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Планируемые результаты изучения предмета математика
1класс

Личностные результаты
У учаtцеzо ся

бу 0у

m

. начальные

сф

ормuр

о

в

аны :

(элементарные) предстulвлениrl о сzlJчIостоятельности и личной
ответственности в процоссе обуrения математике;
о начальные представления о математических способах познzlния мира;
. начаJIьные представления о целостЕости окружающего мира;
о понимание смысла выполнения caMoKoHTpoJuI и самооценки результатов своей
уrебной деятельности (начальньй этап) и того, что успех в у.rебной деятельности в
значительной мере зависит от него самого;
. проявление мотивации уrебно-познаватеJIьной деятельности и JIичностного смысла
учения, которые базируются на необходrмости постоянного расширения знаний
дJuI решения HoBbIx уrебньгх задач и на иЕтересе к уrебному предмету математика;
. ocвutиBaтb положительньй и позитивнъй стиJь общения со сверстникЕlп{и и
взрослыми в школе и дома;
о понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявJuIть
доброжелательное отношение к сверстникЕlп{, стремитъся присJIушиваться к
мнению одноклассников и пр.;
о начальные предстaIвления об основах грzDкдЕIнской идекгичности (через систему
определенных заданий и уlражнений) ;
о приобщеЕие к семейньпrл ценностям, поЕимztIIие необходимости бережного
отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей.
Уч а сц uйся п олу ч u m в о зл| о Jtc н о с mь d ля ф ор лt uр о в ан uя :
. осIIов внуцреIIней позиции школьника с положитеJьным отношением к школе, к
учебной деятельности, отвечать на вопросы, yIacTBoBaTb в рЕвличных видЕrх
деятельности, осознавать сугь новой социальной рош.t ученика, принимать нормы
и прtlвила пrкольной жизни, ответственно относиться к ypoKEtM математики
(ежедневно быть готовым к 1року), бережно относиться к уrебнику и рабочей
тетради;
о учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам
решения новьIх у,rебных и практических задач;
о способности к самооценке результатов своей учебной деятельности.

Метапредметные результаты
Реryлятивные

Учаtцайся научumся:
. пониматъ и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разньж этапaж
обуrения;
о

понимать

.

план действий дJIя решения несложньтх уrебньгх задач и следовать ему;
выполнять под руководством rмтеля уrебные действия
прtжтической и
мыслительной форме;

и примеЕять

. принимать

.
о

о

предложенные

уIIителем

способы

учебной

решения

задачи;

в

осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий,
исtIользуя математическую терминологию;
осуществJtятъ пошЕговый контроль своих действий под руководством учитеJIя.
понимать, принимать и сохранять ра:!литшые уrебно-познавательные задачи,,
cocT{tBJuITb план действий для решениrI несложньD( у.rебньтх задач, проговаривчuI
последовательность выполнения действий;
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о вьцелять из темы урока известные знания и умения, опредеJUIть круг Ееизвестного

.

по изучаемой теме;
фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/неудовлетворённость
своей работой на уроке (с помощью смйликов, разноцветньIх фишек и протIих
среДстВ, предложенньгх )пIителем), адекватно относиться к своим успехtlм и
неуспехам, стремиться к улучшению результата на основе познавательной и
личностIIой рефлексии.

познавательные
Ученак научumся:
. понимать и строить простые модели

.

(в форме

схематических рисунков)

математиIIеских понятий и использовать их при решении TeKcToBbD( задач;
понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в уrебнике для
передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в
рамки и пр.);

о проводить сравнение объектов с целью выделения их рЕIзлитшьIх, рЕlзличать

существенные и Еесущественные признаки;
. опредеJuIть закономерность следованиJI объектов и использовать ее дJuI
выполнения задания;
о выбирать основЕrния кJIассификации объектов и проводить их классификацию
фазбиение объектов на группы) по заданному или установленному признаку;
о осуществлять синтез как составление целого из частей;
. иметь начаJIьное представление о базовьж межпредметных поIUIтIlurх: число,
величиЕа, геометрическаJI фигура;
. находить и tIитать информацию, представленную рiвными способаrrли (у.rебник,
справочник, аудио и видео материалы и др.);
. выделять из предложенIIого текста (рисунка) информацию по заданному условию,
дополIlять ею текст задачи с недостающими данными, cocTaBJuITb по ней текстовые
задачи с разными вопросаN4и и решать их;
о находить и отбирать из рд}ньгх истоtIников информацию rrо заданной теме.
о понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их дJUI полуIения
новьIх знаний;
о устанавливать математические отношения между объекталли и группЕlп,lи объектов
(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя
особенности математической речи (точность и краткость) й на построенньD(
моделях;
о применять полученные знания в измененньж условиях;
о объяснять найденные способы действий при решении HoBbD( уrебньтх задач и
находить способы их решения (в простейших слуrаях);
о вьцеJuIть из предложенного токста информацию по заданному условию;
. систематизировать собранную в результате расширеЕного поиска Информацию и
представлять ее в предложенной форме.

Коммуникативные
Ученак научumся:
о задавать вопросы и отвечать навопросы партнера;
о воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению
задаLIия, оценивать их;
. уважительно вести диалог с товарищаNIи;
о принимать r{астие в работе в паре и в группе с однокпассЕикап{и: опредеJIять
общие цели работы, намечать способы их достижения, распредеJuIть роли в

5

.

совмесп{ой деятельности, ан:rлизировать ход и результаты проделаrrной работы
под руководством )лIителя;
понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять
доброжелательное отношение к сверстникап,{, стремиться присJIуIпиваться к
мнению однокJiассников и пр.;
осуществJIять взммный конц)оль и оказывать в сотрудничестве необход,rмую
взаимную помощь.

u*:"";Ж::#"'"'#Ж:::::!*##
с.

и

математическую терминологию при

о

изложении своего мнения и предлагаемьIх способов действий;
сверстникilп4и, в коллективное обсуждоние
проблем, проявJuIть инициативу и активности, в стремлении выскЕвываться;
слушать партнёра по общеЕию (деятельности), не перебивать, не обрывать на
поJryслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
иIIтегрироваться в группу сверстников, проявJUIть стремление ладить с
собеседник€llчIи, вежливо общаться;

:

:Н#:ЖЖНil;Жffii#;J;}Твой

работы фаботы в паре), распредеJuIть

. вкJIючаться в диалог с rIителем и

.
.

о
,

функции в группе (паре) при вьшолнении заданий, проекта;
оказывать помощь товарищу в слуIIЕuж затруднений;

признавать свои оtшlбки, озвуtIивать их, соглашаться, если на ошибки укil}ывtlют
другие;
употреблять вежJIивые слова в случае неправоты <<Извини, пожалпуйста>, <<Прости,
я не хотел тебя обидеть>>, <<Спасибо за замечЕIние, я его обязательно учту) и др.

Предметные результаты
Ученак научалпся:

.
о
о

о
.

о

.
о

числа и величины

сIIитать рzLзлитIные объекты (предлеты, группы предметов, зв)rки, движения, слоrи,

слова и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при

ук€ванном порядке счета;
читать, записывать, сравнивать (используя знtжи срzlвнения (())), (((), (:)), термины
(равенство) и (неравенство>) и упорядочивать числа в пределах 20;
объяснять, K€lK образуются числа в ЕIисловом ряду, зЕ€lть место тIисла 0; объястrять,
как образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких едиЕиц, и
что обозначает кФкдаlI цифра в их записи;
выполнять действия Еумерационного харжтера: 15+1, 18-1, 10+6,12-10,144;
распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу;
устанавливать правило, по которому составлена задаIIнаJI последовательIIость
чисел (увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20) и
продолжать ее;
вьшолнять классификацию Iмсел по заданному или сtlL{остоятеJIьно
установленному признаку;
читать и зЕIписывать значения веJIи[Iины длины, испоJIьзуя изгIенные единицы
измерения этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1 дм
: 10 см.
вести счет десяткап,Iи;
обобщать и распрострilнять свойства натурального ряда чисел на числа, большие
двадцати.

/,

.

Арифметические действия. Сложеппе и вычитание
понимать смысл арифметических действий сложение и выtмтание, oTpzDKaTb это IIа
схемах и в математических зalписях с использованием знаков действий и знака
равенства;

. вьшолнять сложение и
о

о
.
.

о

о
.
.

о
.
.
.
о

.
о
о

вычитание, используя общий прием прибавления
(вьrчитания) по частям; выполнятъ сложение с примеЕеIIием переместительЕого
свойства сJIожения;
выполнять выtIитание с использованием знalния состава чисел из двух слагаемьгх и
взммосвязи между сложением и вьгIитzlЕием (в пределах 10);
объясrrять прием сложения (вьтчитшrия) с переходом через разряд в пределах 20.
вьшолнять сложение и вьгIитание с переходом через десяток в пределас 20;
нtвывать числа и результат при сложении и выtlитЕlнии, нtlход{ть в записи
сложения и вьItIитания значение неизвестного компонента;
проверять и исправJuIть выполненные действия.
Работа с текстовыми задачами

решать задачи (в 1 действие), в том числе и задатIи практического содержЕtния;

составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов;
отличать текстовую задачу от рассказа; дополшIть текст до задатм, вносить Еужные
изменения;
устанавливать зависимость между данными, предстzlвленными в задаче, и
искомым, отражать ее на модеJuгх, выбирать и объяснять арифметическое действие
для решениrI задачи;
состЕlвлять задачу по рисунку, по схеме, по решению;
cocTaBJUITb рчLзличные з4даЕIи по предлшаемым схемам и записям решения;
н€lход{ть несколько способов решения одной и той же задаIм и объяснять их;
отмечать изменения в решении при изменении вопроса задатIи иJIи ее условия и
отмечать изменения в задаче при изменении ее решения;
решать задачи вдвадействия;
проворять и испрtlвJIять IreBepнoe решение задачи.

Пространственные отношения. Геометрические фиrуры
понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывzlющих положение
предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей
положение предмета на плоскости;

о описывать взаимное расположение IIредметов IIа fIлоскости и в прострztнстве:
слева, спрzlва (левее - правее), вверху, внизу (вьтше - ниже), перед, за, между й др.i
. нЕtходить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму

о
.
.

.
о
.

многоугольника (треугольника, четцрехугольника и т.д., круга);
распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии) прямЕuI,
отрезок, л)д, ломаная, многоугольник, круг);
наход{ть сходство и рчlзличие геометрических фи.ур (прямая, отрезок, rгуr).
выдеJuIть изуIенные фигуры в более сложньIх фигурах (коrшчество отрезков,
которые образуются, если на отрезке тrоставить одну точку (две точки), не
совпадающие с его концами).

Геометрические величины
измерять (с помощью линейки) и зzlписывать длину (предмета, отрезка), используя
изr{енные единицы длины сilнтиметр и дециметр и соотношения между ними;
чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки;
выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету.

5

соотносить и срalвниватъ веJIичины (ншrример, расположить в поряще убывания
(возрастания) длины: 1 д, 8 см, 13 см).
Работа с информацией
IMTaTb небольrш,Iе готовые таблицы;

строить Еосложные цепотIки логическD( рассуждений;
оцредеJIять верЕые логиtlеские высказывания по отЕошению к конкретЕому

рисуЕку.

оцродеJIять правило составления несложЕьD( табrшц и допоJIIIять иr( недостЕlIоIщпчfи

элементalп{и;

проводить логическио рассужденЕя, устанавливrц отIIошения между объектами и
формулируя выводы.
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Содержание учебного курса математики
1

класс (132 ч)

Подготовка к изучению чисел. Прострапственные и временные прGдставления (8 ч)
Сравнение предметов по размеру (больше-меньше, выше-ниже, длиннее-короче) и форме
(кругльй, квадратный, треугольньй и др.),
Пространственные представления, взаимное расположение пред},Iетов: вверху, внизу

(выше, ниже), слева, справа левее, прirвее, перед, за, между, рядом.
Направления движения: слева нiшраво, справа нaIлево, верху вниз, снизу вверх.
Временные представления: сначаJIа, потом, до, после, раньше, позже.
Сравнение грулп предметов: больше, менъше, столько же, больше (меньше) на ...

.

до 10. Нумерация (28 ч)
Названия, последовательность и обозначение tмсел от 1 до 10. Счет pezIJIbHbж пред\{етов и
их изображений, движений, звуков и др. Полуrение числа прибавлением 1 к предыдущему
числу, вычитанием 1 из числа, непосредственЕо следующего за ним при счете.
Число 0. Его полуIение и обозначение. Сравнение чисеп. Равенство, неравенство. Знаки )
(больше), < (меньше), : (равно).
Состав чисел 2,З,4,5. Монеты в 1 р., 2р.,5 р., 10 к.
Точка, Лпнпп: кривilя, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник.
Угльт, вершиЕы,
стороны многоугольника.
Щлина отрезка. Сантиметр. Сравнение дlIшI отрезков (на гпаз, нzlложением, при помощи
линейки с делениями); измереЕие дJIины оц)езка, построение отрезка заданной длины.
Решение задач в одно действие на сложение и выIIитание (на основе счета предлетов).

Числа от

1

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (56 ч)
Конкретный смысл и н€вваниJI действий сложения

:

и

вычитания. Знаки + (плюс),

-

(минус), (равно).
Назвадrия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при
чтении и записи числовьIх вьцажений). Нахождение значений числовьIх выражении в 1-2
действия без скобок.
Переместительное свойство сложениlI.
Приемы вычислений: а) при сложении - прибавлеЕие числа по частям, перестановка
чисел; б) при выtlитa}нии - выЕIитаЕие числа по частям и вьItIитание на основе знания
соответствующего сл)пIЕUI сложения.
Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи выtIитания.
Сложение и выIIитание с числом 0.
Нахождение тIисла, которое на Еесколько единиц бо.тьше или меньше данного.
Решение задач в одно действие на сложение и вьItмтание.

Числа от 1 до 20. Нумерация (12 ч)
Названия и последовательность чисел от 1 до 20. ,Щесятичньй состав чисел от 11 до 20.
Чтение и зЕlпись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел.
Сложение и вычитание вида |0+7,17-7,17-10,
Сравнение чисел с помощью вьItIитания.
Единицавремени: час. Определение времени по часап{ с тоIIностью до часа.
Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между ними. Построение отрезков
заданной длины.
Единица массы: килогрzlмм. Единица вместимости: литр.
Проверочная работа по теме <Числа от 1 до 20.Сложение и вьItIитание)

7

Чпсла от 1 до 20. ТаблпчЕое сложеЕпе и вычитание Q2 ч)
Сложение двух однознаtIньIх тIисел, сумма которьгх больше чем 10, с испоJIьзованием
изгIенных приемов вычислений.
Таблица сложения и соответствующие случаи вьт.Iитания.
Решение задач в t-2 действия на сложоние и выIмтание.
.ЩиагносмческшI работа

Итоговое повторение (б ч)
Числа от 1 до 20. Нумеращия. Сраэнение чисел. Табшакrое слохеЕие и въшмтаЕие.
Геометрические фигуры. Измерение и построение отрезков.
Решение задач изrlенньD( видов.
Итоговая проверочная работа за 1 класс.

8

Тематическое планирование
1 класс (132 ч)

л}
п/п

Дата
по
плану

по

Тематическое планирование

факry

поdzоmовка к uзчченuю чuсеJt. Ппосmоансmвенньtе u вDеменные поеdсmавленuя (8 ч)
1
Счет предметов. Один, два, ц)и... Порядковые Iмслительные <<первьй,
втопой. тоетий...>
2
Простраrrственные отношения ({вверху, внизу, слева, спрzrва)
J
Временные отношениr{ (<р:rЕьше, позже, сначirлъ потом>
4
Отношения (столько же, болъше, меньше)
5
Сравнение групп предметов (на сколъко больше? на сколько меньше?)
6
Упавнивание пDедметов и групп преIш.{етов
Закрепление знаний по теме <<Сравнение предметов и групп пред4етов.
7
Ппостпанственные и вDеменные пDедставлениrI))
8

Проверочная работа по темо: <Сравнение предметов и црупп предц\4етов.
Про страrrственные и времеЕные предстчlвлениrl))

Чuсла оm 7 do 10. Чtлuло 0. Нvмеоаuuя (28 ч)
Много. Один. Щифра 1
9
Числа 1,2.Цифра2
l0
l1
Числа 1.2,3. Цифра 3
I2
Знаки ((IIJIюс)) (+), кминус)) (-), ((равно) (:). Составление и чтение
13

|4
15

ь

равенств
Числа 1.2.з.4. f[ифра 4
Отношения (длиннее, корочеD
Числа 1,2,З,4,5. Цифра 5

Основпые виды

учебной деятельности обучающихся

Называть тIисла в порядке их следованиJI при
счете. Отсчитывать из множества предметов
заданное количество. Сравнивать две группы
предмотов: объединяя пред\4еты в пары и опираясь
на срzlвнение чисел в порядке их следования IIри
счете; делать вывод, в каких группах IIредметов
tlopoвHy (столько же), в какой груIIпе предdетов
больше (меньше) и на сколько. Моделировать
расположения объектов на плоскости и в
пространстве и описывать расположение оОъектов
с использованием слов: вверху, вIIизу, слева,
сtIрава, за. Упорялочивать собьrгия, располагая их
в порядке следовaшия (раньше, позже, позднее)

Воспроизводить последовательность

.rytсел от

l

до 10 как в прямом, т€lк и в обратном порядко,
HaIrиHiш с лпобого Iмсла. Определять место
каждого числа в этой последовательности, в том

числе, и место tIисла 0. Считать рiвличные
объекты (пре.щ,rеты, группы предмотов, зв)rки,
слова и т.п.) и устанавливать порядковьй номер
того или иного объекта при счете. Писать цифры.

1б

|]
18
19

20
2\
22
Zэ
24
25

26
27
28
29
30
31

з2
.)J

з4
35

зб

состав числа 5
Числа от 1 до 5. Состав чисел 2-5
Точка. Кривая линия. Прямая линия. оmезок. Луч
ломанм линия. Звено ломаной
Состав чисел 2-5
Знаки сDавнения <<больше> (>). <меньше> (<). <Dавно> (:)
равенство. Неравенство
Многоугольники
Числа 6-7. Ilифоа 6
Числа | -2-з -4.5 -6 -7 . Пибоа 7
Числа 8-9. [Iифпа 8
Числа 1,2,З,4,5,6,7,8,9. Цифра 9
Число 10
Числа 1-10
Сшrтиметр - единица измерения длины
Увеличение и уменьшение чисел. Измерение длины отрезков с помощью
линейки
Число 0. Цифра 0
Сложение с нулём. Вычитание нуJIя
ЗакDецление знаний по теме <<Числа 1-10 и.пrсло 0>
Проверочная работа по теме кЧисла 1-10 и.плсло 0>>
Наши проекты: <Математика вокруг нас. Числа в зiгадкzrх, пословицах,
поговоркчlх)

Соотносить цифру и число. Образовывать
следующее число прибавлением 1 к предьцущему
или вычитанием 1 из следующего за ним в ряду
чисел. Упорядочивать объекты по длине (на глаз,
нzшожением, с использованием мерок). Различать
и называть прямую линию, кривую, оц)езок, луч,
ломtlнуIо, Различать, называть многоугольники
(треугольники. . . ) Строить многоугольники.
Измерять отрезки и выражать их дJпIну в
UаЕrимtrtрil(. 1CPrиrb Urрgзк.vr (Е UM,r. ,UраБниЕаrь
лпобые два числа, зiшисывать результат срaшнения,
используя знt}ки сравнения (>>, (<)), (:D.
/ал л-л_

Упорядочивать заданные числа по их
расположению в натуральном ряду чисел.
Составлять из двух чисел числа от 2 до 5 (4
2 и2). Выполнять задtшия творческого и
поискового харчжтера:. отбирать зzгадки,
пословицы

и поговорки,

содержащие

-

это

tIисла.

Работать в группе: планировать рабоry,
(шенаNIи группы.
распределять рабоry мех(ду
Совместно оценивать результат работы.
Использовать поtulтия (увеличить на...,
УI![еНЬШИТЬ На...> ПРИ СОСТаВЛеНИИ СХеМ И ЗuШИСИ

числовьIх выражений

Чuапа оm 7 do 10. Слоелсенае u вьлчumанае (28 ч)
Прибавить и BbгIecTb число 1
з7
38
ппибавить и вычесть число 1
Прибавить и BbItIecTb число
з9
назвшrие чисел при сложении. Слагаемые. Сумма
40
41
Задача

ъ

Моделировать действия слоэtсенuе и вычumанuе с
помощью rrредметов фазрезного материала),
рисунков' составлять по рисункчl},l схемы
арифметических действий сложенuе u вычLtmанuе,
записывать по ним числовыеравенсmва. Читать

42
4з
44
45
46
41
48
49
50
51

52

5з
54
55

56
57
58
59

Прибавить и выtIесть число 2. Составление и решение задач
Составление и решение задач
Прибавить и вычесть число 2. Составление таблицы
Прибавить и вычесть 2. Составление и решенио задач
Решение задач и числовьгх выражений
Решение задач и числовьгх выражений
Решение задач и числовьгх выражений
Обобщение и закрепление по теме <Прибавить и выtIесть tмсла l и2>>
Прибавить и вычесть число 3. ознакомление с выtIислительным приемом
Прибавить и вычесть число 3. Закрепление вьгIислительного приема
Прибавить и вычесть число 3. СовершенствовzlIIио вычислительного
навыка
Прибавить и вычесть число 3. Составление таблицы
прибазить и вычесть число 3
Прибавить и выIIость число 3
Состав чисел 7,8,9,10. Связь Iмсел при сложениии вьIчитании
Состав чисел 7,8,9,10. Прибавить и вычесть.тисло З
Решение задач и числовьD( выражений
Обобщение

и закрепление

знапий

по теме кПрибавить

и выtIесть

число

3>

60

Обобщение и закрепление знаний по теме кПрибавить и вычесть тIисло
3>

61

62
бз
64

Обобщение и зzжреплеЕие знаний по теме <<Сложение и вычитчtние вида
п +1, п +2, п +3>
Проверочная работа по теме: <<Сложение и вычитttние)

равенства, используя матоматическ},ю
терминологию (слагаемые, сумма). Выполнять
сложение и выIIитание вида: П + 1, Z+2.
Присчитывать и отсчитывать по 2. Работать на
простейшей вьtчuслumельной маuluне, используя ее
рисунок. Работать в паре при проведении
математических игр (<Щомино с картинкчlN.{и),
<<Лесенка>, <<Круговые примеры>). Выделять
задачи из предложенньD( текстов. Моделировать с
помощью предметов, рисунков, схематических
рисунков и решать задачи, раскрывzlющие смысл
действий сложенuе u вьtчumанuе; задачи в одно
действие на увеличение (рленьшение) числа на
несколько единиц. Объяснять и обосновывать
действие, выбранное дJIя решения задачи.
Щополнять условие задачи недостающим данным
или вопросом.
Выполнять сложение и вычитание вида П + 3.
Присчитывать и отсчитывать по 3..Щополнять
условио задачи недостzlющими данными.
Выполнять задания поискового характера,
применяrI знtlЕиJ{ и способы действий в
измеЕенньD( условиrIх. Контролировать и
оценивать свою работу

днализ результатов. Работа над ошибками
<<Сложение и вычитание вида П +1, П +2, П +3)

Чuсла оm 1 Do 10. Слоlсенuе u вычлtлпанuе (пооdолеrcенud (28 ч)
65
Сложение и вьгмтание чисел первого десятка. Состаз чисол 5,6,7,8,9,10

Выполнять выtмслеЕия вида:

П + 4. П

-

4.

66
67
68
69
10
1|
72
7з
74
75
76
77
18
79
80
81

82
83

84
85

8б
87
88
89

90
91

92

N

Решение задач на увеличение числа на несколько единиц
Решение числовьIх выражений
Прибавить и вычесть число 4
Решение задач и выражений
Сравнение чисел. Решение задач на сравнение
прибавить и вычесть число 4. Решение задач
Прибавить и вычесть числа 1,2,З,4. Решение задач
Перестановка слагаемых
Пеоестановка слагаемых. Ппибавить tIисла 5.6.7.8.9
Перестановка слагаемых. Прибавить tIисла 5,6,7,8,9. Составление
таблицы сложения
Состав чисел первого десятка
Состав числа 10. Решение задач. Самостоятельнzul работа
Решение задач и выражений. Прямоугольник. Квадрат
Обобщение и закрепление знаний по теме <<Сложение и вычитаIlис))
Связь между срtмой и слагаемыми
Связь между суммой и слагаемьIми
Названия чисел при вычитaнии
Вычитание из чисел 6,7
Вычитание из чисел 6,7. Связь между суммой и слагаемыми
Выwrтание из чисел 8,9
Вьгчитание из чисол 8,9. Решение задач на нахождение суммы и oo,|,al,Ka
Вычитание из числа 10
Вьr.пrтание из чисел 8,9,10. Связь слох(ения и вычитани,I
Единица массы - килограмм
Единица вместимости - литр
Обобщение

и закрепление

знаний

по теме: кСложение

и выtIитание

чисел пеDвого десяткаD
Контрольная работа по теме <<Сложение и вьr.Iитание чисел первого
десяткa))

Решать задачи на разностное сравнение чисел.
Применять переместительное свойство сложения
дJuI случаев вида: П + 5, П + 6, a + 7,П + 8, П + 9.

Проверять правильность выполнениJI сложения,
используя лругой прием сложения, нzrпример,
прием прибавления по частям (П + 5 : П + 2 + З).
Сравнивать рztзные способы сложения, выбирать
наиболее удобньй. Выполнять заданиJI
поискового характера, применяя знания и способы
действий в измененньD( условI4f,х. Использовать
математическую термиЕологию при составлении и
чтении математических равенств. Выполнять
вычисления вида 6-П, 7 -J,8 - П, 9-П, 10- П,
примсIIяrl ,}IIаIIия состава чисел 6,7,8,9, 10 и
:}llallиrl () сI]я:]и суммы и слагаемых, быполнять
сJl())(сIlис с исIlоJII)зоваItисм,габлицы сложения
llиссJI I} llpc/lcJlax l0. Набlllll/lа,гl, и объяснять, как
cltя,talI1,1 мс)(/lу собой две Ilрос,l,ые задачи,
lIpc/lc,l,aI]JIcIlIlLIc в одной цепочке. Взвешивать
llpc/lМc,l,Ll с ],оtiностью до килограмма.
Ul,л1_1ч

предметы, располагaц их в порядке реличения
(уменьшения) массы. Сравнивать сосуды по
вместимости. Упорядочивать сосуды по
вместимости, располагая их в задаrrной
последовательности. Контролировать и
оценивать свою работу и ее розультат

Чuсла оm 1 Do 20.

Н

Устная нумеDаItия чисел в пределах 20
Устная lIумсрация чисел в пределах 20
IIисьмсllllirя lIчмсDация чисел в поелелах 20
l]диllица /(JIиIlLl -(].llоrкеllис и в1,Iчитание в
20 без перехода через десяток
Закроп.llеllие Ilо теме <<Сложение и вычитание в пределах 20 без перехода
Закрспленис по теме <<Сложение и вычитание в пределах 20 без перехола
Проверочная работа по темо: <<Сложение и выIIитание в пределах 20 бсз
Задача. Знакомство с краткой записью

Знакомство с составными задача]\4и
Составные задачи
Упражнение в решении составных задач

Чuutа оm 1 do 20. Слоеrcенuе u вычumанuе
ud QI
Сложение однозначньD( чисел с rrереходом через десяток
Слччаи сложения: о + 2. П + з.
Случаисложения:П+4
Слччаисложения:П*5
сложениJI: П + 6

Слу.rаисложениJI:a+7
Слччаи сложения: П + 8_ П

+ 9
Таблица сложения. Закрепление по теме <<Сложение чисел с переходом

ние по теме <<Сложение чисел с переходом через десятою)
ием выtIитания

с переходом

Случаи вытIитzlния:

ц

1

1-П

через десяток

Образовывать числа второго десятка из одного
десятка и нескольких единиц. Сравнивать числа в
пределах 20, олираясь на порядок следования при
счете. Читать и записывать числа второго
десятка, объясняя, что обозначает каждаlI цифра в
их заrrиси. Переводить одни единицы длины в
другие: мелкие в более круrrные и крупные в более
мелкие, исIIользуя соотношения между ними.
Выполнять вычисленvIявида 15 + 1, 1б - l, 10 + 5,
14 - 4,18-10, основывzulсь на знаниях по
IIумерации. Составлять план решения задачи в 2
дейс,гвия. PerrraTb задачи в 2 действия.
Выполllяr,ь,}iUla l ия поискового характера,
примеlIяя зllаIlия и ctItlctrб1,1 21сйс,I,1lий в
измеIlоI ll ILlx усJl()Itиях
t

МtryцсLlир<llrа,l,ь llрием выполнения действия

llue с lIорсходом через десяток, используя
Il
рс/ lM с,гt,l, разрсз llой материilл, счетные пzUIочки,
r,раdlичсские схемь]. Выполнять сложение tмсел с
--] переходом через десяток в пределах 20.
Выполнять задания tIоискового характера,
rrрименяя знания и способы действий в
измененньD( условиrIх. Моделировать приемы
вьшолнения действия вычumанuе с переходом
ЧеРеЗ деСЯТОК, ИСПОЛЬЗУЯ ПРеД\4еты, разрезноЙ
материал, счетные палочки, графические схемы.
Ol())l(,e

-

Выполнять

выtмтание

тIисел с переходом

через

116

l|7

l18
l19

l20

l2l

l22
|2з
|24
125

Случаи вычитzlния : |2-Ll
Слу.rаи вычитания: l3-t
Слу.lаи вытмтания: l4_L]
Слу.rаи вьт.Iитания: 1 5-П
Слу.rаи вьгмтzlния: l6-L
Сл1..rаивыtIитания: 17_1 l, 18_п
Обобщение и систематизация по теме: кПрием выЕIитilЕия с tIереходом
через десяток>
Закрепление по теме <Вы.л,rтание с rrереходом через десяток>
Закрепление по теме <ВычитztЕие с rrереходом через десяток>
Проверочная работа по теме: <<Вычитание с переходом через десятою)
l

]

десяток в предеJIах 20. l}ыltt1.1tllя,]ь задаlIия
поисковоI,о характсра, ItримсIIяя зIlаlIия и сllособы
действий в измспе!lll1,1х усJlовиях. Собира,l,ь
информацию: рисунки, t|lо,l,ографии клумб,
цветников, рабаток. НдбlIюдrть, аlIдлизировдть
и устандвливать правиJtа чередования (lормы,
размера, цвета в отобраlll{ых узорal( и орнаментttх,
зaжономерЕость их чередов ания. Составл ять свои
J JvI,Dr.

Iгл---_л
цvrr r

-lruJrlrlrvD4

r

D DDrllvJдпwл{lw

rrf,4Drurg,

trv

которому составJuIлся узор. Работать в групп€lх:
составлять tlлilн работы, распределять виды
работ

между

tшенами

группы,

устанавливать

сроки выполнения работы по этчшап{ и в целом,
оценивать результат работы. Контролировать и
оценивать свою работу, ее результат, делать
выводы на будущее
Иmоzовое повtпоренuе <<Чmо узнаJlлl, чеJпу научuJluсь в 7 юлассе>> (6 ч). Проверка знанuй (1 ч)
126
Состав чисел первого десятка. Сложение и вычитzulие в пDеделах 20
|27
Решение з4дач
128
Геометрические фиryры. Измерение и построение оц)езков
|29
Обобщение и систематизация из1ценного за год
130
Итоговая контрольная работа
131
Работа н4д ошибками, zlнчulиз итоговой контрольной работы
|з2
Натrти проекты: <<Математика вокруг нас. Форма, рiLзмер, цвет. Узоры и
opHaMeHTЬD)

tN

Выполнять задания творческого и поискового
характера, применять знания и способы
действий
Оценивать результаты освоениjI темы,
проявлять личностн},ю заинтересов€tнность в
приоОретениии расширении зншrий и способов
действий

