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Общее количество часов — 120

№ 
урока 
и дата 
прове-
дения

№ урока 
по учеб-
ному по-

собию

Тема урока Цели урока

Характеристика основных видов и способов деятельности  
(с рекомендациями заданий)

Учебное пособие, ч. 1 Рабочая тетрадь, ч. 1

1 2 3 4 5а 5б

Сравнение предметов и множеств предметов, пространственные  
и временные представления (8 ч)

1 1, 2 Круг, тре
уголь ник

Учить распоз навать кру
ги (тре уголь ники), от
личать их по цвету и раз
меру;
учить устанавливать за
кономерности в распо
ложении и раскрашива
нии кругов и тре уголь
ни ков;
готовить учащихся к ре
шению простых задач 

Наблюдение, распознавание 
кругов (тре уголь ников), уста
новление закономерностей 
в расположении кругов и тре
уголь ников (с. 4, № 1, 2; с. 6, 
№ 1—3).
Практические действия с на
бором фигур, раскрывающие 
смысл действий сложения 
и вычитания (с. 5, № 5, 6), счет 
и пересчитывание предметов 
(с. 5, № 8)

Формирование 
моторных навыков 
(с. 3, № 1, 3; с. 4, 
№ 1)

2 3, 4 Прямоуголь
ник, квадрат

Учить распоз навать 
прямоугольники (ква
драты), отличать их по 
цвету и размеру;
учить использовать ло
гический прием сравне
ния при установлении 
сходства и различия фи
гур; готовить учащихся 
к решению простых за
дач

Наблюдение, распознавание 
прямоугольников (квадратов), 
установление сходства и раз
личия фигур (с. 8, № 1, 2; с. 10, 
№ 1).
Игра «Найди закономерность» 
(с. 9, № 7). Игра «Узнай друга» 
(с. 10, № 2).
Практические действия с на
бором фигур, раскрывающие 
смысл действий сложения и вы
читания (с. 5, № 7; с. 9, № 5)

Формирование 
моторных навыков 
(с. 5, № 1, 3; с. 6, 
№ 3).
Игра «Найди до
рожку» (№ 2)

3 6 Классифика
ция предметов 
по одному 
свойству 
(форме, цвету 
размеру)

Закрепить умения клас
сифицировать фигуры 
(предметы) по форме, 
цвету, размеру;
учить устанавливать за
кономерности

Установление закономерно
сти, вариация ответов (№ 1, 6). 
Определение порядка в распо
ложении предметов (№ 3, 7). 
Наблюдение и счет (№ 4, 5)

Игра «Узнай друга» 
(№ 1). Словесное 
описание изображе
ний (№ 2). Установ
ление закономерно
стей и изображение 
фигур (№ 3)

4 7 Образование 
множеств 
предметов по 
одному свой
ству

Ознакомить учащихся 
с образованием мно
жеств предметов по од
ному свойству;
продолжить подготовку 
к введению простых за
дач

Конструирование множеств фи
гур по одному свойству (№ 1, 2). 
Игра «Заполни пустые клетки» 
(№ 3). 
Счет предметов (№ 4—7).
Сравнение фигур и определе
ние лишней (№ 8)

Сравнение пред
метов и образование 
множеств предметов 
по одному свойству 
(№ 1). 
Игра «Узнай друга» 
(№ 2).
Вырисовывание по 
аналогии цепочек 
фигур (№ 3)

5 9 Упорядочение 
предметов во 
множестве 
разными спо
собами

Ознакомить учащихся 
с установлением поряд
ка во множестве разны
ми способами;
продолжить подготовку 
к введению простых за
дач

Установление порядка в мно
жестве различными способами 
(№ 1—3). Счет и пересчитыва
ние предметов (№ 4—6)

Игра «Заполни пу
стые клетки» (№ 1). 
Поиск закономерно
сти и вырисовыва
ние фигур (№ 2—3)
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Продолжение

1 2 3 4 5а 5б

6 10 Простран
ственные 
представления

Систематизировать зна
ния о пространствен ных 
отношениях: «свер ху», 
«снизу», «выше», «ни
же», «слева», «справа», 
«между», «левее», «пра
вее», «рядом», «перед», 
«за; 
учить устанавливать за
кономерности

Приведение в систему знаний 
о пространственных отноше
ниях (№ 1—8, 10, 11). 
Игра «Заполни пустые клетки» 
(№ 9)

Игра «Веселый 
карандаш» (№ 1). 
Развитие моторики 
рук (№ 2—3)

7 12 Классифи
кация пред
метов по двум 
свойствам

Ознакомить учащихся 
с классификацией пред
метов по двум общим 
свойствам;
продолжить работу над 
раскрытием смысла дей
ствий сложения и вычи
тания

Классификация предметов по 
двум свойствам: игра с двумя 
обручами (№ 1), игра «Вырасти 
дерево» (№ 2).
Счет предметов (№ 4—5).
Словесное описание изображе
ния (№ 6)

Игра с двумя об
ручами (№ 1). 
Установление со
ответствия между 
элементами двух 
множеств (№ 2).
Вырисовывание 
фигур по образцу 
(№ 3)

8 14 Временные 
представления

Систематизировать зна
ния о временных отноше
ниях: «раньше», «позже», 
«до», «после», «сначала», 
«потом»;
учить устанавливать по
рядок с помощью вре
менных отношений

Систематизация знаний о вре
менных отношениях (№ 1—4). 
Счет и пересчитывание предме
тов (№ 5—8)

Словесное описание 
изображения (№ 1).
Игра «Веселый ка
рандаш» (№ 2—3)

Однозначные числа (42 ч)

9 17 Число и циф
ра 1

Ознакомить учащихся 
с противопоставлением 
понятий «один» и «мно
го»;
ознакомить с написани
ем цифры 1

Упражнение в формулирова
нии истинных высказываний, 
постановке вопросов и поиске 
ответов на них (№ 1—7)

Словесное описание 
изображения (№ 1).
Счет предметов 
(№ 2).
Упражнение в на
писании цифры 1 
(№ 3)

10 18 Число и циф
ра 2

Ознакомить учащихся 
с приемами образования 
числа 2 и его составом, 
ввести понятие «пара»;
ознакомить с написани
ем цифры 2

Анализ изображений, поиск пар 
предметов, единичных предме
тов (№ 1—7).
Установление соответствия 
(№ 8)

Упражнение в сче
те и выписывании 
цифры 2 (№ 1—3)

11 8 Сравнение 
множеств 
предметов по 
количеству: 
«столько же», 
«больше», 
«меньше»

Показать разные при
емы сравнения двух 
групп предметов;
продолжить работу по 
формулировке простых 
суждений по рисункам

Обоснование результата срав
нения множеств фигур (№ 1—3, 
7, 8).
Счет и пересчитывание предме
тов (№ 4—6)

Игра с одним обру
чем (№ 3—4). Срав
нение количества 
предметов в мно
жествах (№ 1—2). 
Развитие моторики 
рук (№ 5)

12 19 Отношения 
«больше», 
«мень
ше». Знаки 
«>», «<»

Учить проводить срав
нение множеств по чис
ленности предметов;
ознакомить учащихся со 
знаками «>», «<»

Овладение знаковой системой, 
сравнение множеств по чис
ленности (меньше, больше) 
(№ 1—7).
Закрепление знаний о направ
лении движения (№ 8)

Сравнение числен
ности множеств 
(№ 1—4).
Запись по образцу 
(№ 5)
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Продолжение

1 2 3 4 5а 5б

13 20 Отношение 
«равно».
Знак «=»

Ознакомить учащихся 
с отношением «равно»;
учить пользоваться зна
ком «=»

Овладение знаковой системой, 
сравнение множеств по числен
ности (равно) (№ 1, 2, 4).
Закрепление знаний об отноше
ниях «меньше — больше» (№ 3).
Упражнение в раскрытии смыс
ла действий сложения и вычи
тания (№ 5, 6).
Игра с одним обручем (№ 7)

Сравнение числен
ности множеств 
(№ 1, 2).
Игра «Весёлый ка
рандаш» (№ 3).
Запись по образцу 
(№ 4)

14 21 Знаки дей
ствий сложе
ния «+» и вы
читания «–»

Ознакомить учащихся 
со знаками «+» и «–»;
учить составлять чис
ловые выражения для 
решения простых задач, 
раскрывающих смысл 
сложения и вычитания

Овладение знаковой системой 
(+, –) (№ 1—3).
Количественное сравнение мно
жеств (№ 4).
Анализ взаимного расположе
ния элементов в ряду (№ 5, 6)

Оформление ре
зультата деятель
ности с предметами 
в знаковой форме 
(№ 1, 2).
Запись результата 
сравнения множеств 
по численности  
(№ 3, 4).
Игра «Веселый ка
рандаш» (№ 5).
Математическая 
пропись (№ 6)

15 22 Число и циф
ра 3

Ознакомить учащихся 
с приемом образования 
числа 3;
ознакомить с написани
ем цифры 3

Пересчитывание предметов 
(№ 1).
Анализ информации, представ
ленной в двух видах (рисунком 
и схемой) (№ 2).
Высказывание своей точки зре
ния и ее обоснование (№ 3—6)

Количественное 
сравнение множеств 
(№ 1).
Моделирование 
прибавления еди
ницы с помощью 
«вычислительной 
машины» (№ 2).
Математическая 
пропись (№ 3)

16 23 Сравнение 
числа 3

Учить сравнивать числа 
1, 2, 3;
продолжить сравнение 
множеств предметов по 
численности

Количественное сравнение 
множеств предметов. Запись 
результата знаками (№ 1—6)

Сравнение мно
жеств предметов по 
численности, запись 
результатов в сим
волической форме 
(№ 1, 2).
Математическая 
пропись (№ 3)

17 24 Состав  
числа 3

Рассмотреть состав чис
ла 3;
готовить к решению 
простых задач

Чтение и интерпретация симво
лической записи (№ 1).
Запись верных равенств и обо
снование их с помощью рисун
ков (№ 2, 3).
Игра «Примеров много. Ответ 
один» (№ 4).
Счет и пересчитывание предме
тов (№ 5, 7).
Игра с одним обручем (№ 6)

Запись по анализу 
рисунков верных 
равенств общепри
нятыми символами 
(№ 2—4).
Математическая 
пропись (№ 5)

18 25 Структура за
дачи

Ознакомить учащихся 
со структурой задачи;
учить приемам работы 
над задачей

Структурирование задачи (ус
ловие, вопрос, решение, ответ) 
(№ 1—6).
Игра «Найди закономерность» 
(№ 7)

Составление задач 
по рисункам, запись 
их решений в обще
принятой форме 
(№ 1—3)
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Продолжение

1 2 3 4 5а 5б

19 Раскрытие 
смысла дей
ствий сложе
ния и вычита
ния

З а к р е п и т ь  з н а н и я 
о структуре задачи; го
товить к решению про
стых задач 

Структурирование задачи (ус
ловие, вопрос, решение, ответ) 
(с. 4, № 3; с. 5, № 4; с. 9, № 6).
Игра «Найди закономерность» 
(с. 9, № 8).
Игра «Конструктор» (с. 7, № 4)

Формирование 
моторных навыков 
(с. 3, № 2; с. 4, № 3; 
с. 5, № 2).
Игра «Найди до
рожку» (с. 4, № 2)

20 Раскрытие 
смысла дей
ствий сложе
ния и вычита
ния

З а к р е п и т ь  з н а н и я 
о структуре задачи; го
товить к решению про
стых задач

Структурирование задачи (с. 11, 
№ 4, 5, 7).
Наблюдение, распознавание фи
гур, сравнение их по количеству 
(с. 9, № 4).
Игра «Конструктор» (с. 8, № 3).
Счет и пересчитывание предме
тов (с. 11, № 6, 8)

Формирование 
моторных навыков 
(с. 6, № 1).
Игра «Конструк
тор» (с. 6, № 2)

21 26 Число и циф
ра 4

Ознакомить учащихся 
с приемом образования 
числа 4;
учить писать цифру 4

Счет и пересчитывание пред
метов (№ 1).
Описание по рисункам процес
са образования числа 4 (№ 2, 3).
Составление по рисункам задач 
и запись их решений (№ 4, 5).
Игра «Вычислительная маши
на» (№ 6)

Счет и пересчитыва
ние предметов  
(№ 1, 2).
Математическая 
пропись (№ 3)

22 27 Сравнение 
числа 4

Учить сравнивать числа 
1, 2, 3, 4;
продолжить сравнение 
множеств предметов по 
численности

Сравнение множеств предметов 
по численности, запись резуль
татов в символической форме 
(№ 1—4).
Составление по рисункам задач 
и их решение (№ 5, 6)

Сравнение мно
жеств предметов 
по численности, 
символическая 
запись результатов 
(№ 1—3)

23 28 Состав  
числа 4

Помочь учащимся от
крыть состав числа 4;
закрепить знания о срав
нении чисел, структуре 
задачи

Чтение и интерпретация приве
денной символической записи 
(№ 1).
Запись верных равенств и их 
обоснование с помощью рисун
ков (№ 2, 3).
Игра «Примеров много, ответ 
один» (№ 4).
Составление и решение задачи 
(№ 5).
Счет парами (№ 6, 7)

Составление по 
рисункам задач 
и запись их реше
ний символами 
(№ 1—3).
Сравнение чисел 
(№ 4)

24 29 Число и циф
ра 5

Ознакомить с приемом 
образования числа 5;
учить писать цифру 5

Счет и пересчитывание пред
метов (№ 1).
Описание по рисункам процес
са образования числа 5 (№ 2, 3).
Чтение символической записи 
и формулирование верных ра
венств (№ 4).
Составление по рисункам задач 
и запись их решений (№ 5, 6).
Игра «Вычислительная маши
на» (№ 7)

Счет предметов 
(№ 1).
Анализ процесса 
образования чисел 
с помощью числово
го луча (№ 2).
Математическая 
пропись (№ 3)

25 30 Сравнение 
числа 5

Установить отношение 
«меньше» среди чисел 1, 
2, 3, 4, 5;
з а к р е п и т ь  з н а н и я 
о структуре задачи

Сравнение множеств предметов 
по численности, символическая 
запись результатов (№ 1—3).
Составление по рисункам задач 
и запись их решений (№ 4, 5).
Игра «Найди закономерность» 
(№ 6)

Сравнение чисел 
и множеств предме
тов (№ 1, 2, 4).
Игра «Найди зако
номерность» (№ 3)

© НМУ «Национальный институт образования», 2015 
© ОДО «Аверсэв», 2015



Продолжение

1 2 3 4 5а 5б

26 31 Состав  
числа 5

Открыть разные комби
нации состава числа 5;
закрепить знания о струк
туре задачи

Чтение и интерпретация приве
денной символической записи 
(№ 1).
Запись верных равенств и их 
обоснование с помощью рисун
ков (№ 2—4).
Игра «Примеров много, ответ 
один» (№ 5).
Составление и решение задач по 
рисункам (№ 6—8)

Составление и ре
шение задач по ри
сункам (№ 1, 3, 4).
Игра «Примеров 
много, ответ один» 
(№ 2)

27 32 Число и циф
ра 0

Ознакомить учащихся 
с приемами образования 
числа 0;
учить писать цифру 0

Описание по рисункам процесса 
образования числа 0 (№ 1—4).
Установление порядка в число
вом ряду от 0 до 5 (№ 5).
Сравнение множеств предметов 
по численности (№ 6, 7)

Составление, реше
ние и запись задач 
(№ 1, 3).
Игра «Цепочка» 
(№ 2).
Математическая 
пропись (№ 4)

28 33 Сравнение 
с числом 0

Учить сравнивать числа 
1, 2, 3, 4, 5 с числом 0;
решать простые задачи, 
раскрывающие смысл 
действий сложения и вы
читания

Установление связей между 
полученными знаниями и их 
упорядочение (№ 1, 2, 5).
Составление по рисункам задач 
и их решение (№ 3, 4)

Пересчитывание 
предметов (№ 1).
Работа со схемой 
(№ 2).
Игра «Веселый ка
рандаш» (№ 3).
Запись решения за
дач в общепринятом 
виде (№ 4)

29 34 Действия 
с числом 0

Показать приемы при
бавления числа 0 и при
бавления к числу 0;
решать простые задачи, 
раскрывающие смысл 
сложения и вычитания

Чтение и интерпретация приве
денной математической записи 
(№ 1, 2).
Анализ информации, представ
ленной схемами (№ 3, 4).
Математизация ситуаций, пред
ставленных на рисунках (№ 5, 6)

Игра «Кто в этом 
домике живет?».
Игра «Примеров 
много, ответ один» 
(№ 2).
Выполнение вычис
лительной деятель
ности (№ 3)

30 35 Числа от 0 
до 5

Закрепить приемы ре
шения простых задач на 
раскрытие смысла дей
ствий сложения и вы
читания;
ознакомить учащихся 
с краткой записью ус
ловия задачи

Игра «Цепочка» (№ 1).
Игра «Заполни пустые клетки» 
(№ 7*).
Анализ условия задач и пред
ставление результата в виде 
схемы (№ 2, 5).
Моделирование геометриче
ских фигур палочками (№ 3).
Установление порядка во мно
жестве (№ 4).
Проведение вычислений (№ 5, 6)

Игра «Веселый ка
рандаш» (№ 1).
Запись верных 
равенств и их обо
снование с помощью 
рисунков (№ 2).
Символическая 
запись числовых 
равенств (№ 3)

31 36 Число и циф
ра 6

Показать прием обра
зования числа 6 и его 
место в ряду чисел;
учить писать цифру 6

Счет и пересчитывание пред
метов (№ 1).
Описание по рисунку процесса 
образования числа 6 (№ 2, 3).
Вычислительная деятельность 
с опорой на числовой луч (№ 4), 
рисунок (№ 5), схему (№ 6)

Количественное 
сравнение множеств 
(№ 1).
Игра «Веселый ка
рандаш» (№ 2).
Вычислительная де
ятельность и запись 
по образцу (№ 3)

32 37 Сравнение 
числа 6 с пре
дыдущими 
числами

Установить отношения 
«больше» и «меньше» 
среди чисел 0, 1, 2, 3, 4, 
5, 6;
продолжить отрабаты
вать приемы сложения, 
вычитания и сравнения 
чисел

Упорядочение полученных зна
ний о сравнении чисел (№ 1).
Сравнение чисел и выражений 
с опорой на рисунки (№ 2, 3).
Игра «Вычислительная маши
на» (№ 4).
Математизация ситуаций, пред
ставленных на рисунках (№ 5, 6)

Сравнение множеств 
предметов и сим
волическая запись 
результата (№ 1).
Игра «Заполни пу
стые клетки» (№ 2*).
Вычислительная 
деятельность (№ 3)
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33 38 Состав  
числа 6

Помочь учащимся от
крыть состав числа 6;
отрабатывать навык в ре
шении простых задач, 
раскрывающих смысл 
действий сложения и вы
читания

Чтение и интерпретация приве
денной математической записи 
(№ 1—5).
Игра «Примеров много, ответ 
один» (№ 6).
Составление и решение задач 
(№ 7, 8)

Математизация 
ситуаций, представ
ленных на рисунках, 
символическая 
запись верных ра
венств (№ 1—5)

34 39 Число и циф
ра 7

Ознакомить учащихся 
с приемом образования 
числа 7;
учить писать цифру 7

Счет и пересчитывание пред
метов (№ 1).
Описание по схемам процесса 
образования числа 7 (№ 2).
Вычислительная деятельность 
с опорой на числовой луч (№ 3).
Составление и решение задач 
(№ 4, 5).
Высказывание своей точки зре
ния и ее обоснование (№ 6)

Счет и пересчитыва
ние предметов (№ 1).
Запись чисел по воз
растанию и по убыва
нию (№ 2).
Анализ изображен
ной ситуации и ее ма
тематизация (№ 3).
Запись по образцу 
(№ 4)

35 40 Cравнение 
числа 7 с пре
дыдущими 
числами

Установить отношения 
«больше», «меньше» 
среди чисел от 0 до 7;
упражнять в сравнении 
двух чисел, чисел и вы
ражений

Систематизация знаний о сравне
нии чисел и выражений (№ 1—4).
Математизация ситуаций, пред
ставленных на рисунках (№ 5, 6).
Игра «Кто в этом домике жи
вет?» (№ 7*)

Математизация 
ситуаций, представ
ленных на рисунках 
(№ 1, 2).
Игра «Конструк
тор» (№ 3).
Вычислительная де
ятельность и запись 
по образцу (№ 4)

36 41 Состав  
числа 7

Открыть состав числа 7;
отрабатывать навык ре
шения простых задач, 
раскрывающих смысл 
действий сложения 
и вычитания

Описание с опорой на рисунок 
математической модели различ
ными способами (№ 1).
Чтение и интерпретация приве
денной символической записи 
(№ 2, 6).
Игра «Примеров много, ответ 
один» (№ 3).
Составление и решение задач 
(№ 4, 5).
Проведение вычислений (№ 7)

Игра «Примеров 
много, ответ один» 
(№ 1, 2).
Составление и ре
шение задачи (№ 3).
Вычислительная 
деятельность (№ 4)

37 42 Число и циф
ра 8

Ознакомить учащихся 
с образованием числа 8;
учить писать цифру 8

Счет и пересчитывание пред
метов (№ 1).
Описание по рисунку процесса 
образования числа 8 (№ 2).
Вычислительная деятельность 
с опорой на числовой луч (№ 3).
Составление и решение задачи 
(№ 4).
Игра «Вычислительная маши
на» (№ 5).
Вычислительная деятельность 
(№ 6)

Анализ изображен
ных геометрических 
фигур, подсчет коли
чества вершин (№ 1).
Математизация изо
браженных ситуа
ций (№ 2).
Запись по образцу 
(№ 3)

38 43 Сравнение 
числа
от 0 до 8

Установить отношения 
«больше», «меньше» 
среди чисел от 0 до 8;
упражнять в сравнении 
двух чисел, чисел и вы
ражений

Сравнение чисел и выражений 
с опорой на рисунки (№ 1—4).
Составление и решение задач 
(№ 5, 6).
Математизация изображенных 
на рисунке ситуаций, запись 
верных неравенств (№ 7)

Запись чисел по 
возрастанию и по 
убыванию (№ 1).
Игра «Вычисли
тельная машина» 
(№ 2).
Символическая 
запись числовых ра
венств и неравенств 
(№ 3)
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39 44 Состав  
числа 8

Ознакомить учащихся 
с составом числа 8;
продолжить работу над 
простыми задачами 
на нахождение суммы 
и разности

Чтение, интерпретация и обо
снование приведенной симво
лической записи (№ 1—4).
Игра «Примеров много, ответ 
один» (№ 5).
Составление и решение задач 
(№ 6, 8).
Игра с одним обручем (№ 9)

Запись верных 
равенств с соответ
ствующим обосно
ванием (№ 1, 2).
Составление и реше
ние задач (№ 3, 4).
Запись решения за
дач в общепринятом 
виде (№ 5)

40 45 Число и циф
ра 9

Ознакомить учащихся 
с образованием числа 9;
учить писать цифру 9

Счет и пересчитывание пред
метов (№ 1).
Описание по рисунку процесса 
образования числа 9 (№ 2).
Вычислительная деятельность 
с опорой на числовой луч (№ 3).
Математизация изображенной 
ситуации (№ 4).
Составление и решение задачи 
(№ 5).
Вычислительная деятельность 
(№ 6).
Игра «Найди закономерность» 
(№ 7)

Анализ изображен
ной геометрической 
фигуры, подсчет 
количества вершин 
(№ 1).
Игра «Цепочка» 
(№ 2).
Запись чисел по 
возрастанию и по 
убыванию (№ 3).
Запись по образцу 
(№ 4)

41 46 Сравнение чи
сел от 0 до 9

Установить отношения 
«больше», «меньше» 
среди чисел от 0 до 9;
продолжить отрабаты
вать вычислительные 
умения

Приведение в систему знаний 
о сравнении чисел (№ 1—3).
Математизация изображенной 
ситуации (№ 4).
Составление и решение задачи 
(№ 5).
Игра «Найди закономерность» 
(№ 6)

Игра «Кто в этом 
домике живет?» 
(№ 1).
Игра «Вычисли
тельная машина» 
(№ 2).
Символическая за
пись (№ 3)

42 47 Состав  
числа 9

Ознакомить учащихся 
с составом числа 9;
продолжить отрабаты
вать навыки сравнения 
чисел

Интерпретация приведенных 
сим волических записей, запись 
вер ных равенств с соответству
ющим обоснованием (№ 1—3).
Игра «Примеров много, ответ 
один» (№ 4).
Математизация изображенной 
ситуации (№ 5).
Сравнение чисел и запись с опо
рой на рисунок (№ 6)

Игра «Кто в этом 
домике живет?» 
(№ 1).
Составление и реше
ние задач (№ 2, 3).
Символическая 
запись по установ
ленным правилам 
(№ 4)

43 5 Закрепление 
умений клас
сификации 
предметов по 
одному свой
ству (размеру, 
цвету)

Учить проводить клас
сификацию предметов 
с использованием од
ного свойства;
отработка навыка счета 
и пересчитывания фи
гур

Практическая работа по клас
сификации фигур по одному 
свойству. Игра с одним обру
чем (№ 1) и игра «Узнай друга» 
(№ 3). Счет и пересчитывание 
предметов (№ 4— 6)

Развитие моторики 
рук (№ 2).
Установление 
закономерности. 
Установление со
ответствия. Игра 
«Кто в этом домике 
живет?» (№ 1)

44 13 Закрепление 
умений клас
сификации 
предметов по 
двум свой
ствам

Продолжить упражне
ние учащихся в класси
фикации предметов по 
двум свойствам; учить 
устанавливать законо
мерности

Классификация геометриче
ских фигур по двум свойствам: 
игра с двумя обручами (№ 1).
Игра «Заполни пустые клетки» 
(№ 6).
Счет и пересчитывание предме
тов (№ 2—5)

Игра «Вырасти 
дерево» (№ 1)
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45 11 Направление 
движения

Систематизация знаний 
учащихся о разных на
правлениях движения: 
в одну сторону, в разные 
стороны, навстречу, вле
во, вправо, вверх, вниз;
решение задач на рас
крытие смысла дей
ствий сложения и вы
читания

Систематизация знаний о на
правлении движения (№ 1—6).
Математизация изображенных 
ситуаций (с. 25, № 7; с. 7, № 5, 7)

Словесное описание 
изображения (№ 1). 
Игра «Найди 
нужную дорожку» 
(№ 2). 
Игра «Заполни пу
стые клетки» (№ 3)

46 48 Закрепление 
знаний о фи
гурах и их 
классифи
кация. Про
странственные 
и временные 
представления

Повторить классифи
кацию фигур по одному 
свойству;
повторить знания о про
странственных и времен
ных отношениях: «ввер
ху», «внизу», «навстре
чу», «раньше», «позже», 
«сначала», «потом» и др.

Игра с одним обручем (№ 1, 2).
Словесное описание изобра
жений с опорой на свой опыт 
и имеющиеся знания (№ 3—5).
Математизация изображенных 
ситуаций (№ 6, 7)

Игра «Вырасти 
дерево» (№ 1).
Словесное описание 
изображений, до
рисовывание недо
стающей картинки 
(№ 2).
Символическая 
запись по установ
ленным правилам 
(№ 3)

47 15 Закрепление 
умений счета 
и пересчиты
вания пред
метов

Отрабатывать навык 
счета двойками, трой
ками;
учить устанавливать за
кономерности

Счет предметов в новой ситу
ации (двойками, тройками)  
(№ 1 —2).
Пересчитывание предметов 
(№ 3).
Игра «Преобразование слов» 
(№ 3). 
Математизация изображенных 
ситуаций (с. 7, № 6, 8)

Игра «Веселый ка
рандаш» (№ № 1, 3).
Разбиение множеств 
на классы (№ 2)

48 16 Закрепле
ние знаний 
о структуре 
задачи и при
емах работы 
с простой за
дачей

Продолжить работу над 
раскрытием смысла дей
ствий сложения и вычи
тания; продолжить ра
боту по формированию 
индуктивных приемов 
мышления

Упражнение в раскрытии смыс
ла действий сложения и вычи
тания (№ 1—5).
Игра «Чудомешочек» (№ 6)

Игра «Заполни пу
стые клетки» (№ 1).
Установление со
ответствия между 
двумя множествами 
(№ 2).
Вырисовывание 
узоров по образцу 
(№ 3)

49, 
50

49, 50 Нумерация 
однозначных 
чисел. Состав 
чисел

Закрепить знания о ну
мерации и сравнении 
однозначных чисел;
закрепить знания соста
ва чисел

Урок 49
Словесное описание изображе
ния, формулирование верных 
утверждений, их обоснование 
(№ 1, 4).
Систематизация знаний о со
ставе чисел (№ 2, 3).
Игра с двумя обручами (№ 5)

Урок 50
Счет и пересчитывание пред
метов, сравнение чисел (№ 1, 4).
Игра «Примеров много, ответ 
один» (№ 2).
Составление примеров по об
разцу (№ 3).
Составление и решение задач 
(№ 5, 6).
Распознавание геометрических 
фигур, сравнение их свойств 
(№ 7)

Игра «Веселый ка
рандаш» (№ 1).
Игра «Найди зако
номерность» (№ 2).
Символическая 
запись числовых 
равенств (№ 3)

Математизация изо
браженной ситуа
ции (№ 1).
Игра «Веселый ка
рандаш» (№ 2).
Запись решений 
примеров и задач 
(№ 3)
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Двузначные числа до 20 (60 ч)

51 51 Образование
числа 10

Перенести прием обра
зования однозначных 
чисел на образование 
числа 10;
продолжить работу над 
простыми задачами 
на нахождение суммы 
и разности

Счет предметов (№ 1).
Анализ по рисунку процесса об
разования числа 10 (№ 2).
Вычислительная деятельность 
с опорой на числовой луч (№ 3).
Математизация изображенных 
ситуаций (№ 4, 5).
Чтение символической записи 
(№ 6).
Игра «Найди закономерность» 
(№ 7*)

Счет и пересчитыва
ние предметов  
(№ 1, 2).
Игра «Веселый ка
рандаш» (№ 3).
Запись по образ
цу, символическая 
запись числовых 
равенств (№ 4)

52 52 Сравнение 
числа 10 
с однозначны
ми числами

Установить отношения 
«больше», «меньше» во 
множестве чисел от 0 до 
10;
упражнять в сравнении 
двух чисел, чисел и вы
ражений

Систематизация знаний о срав
нении чисел первого десятка 
(№ 1).
Сравнение чисел и выражений 
(№ 2, 3).
Математизация изображен
ных ситуаций, решение задач  
(№ 4, 5).
Вычислительная деятельность 
(№ 6).
Игра с одним обручем (№ 7*)

Символическая 
запись результата 
сравнения чисел 
и выражений (№ 1).
Игра «Примеров 
много, ответ один» 
(№ 2).
Символическая за
пись условия задачи 
и ее решения (№ 3)

53 53 Состав  
числа 10

Открыть состав числа 
10 из двух и более сла
гаемых;
учить составлять и ре
шать простые задачи

Чтение и интерпретация приве
денной символической записи 
(№ 1—4).
Игра «Примеров много, ответ 
один» (№ 5).
Составление и решение задач 
(№ 6).
Счет предметов в нестандарт
ной ситуации (№ 7*)

Чтение и запись 
чисел по возраста
нию и по убыванию 
(№ 1).
Математизация изо
браженной ситуа
ции, схематическая 
запись краткого 
условия задач и их 
решений (№ 2, 3).
Запись по образцу 
(№ 4)

54 54 Образование 
числа 11, его 
десятичный 
состав

Ознакомить учащихся 
с десятичным составом 
числа 11 и его записью;
установить отношения 
«больше», «меньше» во 
множестве чисел от 0 
до 11

Описание по изображению про
цесса образования числа 11, 
чтение символической записи 
(№ 1—3).
Математизация изображенных 
ситуаций (№ 4, 7).
Анализ нового способа предъяв
ления информации (таблицей) 
(№ 5).
Сравнение чисел от 1 до 11 с по
мощью числового луча (№ 6).
Игра с двумя обручами (№ 7*)

Игра «Веселый ка
рандаш» (№ 1, 4).
Овладение знаковой 
системой (№ 2, 3, 5)

55 55 Образование 
числа 12, его 
десятичный 
состав

Ознакомить учащихся 
с десятичным составом 
числа 12;
установить отношения 
«больше», «меньше» на 
множестве чисел от 0 
до 12

Анализ изображений и описа
ние процесса образования числа 
12, овладение табличным спосо
бом предъявления информации 
(№ 1—4).
Математизация изображенных 
ситуаций (№ 5, 6).
Игра «Кто в этом домике жи
вет?» (№ 7*)

Распознавание 
знакомых объ
ектов (однознач
ных и двузначных 
чисел), их запись 
(№ 1).
Игра «Вычисли
тельная машина» 
(№ 2).
Запись по образцу 
(№ 3)
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56 56 Образование 
числа 13, его 
десятичный 
состав

Открыть десятичный 
состав числа 13;
установить расположе
ние числа 13 на число
вом луче

Ознакомление с информацией, 
представленной различными 
способами: рисунком, схемой, 
таблицей, числовым лучом 
(№ 1, 2, 6).
Чтение и интерпретация приве
денной символической записи 
(№ 4).
Математизация изображенной 
ситуации (№ 5).
Вычислительная деятельность 
(№ 7).
Поиск ответа на вопрос в жиз
ненной ситуации (№ 8*)

Игра «Вычисли
тельная машина» 
(№ 2).
Вычислительная 
деятельность с по
следующей симво
лической записью 
результата (№ 1, 3)

57 57 Образование 
числа 14, его 
десятичный 
состав

Открыть десятичный 
состав числа 14;
открыть новый прием 
сравнения двузначных 
чисел (сравнение еди
ниц)

Овладение информацией, пред
ставленной различными спосо
бами (№ 1—5).
Составление и решение задач 
(№ 6, 7).
Ознакомление с записью число
вых равенств в нестандартной, 
незнакомой системе (№ 8*)

Игра «Примеров 
много, ответ один» 
(№ 1).
Упражнение в сим
волической записи 
краткого условия 
задачи и ее решения, 
запись по образцу 
(№ 2)

58 58 Образование 
числа 15, его 
десятичный 
состав

Открыть десятичный 
состав числа 15;
отрабатывать навыки 
решения простых задач

Математизация изображенных 
ситуаций (выявление десятич
ного состава числа 15, выпол
нение примеров с опорой на 
числовой луч) (№ 1, 2).
Игра «Примеров много, ответ 
один» (№ 3).
Анализ пар геометрических 
фигур, выявление их сходства 
и различия (№ 4*).
Составление и решение задач 
(№ 5, 6).
Игра «Вычислительная маши
на» (№ 7)

Игра «Цепочка» 
(№ 1).
Игра «Найди 
нужную дорожку» 
(№ 2).
Символическая за
пись верных число
вых равенств (№ 3)

59 59 Образование 
числа 16, его 
десятичный 
состав

Открыть десятичный 
состав числа 16;
продолжить отрабаты
вать вычислительные 
навыки

Вычислительная деятельность 
в ситуациях, которые пред
ставлены поразному: рисун
ком, числовым лучом, таблицей 
(№ 1—4).
Составление и решение задачи 
(№ 5).
Чтение символической записи, 
формулирование верных ра
венств и неравенств и их обо
снование (№ 6, 7*, 8)

Игра «Кто в этом 
домике живет?» 
(№ 1).
Вычислительная 
деятельность с опо
рой на числовой луч 
(№ 2).
Символическая 
запись верных 
числовых равенств 
и неравенств (№ 3)

60 60 Образование 
числа 17, его 
десятичный 
состав

Открыть десятичный 
состав числа 17;
упражнять в сравнении 
чисел, чисел и выраже
ний

Установление по аналогии деся
тичного состава числа 17 (№ 1).
Вычислительная деятельность 
с опорой на числовой луч (№ 2).
Игра «Найди закономерность» 
(№ 3*).
Сравнение чисел и выражений 
(№ 4).
Составление и решение задач 
(№ 5, 6)

Игра «Веселый ка
рандаш» (№ 1, 3).
Запись в обще
принятой форме 
решений примеров 
и задач (№ 2, 4)
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61 61 Образование 
числа 18, его 
десятичный 
состав

Открыть десятичный 
состав числа 18;
продолжить отработку 
вычислительных навы
ков

Чтение двух разных записей 
десятичного состава числа 18 
и их сопоставление с рисунком 
(№ 1).
Систематизация знаний о де
сятичном составе двузначных 
чисел, внесение результатов 
в таблицу (№ 3).
Вычислительная деятельность 
с опорой на числовой луч (№ 2, 
5, 7).
Решение задачи (№ 4).
Поиск ответа на вопрос в жиз
ненной ситуации (№ 6*)

Вычислительная де
ятельность с опорой 
на схематическую 
модель (№ 1), чис
ловой луч (№ 2).
Запись решения 
задачи из учебного 
пособия и примеров 
(№ 3)

62 62 Образование 
числа 19, его 
десятичный 
состав

Открыть десятичный 
состав числа 19;
упражнять в сравнении 
чисел

Установление по аналогии деся
тичного состава числа 19, чте
ние двух разных символических 
записей (№ 1).
Вычислительная деятельность 
(№ 2, 6).
Составление, чтение и решение 
задач (№ 5, 7).
Сравнение чисел и выражений 
(№ 3, 8).
Поиск ответа на вопрос в жиз
ненной ситуации (№ 4*)

Игра «Веселый ка
рандаш» (№ 1).
Запись решения 
примеров и задачи 
из учебного пособия 
(№ 2, 3)

63 63 Образование 
числа 20, его 
десятичный 
состав

Показать способ обра
зования числа 20 путем 
сложения двух десят
ков;
закрепить умение ре
шать задачи на нахож
дение суммы, разности

Описание по рисунку процесса 
образования числа 20 (№ 1).
Установление порядка в число
вом множестве от 0 до 20 вклю
чительно (с опорой на числовой 
луч и схему) (№ 2, 3).
Анализ рисунков, чтение (№ 5), 
составление (№ 6) и решение 
задач.
Вычислительная деятельность 
(№ 7).
Поиск ответа на вопрос в жиз
ненной ситуации (№ 4*)

Игра «Вычисли
тельная машина» 
(№ 1).
Анализ схем кра
ткой записи условия 
задач из учебного 
пособия и запись их 
решения (№ 2)

64 64 Таблицы сло
жения и вычи
тания вида 
 + 1;  – 1 
в пределах 20

Обобщить приемы при
бавления и вычитания 
числа 1;
отрабатывать навыки 
решения простых задач, 
раскрывающих смысл 
сложения и вычитания

Обобщение приемов прибавле
ния и вычитания числа 1 с опо
рой на вычислительные маши
ны и числовой луч, оформление 
результата в виде таблиц (№ 1).
Анализ рисунков, чтение (№ 2), 
составление (№ 3) и решение 
задач.
Вычислительная деятельность 
(№ 4).
Моделирование описанной ри
сунком ситуации (№ 5*)

Игра «Цепочка» 
(№ 1).
Анализ рисунка 
(№ 2), схематиче
ской краткой за
писи условия задачи 
(№ 3), запись реше
ния задач в обще
принятой форме.
Изображение моде
ли (№ 4)

65 65 Сложение 
и вычитание 
вида 
 + 2,  – 2

Составить с учащими
ся таблицы сложения 
и вычитания числа 2;
решать задачи, раскры
вающие смысл действий 
сложения и вычитания

На основе анализа рисунка 
и числового луча составление 
таблиц прибавления и вычита
ния числа 2 (№ 1).
Игра «Вычислительная маши
на» (№ 2).
Описание ситуации, изобра
женной на рисунке; чтение за
дачи и ее решение (№ 2).

Вычислительная де
ятельность с опорой 
на схему (№ 1).
Анализ схематиче
ских кратких запи
сей условия задач, 
запись их решения 
в общепринятой 
форме (№ 2, 3)
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Анализ схемы, составление и ре
шение примеров (№ 4).
Вычислительная деятельность 
(№ 4).
Игра «Установи закономер
ность» (№ 6*)

66 66 Простые 
задачи с от
ношениями 
«больше на 1», 
«больше на 2»

Раскрыть смысл отно
шения «больше на …» 
при решении простых 
задач;
повторить приемы срав
нения двух групп пред
метов

Анализ и математизация изо
бражения, составление задачи 
(№ 1), описание действия «уве
личить на 1» с помощью число
вого луча (№ 2).
Составление и решение задачи 
(№ 3).
Установление порядка во мно
жестве чисел от 1 до 20 на моде
ли жизненной ситуации (№ 4).
Составление, чтение и обосно
вание верных неравенств (№ 5).
Поиск ответа на вопрос в жиз
ненной ситуации (№ 6*).
Вычислительная деятельность 
(№ 7)

Вычислительная 
деятельность с дан
ными, представлен
ными в таблицах 
(№ 1) и на числовом 
луче (№ 4).
Запись решения за
дач в предложенной 
форме (№ 2, 3)

67 67 Простые 
задачи с от
ношениями 
«меньше на 1», 
«меньше на 2»

Раскрыть смысл отно
шения «меньше на …» 
при решении простых 
задач;
повторить приемы срав
нения двух групп пред
метов

Анализ и математизация изо
бражения, составление зада
чи (№ 1), описание действия 
«уменьшить на 1» с помощью 
числового луча (№ 2).
Составление и решение задачи 
(№ 3).
Вычислительная деятельность 
(№ 4).
Математизация жизненной си
туации, представленной на ри
сунке (№ 5*).
Игра «Вычислительная маши
на» (№ 6).
Сравнение чисел и выражений 
(№ 7)

Игра «Веселый ка
рандаш» (№ 1).
Анализ кратких 
записей условия за
дач, представленных 
поразному, запись 
решения задач 
в предложенной 
форме (№ 2, 3)

68 68 Прием при
бавления по 
частям числа 3

Показать прием прибав
ления числа 3;
учить составлять и ре
шать простые задачи

Открытие приема прибавления 
по частям числа 3 с опорой на 
две равнозначные вычисли
тельные машины, составление 
таблицы (№ 1).
Чтение и интерпретация при
веденных числовых равенств 
(№ 2).
Поиск ответа на вопрос в жиз
ненной ситуации (№ 3*).
Составление по рисунку задач 
и их решение (№ 4, 5).
Чтение выражений, представ
ленных схемой (№ 6)

Составление по ри
сунку задач и запись 
их решения (№ 1).
Игра «Веселый ка
рандаш» (№ 2).
Запись решения 
задач из учебного 
пособия (№ 3)

69 69 Прием вы
читания по 
частям числа 3

Открыть прием вычита
ния числа 3;
отрабатывать навык ре
шения простых задач

Открытие приема вычитания по 
частям числа 3 с опорой на две 
равнозначные вычислительные 
машины, составление таблицы 
(№ 1).
Чтение и интерпретация при
веденных числовых равенств 
(№ 2).

Игра «Цепочка» 
(№ 1).
Математизация изо
браженных ситуа
ций (№ 2).
Анализ и чтение 
схематической кра
ткой записи условия
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Составление по рисунку задач 
и их решение (№ 3, 4).
Высказывание утверждений, 
установление между ними ло
гической связи и обоснование 
своей точки зрения (№ 5*).
Вычислительная деятельность 
(№ 6)

задачи, запись 
решения задачи из 
учебного пособия 
(№ 3)

70 70 Таблица 
прибавления 
числа 4

Рассмотреть приемы 
прибавления по частям 
числа 4;
решать простые задачи

Анализ разных вычислитель
ных машин и расположения 
стрелок на числовом луче для 
открытия различных приемов 
прибавления числа 4 (№ 1, 2).
Составление по рисунку зада
чи (№ 3), чтение задачи (№ 4) 
и решение задач.
Вычислительная деятельность 
(№ 5).
Установление с опорой на чис
ловой луч порядка во множестве 
чисел от 0 до 20, чтение чисел 
по возрастанию и по убыванию, 
проговаривание пропущенных 
чисел (№ 6).
Игра «Установи закономер
ность» (№ 7*)

Анализ и чтение 
схематической кра
ткой записи условий 
задач из учебного 
пособия, запись их 
решений (№ 1, 2).
Запись решения 
примеров (№ 3)

71 71 Таблица вычи
тания числа 4

Показать приемы вычи
тания по частям числа 4;
решать простые задачи

Игра «Вычислительная маши
на», запись результата работы 
трех разных машин в одну та
блицу (№ 1).
Чтение разных числовых вы
ражений и их интерпретация 
(№ 2).
Счет двойками и тройками в не
стандартной ситуации (№ 3*).
Составление и решение задач 
(№ 4, 5).
Вычислительная деятельность 
(№ 6)

Восстановление 
чисел по заданному 
правилу (№ 1).
Составление по 
изображению трех 
разных взаимосвя
занных задач и их 
решение (№ 2).
Игра «Веселый ка
рандаш» (№ 3).
Анализ краткой за
писи условия задачи 
из учебного пособия 
и запись ее решения 
(№ 4)

72 72 Компоненты 
действия сло
жения

Ознакомить учащихся 
с терминами «слагае
мое» и «сумма»;
закрепить навыки сло
жения и вычитания

Овладение математической тер
минологией (№ 1).
Чтение записей по образцу 
(№ 2), поиск неизвестных сла
гаемых (№ 5).
Составление и решение задач 
(№ 3).
Игра «Цепочка» (№ 4).
Проверка ориентации в про
странстве (№ 6*).
Сравнение чисел и выражений 
(№ 7)

Тестовая проверка 
овладением матема
тической термино
логией (№ 1).
Составление по 
рисункам задач 
и запись их решения 
(№ 2, 3).
Вычисления и запись 
по установленным 
правилам (№ 4, 5)

73 73 Перемести
тельный закон 
сложения

Открыть перемести
тельный закон сложе
ния чисел в пределах 20;
повторить десятичный 
состав чисел

Открытие переместительного 
закона сложения чисел: чтение 
выражений, интерпретация их 
с помощью рисунков, вычис
ления, сравнение результатов, 
обобщение и формулирование 
вывода (№ 1).
Вычислительная деятельность 
(№ 2, 6, 7).

Вычислительная 
деятельность при не
стандартном (№ 1) 
и стандартном (№ 2) 
предъявлении при
меров.
Игра «Найди 
нужную дорожку» 
(№ 3).
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Составление примеров с опорой 
на числовой луч (№ 4).
Анализ и решение задач (№ 3, 5).
Счет парами в нестандартной 
ситуации (№ 8*)

Запись решения 
задач из учебного 
пособия в общепри
нятом виде (№ 4)

74 74 Закрепление 
умений сло
жения и вы
читания чисел 
в пределах 20

Отрабатывать приемы 
сложения и вычитания;
готовить к установле
нию связи сложения 
и вычитания

Интерпретация с опорой на 
рисунок приведенных число
вых равенств, установление 
сходства и различия в записи 
равенств, деятельность по ана
логии (№ 1).
Запись и обоснование по рисун
ку верных равенств (№ 2).
Формирование вариативности 
мышления (№ 3*).
Анализ и решение задачи (№ 4).
Вычислительная деятельность 
(№ 5—7)

Запись решения 
примеров (№ 1) 
и задачи (№ 3) сле
дуя общепринятым 
правилам.
Игра «Примеров 
много, ответ один» 
(№ 2)

75 75 Связь сложе
ния и вычита
ния

Рассмотреть связь сло
жения и вычитания;
решать простые задачи

Установление с опорой на схе
мы взаимосвязи сложения и вы
читания (№ 1).
Чтение, составление, анализ 
и решение задач (№ 2, 3, 5*).
Игра «Цепочка» (№ 4).
Сравнение чисел, выделение 
наибольшего и наименьшего 
из них (№ 6)

Составление по ри
сунку взаимообрат
ных задач, запись 
их решений в пред
ложенной форме 
(№ 1).
Анализ краткой 
записи задачи из 
учебного пособия 
и запись ее решения 
(№ 2).
Запись примеров 
из игры «Цепочка» 
(№ 3)

76 76 Закрепление 
знаний о свя
зи сло жения 
и вычитания

Закрепить знания о свя
зи сложения и вычита
ния;
решать простые задачи

Составление взаимообратных 
задач (№ 1) и примеров (№ 2), 
решение с обоснованием.
Чтение, анализ и решение задач 
(№ 3, 5).
Поиск ответа на вопрос в не
стандартной жизненной ситу
ации (№ 4*).
Игра «Вычислительная маши
на» (№ 6)

Составление по 
рисунку четырех 
взаимообратных за
дач, запись их реше
ний в предложенной 
форме (№ 1, 2).
Запись решения 
задач из учебного 
пособия (№ 3, 4)

77 77 Сложение 
трех чисел

Показать способы сло
жения трех чисел;
совершенствовать вы
числительные навыки

С опорой на рисунок открытие 
приема сложения трех чисел, 
чтение и обоснование приве
денных записей (№ 1).
Математизация изображения 
(№ 2).
Вычислительная деятельность 
(№ 3, 5, 7).
Чтение, анализ и решение за
дачи (№ 4).
Поиск ответа на вопрос в жиз
ненной ситуации (№ 6*)

Игра «Цепочка» 
(№ 1).
Составление по 
рисунку задачи и ее 
решение (№ 2).
Анализ краткой 
записи задачи из 
учебного пособия 
и запись ее решения 
(№ 3)

78 78 Вычитание 
двух чисел

Показать способы вычи
тания двух чисел;
закрепить умения при
менять приемы сложе
ния и вычитания чисел 
1, 2, 3

С опорой на рисунок открытие 
приема вычитания из числа сум
мы двух чисел, чтение и обоснова
ние приведенных записей (№ 1).
Игра «Вычислительная маши
на» (№ 2).

Вычислительная де
ятельность при не
стандартном (№ 1) 
и стандартном 
(№ 2) предъявлении 
примеров.
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Игра «Примеров много, ответ 
один» (№ 5).
Сравнение выражений (№ 3).
Чтение, анализ и решение за
дачи (№ 4).
Восстановление примеров 
с обоснованиями (№ 6*)

Игра «Веселый ка
рандаш» (№ 3).
Анализ краткой 
записи условия 
задачи из учебного 
пособия, запись ее 
решения (№ 4)

79 79 Нахождение 
неизвестных 
компонентов 
действия сло
жения

Использовать состав 
числа для нахождения 
неизвестных чисел при 
сложении;
отрабатывать приемы 
сложения и вычитания

Аргументированный подбор 
неизвестных слагаемых (№ 1, 
2, 7).
Анализ рисунков, чтение (№ 3), 
составление (№ 5) задач и их 
решение.
Формулирование верных чис
ловых равенств (№ 4, 6*) и их 
обоснование

Анализ рисунков, 
описание изображе
ний, чтение верных 
равенств и их обо
снование (№ 1, 2).
Игра «Веселый ка
рандаш» (№ 3).
Анализ краткой за
писи условия задачи 
из учебного пособия 
и запись ее решения 
(№ 4)

80 80 Прибавление 
и вычитание 
числа 5

Перенести приемы сло
жения и вычитания по 
частям и перестановки 
слагаемых на случаи 
вида  ± 5;
совершенствовать вы
числительные навыки

Ознакомление с опорой на ри
сунок с приемами прибавления 
и вычитания числа 5, составле
ние соответствующих таблиц 
(№ 1—3).
Составление и решение задач 
(№ 4, 6).
Вычислительная деятельность 
(№ 5).
Счет тройками в нестандартной 
ситуации (№ 7*)

Запись чисел по их 
десятичному соста
ву (№ 1).
Сравнение задач 
и кратких запи
сей их условий, 
указание сходства 
и различия, запись 
решений  
(№ 2, 3).
Запись верного 
числового равенства 
(№ 4)

81 81 Компоненты 
действия вы
читания

Ознакомить учащихся 
с названием выражения 
и названиями чисел при 
вычитании;
продолжить закрепле
ние навыков сложения 
и вычитания

Овладение математической тер
минологией (№ 1).
Чтение записей по образцу 
(№ 2).
Чтение, составление и решение 
задач (№ 3, 4, 5, 7).
Вычислительная деятельность 
(№ 6).
Формулирование верных ут
верждений с частицей «не» и их 
обоснование (№ 8*)

Тестовая проверка 
овладения матема
тической термино
логией (№ 1).
Анализ кратких 
условий задач из 
учебного пособия, 
запись их решений 
(№ 2—4)

82 82 Решение при
меров вида: 
 + 6, 7, 8, 9

Перенести прием пере
становки слагаемых 
и прибавления по ча
стям на примеры ука
занных видов;
решать простые задачи

Перенос имеющихся знаний 
(применение переместитель
ного закона сложения, прибав
ление и вычитание по частям) 
в иную ситуацию (на другие 
числа) (№ 1, 2).
Составление задач по рисунку 
и неполному тексту и их реше
ние (№ 3, 5).
Составление взаимообратных 
примеров по схемам и их реше
ние (№ 4).
Установление соответствия 
между элементами двух мно
жеств (№ 6*)

Вычислительная 
деятельность (№ 1, 
2).
Игра «Веселый ка
рандаш» (№ 3).
Анализ краткого 
условия задачи из 
учебного пособия, 
запись ее решения 
(№ 4)
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83 83 Решение при
меров вида 
 – 6

Показать прием вычи
тания числа 6, основан
ный на связи сложения 
и вычитания;
повторить состав чисел

Перенос имеющихся знаний 
(связи сложения и вычитания) 
в иную ситуацию (вычитание 
числа 6) (№ 1, 2).
Составление задачи по рисунку 
и ее решение (№ 3).
Поиск неизвестных компонен
тов (слагаемого, уменьшаемого) 
в примерах, записанных нестан
дартно (№ 4).
Выделение знакомых образов 
геометрических фигур (№ 5*).
Игра «Примеров много, ответ 
один» (№ 6)

Вычислительная 
деятельность (№ 1, 
3).
Распознавание гео
метрических фигур, 
поиск различных 
способов подсче
та их количества 
(№ 2).
Запись решения 
задачи из учебного 
пособия (№ 4)

84 84 Решение при
меров вида 
 – 7

Показать прием вычи
тания числа 7, основан
ный на связи сложения 
и вычитания;
решать простые задачи

Применение имеющихся зна
ний в новой ситуации (вычита
ние числа 7) (№ 1, 2).
Составление задач по рисунку 
и их решение (№ 3, 4).
Ознакомление с задачей с лиш
ними данными (№ 5*).
Сравнение чисел и выражений 
(№ 6).
Составление примеров по об
разцу и их решение (№ 7)

Вычислительная 
деятельность (№ 1).
Установление по
рядка во множестве 
с помощью раскра
ски разными цвета
ми (№ 2).
Анализ краткой 
записи условий 
задач из учебного 
пособия, запись их 
решений (№ 3, 4)

85 85 Решение при
меров вида 
 – 8,  – 9

Отрабатывать приемы 
сложения и вычитания;
решать простые задачи

Применение имеющихся зна
ний в новой ситуации (вычита
ние чисел 8 и 9) (№ 1).
Поиск ответа на вопрос в жиз
ненной ситуации (№ 2*).
Вычислительная деятельность 
с данными, представленными 
в таблицах (№ 3).
Анализ изображений, чтение 
(№ 4), составление (№ 5) и ре
шение задач.
Игры «Вычислительная маши
на» и «Цепочка» (№ 7)

Игра «Веселый ка
рандаш» (№ 1).
Анализ краткой 
записи условия 
задач из учебного 
пособия, запись их 
решений (№ 2, 3), 
поиск сходства и от
личия в них

86 86 Нахождение 
неизвест ных 
компонентов 
при вычита
нии

Ознакомить учащихся 
с разными приемами 
нахождения неизвест
ных компонентов вы
читания;
решать простые задачи

Систематизация знаний о при
емах нахождения неизвестных 
компонентов вычитания (№ 1).
Составление по рисункам задач, 
их решение (№ 2, 4, 6).
Игра с двумя обручами (№ 3*).
Вычислительная деятельность 
(№ 5)

Вычисления по об
разцу с опорой на 
рисунки (№ 1).
Запись решения 
задач из учебного 
пособия (№ 2—4)

87 87 Линия. Пря
мая линия

Дать первоначальное 
представление о пря
мых и кривых линиях;
продолжить закрепле
ние вычислительных 
приемов в пределах 20

Обращение к полученному опы
ту, распознавание на рисунке 
кривых и прямых линий (№ 1).
Поиск неизвестных компонентов 
действий сложения и вычитания 
различными приемами (№ 2).
Поиск ответа на вопрос в жиз
ненной ситуации (№ 3*, 7).
Анализ изображений, чтение 
(№ 4), составление (№ 5) и ре
шение задач.
Счет и пересчитывание предме
тов (разноцветных квадратов) 
(№ 6)

Практическая 
деятельность (изо
бражение прямых 
линий с помощью 
линейки) (№ 1).
Запись примеров 
и задач из учебного 
пособия (№ 2, 3)
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88 88 Прямая Закрепить представле
ния о прямых и кривых 
линиях;
отрабатывать вычисли
тельные навыки, решать 
простые задачи

Расширение и углубление зна
ний о прямых линиях, форму
лирование верных утверждений 
и их обоснование с помощью 
опыта (№ 1).
Вычислительная деятельность 
(№ 2, 4, 6).
Анализ изображения, чтение 
и решение задачи (№ 5).
Поиск ответа на практический 
вопрос (№ 3*)

Практическая 
работа (под линей
ку через заданные 
точки провести все 
прямые) (№ 1).
Запись примеров 
и задач из учебного 
пособия (№ 2, 3)

89 89 Отрезок Практически ввести по
нятие «отрезок»;
продолжить отрабаты
вать вычислительные 
навыки

Практическая деятельность по 
ознакомлению с отрезком и его 
свойствами (№ 1).
Чтение, анализ и решение задач 
(№ 2, 5).
Вычислительная деятельность 
(№ 6).
Игра «Найди закономерность» 
(с числами — № 3, с геометриче
скими фигурами — № 4*)

Составление по 
рисунку задачи 
и запись ее решения 
в предложенной 
форме (№ 1).
Игра «Веселый ка
рандаш» (№ 2).
Запись решения 
задачи из учебного 
пособия (№ 3)

90 90 Отрезок Закрепить представле
ние об отрезке;
совершенствовать вы
числительные навыки

Расширение и углубление зна
ний об отрезке, тре уголь нике, 
квадрате (№ 1, 6*).
Чтение, анализ и решение за
дачи (№ 2).
Поиск неизвестных компонен
тов действий сложения и вычи
тания (№ 3).
Игра «Заполни пустые клетки» 
(№ 4) и «Цепочка» (№ 5)

Практическая дея
тельность (изобра
жение с помощью 
линейки отрезков) 
(№ 1), прямоуголь
ника (№ 3).
Запись решения 
задачи из учебного 
пособия (№ 2).
Игра «Веселый 
карандаш» (№ 4)

91 91 Сравнение 
длин предме
тов «на глаз» 
и с помощью 
разлиновки 
в клетку

Ознакомить учащих
ся со сравнением длин 
предметов «на глаз», 
с помощью разлиновки 
в клетку;
учить устанавливать 
отношения «больше», 
«меньше», «равно» во 
множестве длин пред
метов

Сравнение предметов по длине 
«на глаз», наложением, с по
мощью разлиновки в клетку  
(№ 1, 2).
Анализ изображений, чтение 
(№ 3), составление (№ 5) и ре
шение задач.
Вычислительная деятельность 
(№ 4).
Игра «Найди закономерность» 
(№ 6*)

Сравнение предме
тов по длине раз
личными способами 
(№ 1, 2).
Игра «Вычисли
тельная машина» 
(№ 3).
Запись решения 
задачи из учебного 
пособия (№ 4)

92 92 Измерение 
длины предме
тов условны
ми мерками

Показать прием измере
ния длины с помощью 
условных мерок;
учить проводить срав
нение длин полосок «на 
глаз» и с помощью из
мерения одной и той же 
меркой

Практическая деятельность по 
измерению длины предметов 
(измерение длины полоски ус
ловной меркой) (№ 1), состав
ление алгоритма измерения.
Решение задач (№ 2, 5*).
Игра «Найди закономерность» 
(№ 3*), игра «Примеров много, 
ответ один» (№ 4).
Вычислительная деятельность 
(№ 6)

Измерение и срав
нение длины пред
метов (отрезков, 
сторон прямоуголь
ных полосок) с по
мощью разлиновки 
в клетку (№ 1).
Составление по 
рисунку задачи, ана
лиз краткой записи 
ее условия, запись 
решения (№ 2).
Запись решения 
задачи из учебного 
пособия (№ 3)
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93 93 Сантиметр Ознакомить учащихся 
с новой единицей изме
рения длин – сантиме
тром, его обозначением;
показать прием изме
рения длины отрезка 
с помощью масштабной 
линейки

Практическая деятельность по 
измерению длины предметов 
новой меркой (сантиметром) 
с новой символической записью 
(№ 1, 2).
Анализ изображений, составле
ние по неполным данным задач 
и их решение (№ 3, 4).
Вычислительная деятельность 
(№ 5).
Поиск ответа на вопрос в жиз
ненной ситуации (№ 6*)

Измерение линей
кой длины полосок, 
запись результата 
в предложенной 
форме (№ 1).
Запись решения 
задачи из учебного 
пособия (№ 2).
Запись вычислений 
по схеме, сравнение 
результатов, форму
лирование верных 
утверждений (№ 3)

94 94 Сантиметр Закрепить умение изме
рять длины предметов 
масштабной линейкой;
совершенствовать вы
числительные умения

Упражнения, приобретение на
выков в измерении длины пред
метов масштабной линейкой 
(№ 1).
Чтение (№ 5), составление 
(№ 2) и решение задач.
Вычислительная деятельность: 
поиск неизвестных компонентов 
(№ 3), сравнение выражений 
(№ 4), игра «Вычислительная 
машина» (№ 6), последова
тельное выполнение вычисле
ний в нестандартной ситуации 
(№ 7*)

Измерение линей
кой длин сторон 
прямоугольника, 
анализ результатов 
и высказывание 
верных суждений 
(№ 1).
Запись решения 
задачи из учебного 
пособия (№ 2).
Игра «Веселый 
карандаш» (№ 3)

95 95 Сравнение 
длин пред
метов

Учить сравнивать дли
ны предметов после из
мерения их масштабной 
линейкой; 
совершенствовать вы
числительные умения

Практическая деятельность по 
измерению и сравнению длин 
предметов (№ 1).
Чтение, анализ и решение задач 
(№ 2, 7).
Поиск различных вариантов 
ответа на вопрос в жизненной 
ситуации (№ 3*).
Сравнение чисел и выражений 
(№ 4).
Распознавание знакомых обра
зов геометрических фигур в со
вокупности фигур (№ 5*).
Вычислительная деятельность 
(№ 6)

Измерение линей
кой, сравнение длин 
отрезков, запись 
результата в предло
женной форме  
(№ 1).
Анализ кратких 
записей условия 
задачи из учебного 
пособия, запись ее 
решения (№ 2).
Игра «Веселый ка
рандаш» (№ 3).
Запись решения 
задачи из учебного 
пособия в предлага
емой форме (№ 4)

96 96 Сравнение 
длин пред
метов

Закрепить умения срав
нивать величины; 
совершенствовать изме
рительные умения

Систематизация приобретенных 
знаний об измерении и сравне
нии длин предметов (№ 1, 2).
Составление по рисунку и ре
шение задач (№ 3).
Вычислительная деятельность 
(№ 4).
Игра «Примеров много, ответ 
один» (№ 5).
Поиск ответа на вопрос в жиз
ненной ситуации (№ 6*)

Измерение линей
кой, сравнение длин 
отрезков, запись 
результата в пред
ложенной форме 
(№ 1).
Составление по 
рисунку задачи 
и запись ее реше
ние (№ 2).
Запись примеров из 
учебного пособия 
(№ 3)

97 97 Дециметр Ознакомить учащихся 
с новой единицей изме
рения длины — дециме
тром;

Практическая деятельность по 
измерению длины предметов 
новой меркой (дециметром), 
установление связи между

Измерение линей
кой длины заданной 
полоски, изображе
ние полоски
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установить соотноше
ние 1 дм = 10 см

сантиметром и дециметром 
(№ 1, 2).
Установление порядка во мно
жестве отношением «млад ше», 
изображение схемой (№ 3*).
Чтение, анализ и решение за
дачи (№ 4).
Вычислительная деятельность 
в ситуации, предложенной стан
дартно (№ 5) и нестандартно 
№ 6)

полученной длины, 
увеличение палочки 
и ее длины на задан
ное число, символи
ческая запись (№ 1).
Составление по ри
сунку задачи и за
пись ее решения.
Запись решения за
дачи (№ 2) и приме
ров (№ 3) из учеб
ного пособия

98 98 Дециметр Закрепить знания о свя
зи дециметра и сантиме
тра;
совершенствовать уме
ния в измерении и по
строении отрезков

Упражнение в измерении дли
ны предметов сантиметром 
и дециметром (№ 1).
Чтение, анализ и решение задач 
(№ 2, 6).
Вычислительная деятельность 
(№ 3).
Анализ изображений, их мате
матизация, формулирование 
утверждений и их обоснование 
(№ 4*).
Чтение верных равенств и их 
обоснование (№ 5)

Измерение линей
кой длины отрезка, 
запись результата 
в предложенной 
форме (№ 1).
Составление по 
рисунку задачи, 
оформление кра
ткой записи ее усло
вия, запись решения 
(№ 2).
Запись решения 
задач из учебного 
пособия (№ 3, 4)

99 99 Сравнение 
величин

Ввести отношение 
«больше», «меньше», 
«равно» на множестве 
длин;
совершенствовать изме
рительные умения

Установление отношений «мень
ше», «больше», «равно» на мно
жестве длин (№ 1, 2).
Составление задач по кратким 
записям и их решение (№ 3, 4).
Вычислительная деятельность 
(№ 5, 6).
Игра «Веселый карандаш» 
(№ 7*)

Сравнение выраже
ний и длин (№ 1).
Запись решения за
дачи (№ 2) и приме
ров (№ 3) из учеб
ного пособия.
Вырисовывание 
полосок заданной 
длины, сравнение их 
длин попарно (№ 4)

100 100 Сложение 
величин

Ознакомить учащихся 
с приемом сложения 
длин;
решать задачи

Перенос знаний о сложении на 
сложение длин (№ 1, 2).
Анализ изображений, чтение 
(№ 6), составление (№ 3) и ре
шение задач.
Тестовая проверка усвоения де
сятичного состава чисел (№ 4*).
Сравнение выражений (№ 5)

Сложение чисел 
и по аналогии сло
жение длин (№ 1).
Анализ кратких 
записей условия 
задач из учебного 
пособия, запись их 
решений (№ 2, 3)

101 101 Вычитание 
величин

Ознакомить учащихся 
с приемами вычитания 
длин; 
совершенствовать на
выки в измерении и по
строении отрезков

Перенос знаний о вычитании на 
вычитание длин (№ 1, 2).
Поиск ответа на вопрос в жиз
ненной ситуации (№ 3*).
Составление задачи, анализ, ре
шение (№ 4).
Вычислительная деятельность 
(№ 5).
Измерение линейкой длин по
лосок, сравнение длины «на 
глаз» и по результатам измере
ния (№ 6)

Измерение линей
кой длины заданной 
полоски, изобра
жение полоски 
полученной длины, 
уменьшение полоски 
и ее длины на задан
ное число (№ 1).
Чтение задачи, ана
лиз. Составление по 
рисунку, оформле
ние краткой записи 
ее условия, пред
ставленной двумя 
разными способами, 
запись решения за
дачи (№ 2)

© НМУ «Национальный институт образования», 2015 
© ОДО «Аверсэв», 2015



Продолжение

1 2 3 4 5а 5б

102 102 Измерение 
времени с точ
ностью до часа

Учить определять время 
с точностью до часа;
отрабатывать навыки 
устных и письменных 
вычислений

Практические действия с ци
ферблатом часов, определение 
времени с точностью до часа 
(№ 1).
Вычислительная деятельность 
(№ 2).
Постановка вопроса к задаче, ее 
решение (№ 3).
Поиск возможных правильных 
ответов на один вопрос (№ 4*).
Игра «Вычислительная маши
на» (№ 5)

Игра «Вычисли
тельная машина» 
(№ 1).
Определение 
времени по задан
ным изображениям 
циферблатов, сим
волическая запись 
(№ 2).
Анализ разных крат
ких записей условия 
задачи из учебного 
пособия, запись ее 
решения (№ 3)

103 103 Измерение 
времени

Закрепить умение опре
делять по часам время 
с точностью до часа;
совершенствовать вы
числительные умения

Упражнение в определении вре
мени по часам (№ 1).
Чтение (№ 2), составление 
(№ 5), анализ задач и их реше
ние.
Анализ изображений, их мате
матизация, формулирование 
утверждений и их обоснование 
(№ 3, 7*).
Сравнение чисел и выражений 
(№ 4).
Ответ на вопрос прикладной за
дачи (№ 6)

Игра «Веселый ка
рандаш» (№ 1).
Анализ кратких 
записей условия 
задачи из учебного 
пособия, запись ее 
решения (№ 2, 3).
Запись в символи
ческой форме ответа 
на вопрос задачи из 
учебного пособия 
(№ 4)

104 104 Закрепление 
знаний об 
измерении 
времени

Закрепить навыки опре
деления времени по ча
сам;
упражняться в вычис
лениях и решении про
стых задач

Углубление знаний об опреде
лении времени по часам с точ
ностью до часа (№ 1).
Составление по рисунку задач 
с заданными решениями (№ 2).
Мобилизация имеющихся зна
ний о десятичном составе чисел 
(№ 3).
Сравнение выражений (№ 4).
Анализ изображения, моби
лизация знаний об измерении 
длины предмета (№ 5).
Поиск ответа на вопрос в жиз
ненной ситуации (№ 6*)

Ответ на вопросы 
из учебного пособия 
в виде изображения 
стрелок на рисун
ках циферблатов 
и записи времени 
в клеточки (№ 1).
Игра «Цепочка» 
(№ 2).
Запись решения 
задач из учебного 
пособия (№ 3).
Запись результата 
измерения длины 
карандаша (№ 4)

105 105 Закрепление 
знаний об 
измерении 
времени

Закрепить навыки рабо
ты с часами;
повторить нахождение 
неизвестных компонен
тов при сложении и вы
читании

Систематизация знаний об 
определении времени по часам 
с точностью до часа (№ 1).
Поиск неизвестных компонен
тов действий сложения и вычи
тания (№ 2, 7).
Постановка вопроса к задаче 
и ее решение (№ 3).
Сравнение «на глаз» и измере
нием линейкой длин отрезков 
(№ 4).
Сравнение длин (№ 5).
Поиск ответа на вопрос в жиз
ненной ситуации (№ 6*)

Игра «Веселый ка
рандаш» (№ 1).
Анализ краткой 
записи условия 
задачи из учебного 
пособия, запись ее 
решения (№ 2).
Символическая 
запись длин отрез
ков, предложенных 
в учебном пособии 
(№ 3).
Вычислительная 
деятельность на 
основе установлен
ной закономерно
сти (№ 4)
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Продолжение

1 2 3 4 5а 5б

106 106 Килограмм Ознакомить учащихся 
с единицей массы — ки
лограммом и обозначе
нием этой единицы;
рассмотреть приемы 
взвешивания на чашеч
ных весах

Обращение к опыту учащихся, 
описание деятельности по взве
шиванию предметов, определе
ние их массы с помощью весов 
и гирь, ознакомление с едини
цей измерения «килограмм» 
(№ 1).
Анализ изображений, составле
ние задач, их решение (№ 2, 3).
Вычислительная деятельность 
(№ 4).
Практическая деятельность 
для поиска ответов на вопросы 
(№ 6*)

Запись ответа на во
прос о массе арбуза 
(№ 1).
Игра «Веселый ка
рандаш» (№ 2).
Анализ кратких 
записей условия 
задач из учебного 
пособия, запись их 
решений (№ 3, 4)

107 107 Килограмм Закрепить знания о ки
лограмме;
закрепить навыки вы
полнения действий 
с длинами

Углубление знаний об измере
нии массы предметов с помо
щью весов и гирь (№ 1).
Игра «Примеров много, ответ 
один» (№ 2).
Чтение (№ 3), составление (№ 6), 
анализ и решение задач.
Измерение линейкой и сравне
ние длин отрезков (№ 4).
Выполнение сложения и вычи
тания длин (№ 5).
Поиск ответа на вопрос в жиз
ненной ситуации (№ 7*)

Запись ответа на во
прос о массе щенка 
(№ 1).
Анализ краткой 
записи условия 
задачи из учебного 
пособия, запись ее 
решения (№ 2).
Запись результатов 
вычислительной 
(№ 3) и измеритель
ной (№ 4) деятель
ности

108 108 Килограмм З а к р е п и т ь  з н а н и я 
о взвешивании на ры
чажных весах;
отрабатывать вычисли
тельные навыки

Систематизация знаний об из
мерении массы предметов с по
мощью весов и гирь (№ 1, 4).
Сравнение чисел и выражений 
(№ 2).
Составление по рисунку задач 
с заданными решениями (№ 3).
Поиск недостающих слагаемых 
(№ 5).
Игра «Найди закономерность» 
(№ 6*)

Запись ответов на 
вопрос о массе жи
вотных (№ 1). 
Игра «Вычисли
тельная машина» 
(№ 2).
Анализ краткой 
записи условия 
задачи из учебного 
пособия, запись ее 
решения (№ 3)

109 109 Литр Ознакомить учащихся 
с единицей измерения 
емкости сосудов — ли
тром; повторить на
хождение неизвестных 
компонентов сложения 
и вычитания

Обращение к опыту учащих
ся, описание деятельности по 
определению емкости сосуда, 
ознакомление с единицей из
мерения «литр» (№ 1, 2).
Комбинированная деятель
ность (чтение, анализ, состав
ление условия, формирование 
вопроса, решение) при работе 
с задачей (№ 3, 4). 
Нахождение неизвестных ком
понентов действий сложения 
и вычитания, аргументирование 
(№ 5).
Поиск ответа на вопрос в жиз
ненной ситуации (№ 6*).
Распознавание отрезков, на
хождение их длин и сравнение 
(№ 7)

Составление по ри
сунку задачи (№ 2).
Запись решения 
задач из учебного 
пособия (№ 1, 3).
Запись примеров из 
учебного пособия 
(№ 4)
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Продолжение

1 2 3 4 5а 5б

110 110 Литр Закрепить знания о ли
тре;
закрепить умения рабо
тать с линейкой

Углубление знаний об измере
нии емкости сосудов (№ 1).
Комбинированная деятельность 
при работе с задачей (№ 3, 4).
Игра «Примеров много, ответ 
один» (№ 2).
Нахождение неизвестных ком
понентов действий сложения 
и вычитания (№ 5).
Поиск ответа на вопрос в жиз
ненной ситуации (№ 6*).
Изобразительная, измеритель
ная и вычислительная деятель
ность (№ 7)

Запись решения 
задачи из учебного 
пособия (№ 1).
Запись примеров 
и их решение (№ 2).
Составление и ре
шение примеров по 
схемам (№ 3).
Вырисовывание под 
линейку отрезка 
заданной длины, 
выделение на нем 
отрезка меньшей 
длины (№ 4)

Повторение за 1 класс (10 ч)

111 Контрольная 
работа

Установить уровень ус
воения учащимися при
емов сложения и вычи
тания чисел в пределах 
20 без перехода через 
разряд;
проверить умения ре
шать простые задачи 
изученных видов

112 111 Сложение 
и вычитание 
чисел в преде
лах 10

Закрепить знание прие
мов сложения и вычита
ния чисел в пределах 10;
решать задачи

Мобилизация знаний для проч
ного усвоения вычислительных 
приемов в пределах десятка 
(№ 1, 6), деятельности по ре
шению задач (№ 2, 3, 5).
Распознавание образа тре уголь
ника в совокупности геометри
ческих фигур (№ 4*)

Игра «Цепочка» 
(№ 1).
Анализ краткой 
записи условия 
задачи из учебного 
пособия, запись ее 
решения (№ 2).
Анализ изображе
ния, математизация 
ситуации (№ 3)

113 112 Числа до 20. 
Нумерация

Повторить последова
тельность чисел первых 
двух десятков, воспро
изводить ее как в пря
мом, так и в обратном 
порядке;
повторить десятичный 
состав чисел

Счет и сравнение чисел в преде
лах 10 (№ 1).
Мобилизация знаний для проч
ного усвоения нумерации чисел 
в пределах 20 (№ 2, 3, 4), дея
тельности по решению задач 
(№ 6).
Вычислительная деятельность 
в пределах 10 (№ 5).
Игра «Заполни пустые клетки» 
(№ 7*)

Игра «Веселый ка
рандаш» (№ 1).
Анализ краткой 
записи условия 
задачи из учебного 
пособия, запись ее 
решения (№ 2).
Составление при
меров по схемам, 
вписывание ответов 
в схемы (№ №, 4)

114 113 Прямая.  
Отрезок.  
Измерения

Повторить геометриче
ские фигуры: прямая, 
отрезок;
повторить измерение 
и сравнение длин от
резков

Мобилизация знаний для проч
ного усвоения образов геоме
трических фигур (прямая, от
резок), измерения и сравнения 
длин отрезков (№ 1—4), деся
тичного состава чисел (№ 6) 
и решения задач (№ 5)

Измерение линей
кой длин заданных 
отрезков (№ 1).
Анализ краткой 
записи условия 
задачи из учебного 
пособия, запись ее 
решения (№ 2).
Вычисления с опо
рой на числовой луч 
(№ 3)
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Окончание

1 2 3 4 5а 5б

115 114 Классифика
ция фигур

Повторить геометриче
ские фигуры;
повторить классифика
цию предметов по одно
му, по двум свойствам

Классификация геометриче
ских фигур (круг, тре уголь ник, 
квадрат, прямоугольник) по 
двум свойствам (быть тре уголь
ником, быть красным) (№ 1).
Сравнение чисел в пределах 20 
(№ 2).
Решение задач (№ 3, 4).
Вычисления в пределах 20 
(№ 5)

Игра «Вырасти 
дерево» (№ 1).
Анализ краткой 
записи условия 
задачи из учебного 
пособия, запись ее 
решения (№ 2).
Вырисовывание под 
линейку отрезков 
заданной длины 
(№ 3)

116 115 Измерение 
времени

Повторить измерение 
времени с точностью до 
часа;
решать задачи

Мобилизация знаний для проч
ного усвоения умения опреде
ления времени по часам (№ 1), 
математизации ситуаций, изо
браженных на рисунках (№ 2, 
3), вычислительных приемов 
(№ 4, 5)

Игра «Веселый ка
рандаш» (№ 1).
Запись решения 
задач из учебного 
пособия (№ 2).
Составление при
меров по схемам, 
вписывание ответов 
в схемы (№ 3)

117 116 Решение задач Повторить решение про
стых задач на увеличе
ние и уменьшение чисел 
на несколько единиц;
повторить решение за
дач на нахождение раз
ности и суммы

Мобилизация знаний для 
успешного решения задач раз
ных типов (№ 1, 2, 3, 6).
Вычислительная деятельность 
(№ 4, 5)

Запись решения 
задач из учебного 
пособия (№ 1, 2, 3).
Установление по
рядка во множестве 
чисел до 20, запись 
недостающих чисел 
(№ 4)

118 117 Решение задач Закрепить навыки ре
шения простых задач;
закрепить вычислитель
ные навыки

Комбинированная деятельность 
при решении задач (№ 1, 2, 4).
Измерение и сравнение длин 
отрезков (№ 3).
Игра «Вычислительная маши
на» (№ 5).
Поиск ответа на вопрос в жиз
ненной ситуации (№ 6)

Запись решения 
задач из учебного 
пособия (№ 1, 2, 3).
Запись и сравнение 
длин отрезков (№ 4)

119 118 Повторение 
и закрепление 
вычислитель
ных приемов

Закрепить знания о при
емах сложения и вычита
ния чисел в пределах 20;
повторить сравнение 
чисел

Вычислительная деятельность 
в случае представления приме
ров схемами (№ 1).
Составление примеров с опорой 
на модели (№ 2, 5).
Решение задач (№ 3).
Сравнение чисел в пределах 20 
(№ 4)

Составление приме
ров с опорой на мо
дель (весы) (№ 1).
Игра «Примеров 
много, ответ один» 
(№ 2).
Запись решения 
задачи из учебного 
пособия (№ 3).
Игра «Цепочка» 
(№ 4)

120 119 Повторение 
чисел, фигур, 
величин

Повторить сравнение 
чисел и величин;
распознавать геометри
ческие фигуры;
решать задачи

Обобщение знаний о числах 
(сравнение, сложение, вычита
ние) (№ 2, 5), о фигурах (рас
познавание отрезков, прямых) 
(№ 6), о величинах (сравнение 
длин) (№ 1), о задачах и их ре
шении (№ 3, 4)

Сравнение длин 
(№ 1).
Игра «Найди зако
номерность» (№ 2).
Запись решения 
задач и примеров из 
учебного пособия 
(№ 3)
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