учатся использовать при сложении знания переместительного 

закона, при вычитании взаимосвязь сложения и вычитания; учатся ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с учителем; учатся поведению под понятие на 

основе распознавания объектов, выделение существенных признаков; учатся 

09.11  
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формулировать собственное мнение и позицию. 

37 Два да два – четыре 

С.76-77 
1 

Обучающиеся: учатся писать цифру, соотносить цифру и число, записывать 

выражения; учатся выполнять учебные действия в материализованной и умственной 

формах; учатся использовать общие приемы решения задач; учатся строить 

понятные для партнера высказывания. 

13.11  

38 Отличное число. 

С.78-79 
1 

Обучающиеся: учатся писать цифру, соотносить цифру и число, считать от 1 до 5 и 

обратно; учатся осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

учатся использовать знаково-символические средства; учатся определять общую 

цель и пути её достижения. 

14.11  

39 «Секрет» сложения 

С.80-81 
1 

Обучающиеся: учатся представлять состав чисел 2,3,4 и 5; учатся сличать способы 

действия и его результаты с заданным эталоном; учатся ориентироваться в 

разнообразии способов решения, подводить под понятия на основе распознавания 

объектов, выделение существенных признаков; учатся аргументировать свою 

позицию и координировать её 

15.11  

40 Самое красивое число. 

С.82-83 
1 

Обучающиеся: учатся писать цифру и число, считать от 1 до 6 и обратно; учатся 

различать способ и результат действия; учатся читать схемы, иллюстрирующие 

движение; учатся осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

учатся формулировать и удерживать учебную задачу. 

16.11  

41 Семь дней недели. 

С.84-85 
1 

Обучающиеся: учатся выполнять сложение и вычитание на основе знания состава 

числа 7; учатся различать способ и результат действия; учатся читать схемы, 

иллюстрирующие движение; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату; учатся формулировать и удерживать учебную задачу. 

2 

тримес

тр 

27.11 

 

42 
Складываем…и 

вычитаем . 

С.86-87 

1 

Обучающиеся: учатся формировать представления о взаимосвязи действия 

сложение и вычитание чисел. Повторение состава числа 7; учатся выбирать 

действия в соответствии с поставленной задачей; учатся исследовать свойства 

чётных и нечётных чисел на геометрических моделях; учатся аргументировать свою 

позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве. 

28.11  
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43 
Сколько ног у 

осьминога. 

С.88-89 

1 

Обучающиеся: учатся исследовать свойства сложения на основе знаний состава 

чисел; учатся ставить учебные задачи в сотрудничестве с учителем; учатся ставить 

и формулировать проблемы; учатся ставить вопросы, обращаться за помощью. 

29.11  

44 Загадочное число. 

С.90-91 
1 

Обучающиеся: учатся исследовать свойства сложения на основе знаний состава 

чисел; учатся выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; учатся ставить и формулировать проблемы; учатся 

координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

30.11  

45 Десять братьев. 

С. 92-93 
1 

Обучающиеся: учатся исследовать свойства сложения на основе знаний состава 

чисел; учатся ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; учатся 

поведение под понятие на основе распознавания объектов, выделение 

существенных признаков; учатся формулировать собственное мнение и позицию. 

04.12  

46 Чёт и нечет. 

С.94-95 
1 

Обучающиеся: учатся формировать представление о чередовании четных и 

нечетных чисел в числовом ряду; учатся выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей; учатся исследовать свойства чётных и нечётных чисел на 

геометрических моделях; учатся аргументировать свою позицию и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве. 

05.12  

47 
Вспоминаем, 

повторяем. 

С.96-97 

1 

Обучающиеся: учатся складывать и вычитать; учатся применять установленные 

правила в планировании способа решения; учатся анализ, синтез, сравнение; учатся 

строить понятные для партнера высказывания. 

06.12  

Увеличиваем и уменьшаем (10 часов) 

48 

Уменьшилось или 

увеличилось?  

С. 

98-99 

1 

Обучающиеся: учатся формировать представление о выборе арифметического 

действия в соответствии со смыслом задания; учатся осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; учатся использовать знаково – символические 

средства; учатся определять общую цель и пути её достижения. 

07.12  

49 Плюс2. Минус 2. 

С.100-101 
1 

Обучающиеся: учатся выполнять сложение с числом 2 и вычитание числа 2; учатся 

ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; учатся поведение под 

понятие на основе распознавания объектов, выделение существенных признаков; 

учатся формулировать собственное мнение и позицию. 

11.12  
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50 Считаем парами. 

С.102-103 
1 

Обучающиеся: учатся считать двойками; учатся формулировать и удерживать 

учебную задачу; учатся узнавать называть и определять объекты окружающей 

действительности; учатся ставить вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать собственное мнение и позицию. 

12.12  

51 Чудо-числа. 

С. 104-405 
1 

Обучающиеся: учатся применять счет двойками при вычислениях; учатся ставить 

новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; учатся поведение под понятие 

на основе распознавания объектов, выделение существенных признаков; учатся 

формулировать собственное мнение и позицию. 

13.12  

52 Ура! Путешествие. 

С. 106-107 
1 

Обучающиеся: учатся использовать обобщенные способы вычисления (чтобы 

прибавить число 2 к нечетному числу, нужно назвать следующее нечетное число и 

т.д.); учатся осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; учатся 

использовать знаково-символические средства; определять общую цель и пути её 

достижения. 

14.12  

53 Увеличиваем числа. 

С.108-109 
1 

Обучающиеся: учатся выполнять сложение чисел 3 и 4; учатся осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по результату; использовать знаково-

символические средства; определять общую цель и пути её достижения. 

18.12  

54 … и уменьшаем числа. 

С.110-111 
1 

Обучающиеся: учатся выполнять вычитание чисел 3 и 4; учатся адекватно 

воспринимать предложение учителя по исправлению ошибок; осознанно 

использовать знаково-символические средства; проявлять активность во 

взаимодействии для решения познавательных задач. 

19.12  

55 Рисуем и вычисляем. 

С. 112-113 
1 

Обучающиеся: учатся иллюстрировать условия текстовой задачи схемой; учатся 

ставить учебные задачи в сотрудничестве с учителем; ставить и формулировать 

проблемы; ставить вопросы, обращаться за помощью. 

20.12  

56 
Больше или меньше? 

На сколько? 

С.114-115 

1 

Обучающиеся: учатся формировать первоначальное представление о том, на 

сколько увеличилось или уменьшилось число в результате арифметических 

действий; учатся формулировать и удерживать учебную задачу; самостоятельно 

осуществлять взаимный контроль; учатся ставить вопросы, обращаться за 

помощью. 

21.12  
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57 
Вспоминаем, 

повторяем. 

С. 116-117 

1 

Обучающиеся: учатся составлять цепочки чисел в соответствии с правилом; учатся 

выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; использовать общие приемы решения задач; предлагать помощь и 

сотрудничество; участвовать в парной работе, корректно оценивать активность 

партнера, правильность его ответов. 

25.12  

 

Рисуем и вырезаем (4 часа) 

 

58 
Вырезаем и 

сравниваем. 

С.118-119 

1 

Обучающиеся: учатся формировать первоначальные представления о 

симметричности фигур на уровне наглядных представлений; учатся адекватно 

воспринимать предложение учителя по исправлению ошибок; осознанно 

использовать знаково-символические средства; проявлять активность во 

взаимодействии для решения познавательных задач. 

26.12  

59 Рисуем и сравниваем. 

С.120-121 
1 

Обучающиеся: учатся сравнивать фигуры, вырезать симметричные фигурки из 

сложенного листа бумаги, определять опытным путем, число осей симметрии у 

квадрата; учатся различать способ и результат действия; учатся читать схемы, 

иллюстрирующие движение, осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату; формулировать и удерживать учебную задачу. 

 

27.12  

60 
 Повторение. Рисуем и 

вырезаем. 

С. 122-124 

1 

Обучающиеся: учатся наблюдать за результатами арифметических действий; учатся 

формулировать и удерживать учебную задачу; учатся самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера; учатся 

строить монологическое высказывание; учатся самооценке на основе критериев   

успешности учебной деятельности. 

28.12  

61 

Правила поведения на 

уроке математики в 

кабинете начальной 

школы (Инструкция 

№14.) Повторение. 

Рисуем и вырезаем. 

1 

Обучающиеся: учатся наблюдать за результатами арифметических действий; учатся 

формулировать и удерживать учебную задачу; учатся самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера; учатся 

строить монологическое высказывание. 

 

08.01  
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С. 125-127 

Десятки (3 часа) 

62 Что такое десяток? 

С.3-7 
1 

 

Обучающиеся: учатся обозначать круглые числа двумя цифрами, называть числа; 

учатся различать способ и результат, аргументировать свою позицию.  

 

09.01  

63 Считаем десятками. 

С.8-9 
1 

Обучающиеся: учатся считать десятками; учатся составлять план и 

последовательность действий; самостоятельно создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного характера; проявлять активность во 

взаимодействии для решения познавательных задач. 

10.01  

64 Считаем шаги. 

С.10-11 
1 

Обучающиеся: учатся считать десятками и переносить на числовой луч; учатся 
формулировать и удерживать учебную задачу; учатся узнавать, называть и 

определять объекты окружающей действительности в соответствии с содержанием 

учебного предмета; учатся ставить вопросы, обращаться за помощью. 

 

11.01  

Как «устроены» числа (11 часов) 

65 

 Знакомьтесь: числа от 

11 до 20 

С. 12-13 

1 

Обучающиеся: учатся выполнять вычисления в пределах 10 без наглядных опор, 

обозначать числа второго десятка двумя цифрами, различать десятки и единицы в 

записи двузначных чисел; называть двузначные числа; выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей; исследовать свойства чётных и нечётных 

чисел на геометрических моделях; аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве. 

15.01  

66 
Следующее и 

предыдущее число 

С. 14-15 

1 

Обучающиеся: учатся сравнивать двузначные числа, ориентируясь  

1) на порядок называния при счете, 2) на положение в числовом ряду, 3) на 

количество знаков в записи числа; составлять план и последовательность действий; 

осознанно строить сообщения в устной форме; задавать вопросы друг другу при 

работе в парах. 

16.01  

67  Прибавляем по одному 

и вычитаем 

С. 16-17 

1 

Обучающиеся: учатся увеличивать и уменьшать числа второго десятка на 1 с 

опорой на последовательность чисел в числовом ряду; предвидеть уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного характера. 

17.01  
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68  Вспоминаем чёт и 

нечет 

С. 18-19 

1 

Обучающиеся: учатся увеличивать и уменьшать числа второго десятка на 2 с 

опорой на последовательность чисел в числовом ряду; осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; использовать знаково-символические средства; 

определять общую цель и пути её достижения. 

18.01  

69 
 Перебираем числа 

С. 20-21 

1 

Обучающиеся: учатся моделировать десятичный состав двузначных чисел; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

22.01  

70 
 Вспоминаем, 

повторяем 

С. 22-23 

1 

Обучающиеся: учатся наблюдать за известными свойствами числового ряда на 

примере двузначных чисел; выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей; исследовать свойства чётных и нечётных чисел на геометрических 

моделях; аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве. 

23.01  

71 

 Ведем счёт дальше 

С. 24-25 

1 

Обучающиеся: учатся называть числа, читать, записывать последовательно; ставить 

новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; поведение под понятие на 

основе распознавания объектов, выделение существенных признаков; 

формулировать собственное мнение и позицию. 

24.01  

72 
 Сколько десятков? 

 Сколько и единиц? 

С. 26-27 

1 

Обучающиеся: учатся называть числа, читать, записывать; применять 

установленные правила в планировании способа решения; анализировать, 

синтезировать, 

сравнивать; строить понятные для партнера высказывания. 

25.01  

73  Как можно сравнивать 

числа? 

С. 28-29 

 

1 

Обучающиеся: учатся сравнивать двузначные числа с опорой на их десятичный 

состав; ставить учебные задачи в сотрудничестве с учителем; ставить и 

формулировать проблемы; ставить вопросы, обращаться за помощью. 

29.01  

74  Записываем по 

порядку 

С. 30-31 

1 

Обучающиеся: учатся наблюдать за известными свойствами числового ряда на 

примере двузначных чисел; применять установленные правила в планировании 

способа решения; анализ, синтез, 

сравнение; строить понятные для партнера высказывания. 

30.01  
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75  Вспоминаем, 

повторяем 

С. 32-33 

1 

Обучающиеся: учатся наблюдать за известными свойствами числового ряда на 

примере двузначных чисел; составлять план и последовательность действий; 

осознанно строить сообщения в устной форме; задавать вопросы друг другу при 

работе в парах. 

31.01  

Вычисляем в пределах 20 (14 часов)

76 

 Плюс десять 

С. 34-35 
1 

Обучающиеся: учатся выполнять сложение числа 10 с однозначными числами на 

основе знания десятичного состава чисел второго десятка; составлять план и 

последовательность действий; осознанно строить сообщения в устной форме; 

задавать вопросы, строить понятные для партнера высказывания. 

01.02  

77 

 Минус десять 

С. 36-37 
1 

Обучающиеся: учатся выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 на 

основе знания десятичного состава чисел второго десятка; применять и удерживать 

учебную задачу; ставить и формулировать проблемы; строить монологическое 

высказывание. 

05.02  

78 

 Изменилось ли число? 

С. 38-39. 
1 

Обучающиеся: учатся выполнять сложение и вычитание с числом 0; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; выбирать наиболее 

эффективные способы решения; задавать вопросы и разрешать конфликты. 

06.02  

79 

Как прибавить число? 

С. 40-41. 
1 

Обучающиеся: учатся выполнять сложение однозначного числа с двузначным в 

пределах 20 без перехода через десяток; осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; использовать знаково-символические средства; определять 

общую цель и пути её достижения. 

07.02  

80 

 Составляем суммы 

С. 42-43 
1 

Обучающиеся: учатся выполнять сложение однозначного числа с двузначным в 

пределах 20 без перехода через десяток; выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; использовать общие приемы 

решения задач: предлагать помощь и сотрудничество 

08.02  

81 

 Как вычесть число? 

С. 44-45 
1 

Обучающиеся: учатся выполнять вычитание однозначного числа из двузначного в 

пределах 20 без перехода через десяток; адекватно воспринимать предложение 

учителя по исправлению ошибок; осознанно использовать знаково-символические 

средства; проявлять активность во взаимодействии для решения познавательных 

12.02  
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задач. 

82 

 Вычисляем по цепочке 

С. 46-47. 
1 

Обучающиеся: учатся выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без 

перехода на десяток; ставить учебные задачи в сотрудничестве с учителем; ставить 

и формулировать проблемы; ставить вопросы, обращаться за помощью. 

13.02  

83 

 Вспоминаем, 

повторяем 

С. 48-49 

1 
Обучающиеся: учатся ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

формулировать собственное мнение и позицию. 
14.02  

84 

 Длина ломаной 

С. 50-51 
1 

Обучающиеся: учатся развивать пространственные представления Отработка 

изученных приёмов вычислений во втором десятке; выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; использовать 

общие приемы решения задач: предлагать помощь и сотрудничество 

15.02  

85 

 Периметр 

С. 52-53 
1 

Обучающиеся: учатся находить периметр. Развитие пространственных 

представлений учащихся. Отработка изученных приёмов вычислений во втором 

десятке; формулировать и удерживать учебную задачу; подводить под понятие на 

основе распознавания объектов, выделения существенных признаков; задавать 

вопросы, строить понятные высказывания, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

26.02  

86 

 Площадь 

С. 54-55 
1 

Обучающиеся: учатся находить площадь. Формирование представлений об 

измерении площади одинаковыми геометрическими фигурами (квадратами, 

прямоугольниками и т.д); ставить учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

ставить и формулировать проблемы; ставить вопросы, обращаться за помощью. 

27.02  

87 

 Вспоминаем, 

повторяем 

С. 56-57 

1 

Обучающиеся: учатся находить «длину ломаной», «периметр», «площадь»; 

составлять план и последовательность действий; осознанно строить сообщения в 

устной форме; задавать вопросы друг другу при работе в парах. 

28.02  

88-89  Повторение 2 
Обучающиеся: учатся читать схемы, применять знания и умения в нестандартных 

ситуациях; применять и удерживать учебную задачу; ставить и формулировать 
01.03  
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С. 58-61 проблемы; строить монологическое высказывание. 

 

05.03 

Простая арифметика (12 часов) 

90 
Что такое задача 

С. 62-63 
1 

Обучающиеся: учатся рассуждать, является ли текст задаче, придумывать вопросы, 

исходя из данных задачи. Определять данные по условию задачи; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по результату; использовать знаково-

символические средства; определять общую цель и пути её достижения. 

06.03  

91 

 Как записать задачу 

короче? 

С. 64-65 

1 

Обучающиеся: учатся рассуждать, является ли текст задачей. Придумывать 

вопросы, исходя из данных задачи. Определять данные по условию задачи; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; использовать 

знаково-символические средства; определять общую цель и пути её достижения. 

07.03  

92 
 Покупаем и считаем 

С. 66-67 
1 

Обучающиеся: учатся использовать перестановку слагаемых для рационализации 

вычислений. Сравнивать двузначные числа, ориентироваться на десятичный состав; 

ставить учебные задачи в сотрудничестве с учителем; ставить и формулировать 

проблемы; ставить вопросы, обращаться за помощью. 

08.03  

93 
Легкие вычисления 

С. 68-69 
1 

Обучающиеся: учатся сравнивать двузначные числа и ориентироваться на 

десятичный состав; применять и удерживать учебную задачу; ставить и 

формулировать проблемы; строить монологическое высказывание. 

12.03  

94 

 Решаем задачи по 

действиям 

С. 70-71 

1 

Обучающиеся: учатся записывать данные задачи в форме таблицы; выбирать 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

использовать общие приемы решения задач; предлагать помощь и сотрудничество. 

13.03  

95 

 Больше на…. Меньше 

на… 

С. 72-73 

1 

Обучающиеся: учатся оценивать результаты вычислений, отвечать на вопросы 

«хватит ли…», «можно ли…»; применять установленные правила в планировании 

способа решения; анализ, синтез, сравнение; строить понятные для партнера 

высказывания. 

14.03  

96  Находим значения 1 
Обучающиеся: учатся выполнять вычисления по аналогии (складываем /вычитаем 

десятки так же, как однозначные числа); осуществлять итоговый и пошаговый 
15.03  
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выражений 

С. 74-75 

контроль по результату; использовать знаково-символические средства; определять 

общую цель и пути её достижения. 

97 
 Рассаживаем и считаем 

С. 76-77 
1 

Обучающиеся: учатся выполнять сложение однозначного и двузначного чисел и 

вычитать однозначное число из двузначного без перехода через десяток; 

формулировать и удерживать учебную задачу; подводить под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных признаков; задавать вопросы, 

строить понятные высказывания, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

19.03  

98 

 Сравниваем 

двузначные числа 

С. 78-79 

1 

Обучающиеся: учатся сравнивать двузначные числа; выполнять вычисления по 

аналогии (складываем, вычитаем десятки так же как однозначные числа.); различать 

способ и результат действия; ставить и формулировать проблемы; аргументировать 

свои проблемы. 

20.03  

99 
Измеряем и сравниваем 

С. 80-81 
1 

Обучающиеся: учатся сравнивать результаты измерения и закреплять навыки 

вычислений; сравнивать числа; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату; использовать знаково-символические средства; определять общую цель 

и пути её достижения. 

21.03  

100 
Величины 

С. 82-83 

1 

Обучающиеся: учатся систематизировать представления о величинах и единицах 

измерения этих величин; различать способ и результат действия; использовать 

общие приёмы решения задач; строить монологическое высказывание. 

22.03  

101 

Вспоминаем, 

повторяем 

С. 84-85 

1 

Обучающиеся: учатся классифицировать величины, сравнивать результаты 

измерения длины, выполнять вычисления по аналогии; применять и удерживать 

учебную задачу; ставить и формулировать проблемы; строить монологическое 

высказывание. 

26.03  

А что же дальше? (15 часов) 

102 
 Слагаемые и сумма 

С. 86-87 
1 

Обучающиеся: учатся выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 без 

перехода через десяток; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату; использовать знаково-символические средства; определять общую цель 

и пути её достижения 

27.03  
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103 

 Сколько всего? 

Сколько из них? 

С. 88-89 

1 

Обучающиеся: учатся решать текстовые задачи. Отработка навыков вычислений; 

ставить учебные задачи в сотрудничестве с учителем; ставить и формулировать 

проблемы; ставить вопросы, обращаться за помощью. 

28.03  

104 
 Прибавляем десятки 

С. 90-91 
1 

Обучающиеся: учатся выполнять сложение двузначных чисел (25+30); выбирать 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

использовать общие приемы решения задач; предлагать помощь и сотрудничество. 

29.03  

105 
 Вычитаем десятки 

С. 92-93 
1 

Обучающиеся: учатся выполнять вычитание двузначных чисел (35-20); различать 

способ и результат действия; читать схемы, 

иллюстрирующие движение; формулировать и удерживать учебную задачу 

02.04  

106 

 Уменьшаемое, 

вычитаемое, разность 

С. 94-95 

1 

Обучающиеся: учатся выполнять вычитание чисел; составлять план и 

последовательность действий; осознанно строить сообщения в устной форме; 

задавать вопросы друг другу при работе в парах. 

03.04  

107 

 Сколько прибавили? 

Сколько вычли? 

С. 96-97 

1 

Обучающиеся: учатся вычислять значение выражения рациональным способом; 

ставить учебные задачи в сотрудничестве с учителем; ставить и формулировать 

проблемы; ставить вопросы, обращаться за помощью. 

04.04  

108 

 Дополняем до 

круглого числа 

С. 98-99 

1 

Обучающиеся: учатся наблюдать за вычислениями, находить закономерность в 

столбиках вычислений; выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; использовать общие приемы решения задач; предлагать 

помощь и сотрудничество. 

05.04  

109 

 Вычисляем удобным 

способом 

С. 100-101 

1 

Обучающиеся: учатся обосновывать расстановку чисел на схеме, опираясь на 

отношение данных как «частей к целому»; составлять план и последовательность 

действий; осознанно строить сообщения в устной форме; задавать вопросы друг 

другу при работе в парах. 

16.04  

110  Десятки с десятками, 1 
Обучающиеся: учатся навыку сложения и вычитания; выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; использовать 
17.04  
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единицы с единицами 

С. 102-103 

общие приемы решения задач; предлагать помощь и сотрудничество. 

111 
 Решаем задачи 

С. 104-105 

1 

Обучающиеся: учатся решать текстовые задачи на нахождение суммы и остатка, 

дополнять краткую запись условия задачи, использовать схему при решении задачи; 

различать способ и результат действия; использовать общие приёмы решения задач; 

строить монологическое высказывание. 

18.04  

112 

 Вспоминаем, 

повторяем 

С. 106-107 

1 

Обучающиеся: учатся преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

выбирать наиболее эффективные способы решения; задавать вопросы и разрешать 

конфликты. 

19.04  

113 

 Плоские и объёмные 

предметы 

С. 108-109 

1 

Обучающиеся: учатся актуализировать знания об окружающем мире. 

Формирование умения различать плоские и объемные предметы; ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с учителем; поведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделение существенных признаков; формулировать 

собственное мнение и позицию. 

23.04  

114 
 Развиваем смекалку 

С. 110-111 

1 

Обучающиеся: учатся обсуждать с товарищем задание, обмениваться мнениями, 

выражать согласие и несогласие; ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем; поведение под понятие на основе распознавания объектов, выделение 

существенных признаков; формулировать собственное мнение и позицию. 

24.04  

115-

116 

 

Повторение обобщение 

изученного 

С. 112-117 

2 

Обучающиеся: учатся выполнять вычисления в пределах 100 без перехода через 

десяток; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

использовать знаково-символические средства; определять общую цель и пути её 

достижения. 

 

25.04 

26.04 
 

Повторяем, тренируем (8 часов) 

117-

118 

Десятки 

С. 118—125 

2 

Обучающиеся: учатся выполнять сложение и вычитание десятков; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по результату; использовать знаково-

символические средства; определять общую цель и пути её достижения. 

30.04 

01.05 
 

119-  Числа от 1 до 100 2 Обучающиеся: учатся выполнять сложение и вычитание десятков; осуществлять 02.05  
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120 С. 126-129 итоговый и пошаговый контроль по результату; использовать знаково-

символические средства; определять общую цель и пути её достижения 

03.05 

121-

122 

Итоговая контрольная 

работа 2 

Обучающиеся: учатся выполнять сложение и вычитание десятков; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по результату; использовать знаково-

символические средства; определять общую цель и пути её достижения 

07.05 

08.05 
 

123-

124 

 Комплексное 

повторение изученного 

материала. 

С. 130-133 

2 

Обучающиеся: учатся выполнять сложение и вычитание в пределах 100 без 

перехода через десяток; сличать способ действия и его результат заданным 

эталоном; ставить и формулировать проблему. 

Формулировать собственное мнение, позицию; координировать принимать 

различные позиции во взаимодействии. 

09.05 

10.05 
 

Резервные уроки (8 часов) 

125-

132 

 Комплексное 

повторение изученного 

материала. 

С. 130-133 

8 

Обучающиеся: учатся выполнять сложение и вычитание в пределах 100 без 

перехода через десяток; сличать способ действия и его результат заданным 

эталоном; ставить и формулировать проблему. Формулировать собственное мнение, 

позицию; координировать принимать различные позиции во взаимодействии. 

14.05 

15.05 

16.05 

17.05 

21.05 

22.05 

23.05 

24.05 

 

 

Программу составила               /Разенкова С.А., учитель высшей квалификационной категории/  


