Общая характеристика предмета
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по математике для 1дополнительного и 1 класса составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, АООП НОО
обучающихся с ТНР, Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
планируемых результатов начального общего образования, Примерной образовательной программы НОО, авторской
программы М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой «Математика» с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей логики учебного процесса и возрастных особенностей младших
школьников.
Цели:
—
математическое развитие младшего школьника — формирование способности к интеллектуальной деятельности
(логического и знаково-символического мышления), пространственного воображения, математической речи; умение
строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск
информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.);
—
освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов их измерения,
использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций, формирование умения решать учебные и
практические задачи средствами математики, работа с алгоритмами выполнения арифметических действий;
—
воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в познании окружающего мира,
понимание математики как части общечеловеческой культуры, стремления использовать математические знания в
повседневной жизни.
Общая характеристика предмета
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального
математического образования:
— развить умения и навыки: планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность
предстоящих действий, осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок;

— развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, проводить несложные
систематизации, приводить примеры, использовать различные языки математики (словесный, символический,
графический) для иллюстрации и доказательства;
— формирование пространственных и геометрических представлений, осознанных способов математической
деятельности;
— обеспечение прочного и сознательного овладения системой математических знаний и умений, необходимых
для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения
образования, обеспечение интеллектуального развития, формирование качества мышления, характерного для
математической деятельности и необходимого для полноценной жизни в обществе;
— формирование представлений о математике как форме описания и методе познания окружающего мира, как
части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для общественного прогресса.
Коррекционно-развивающие задачи:
— активизация математической стороны речи детей в единстве с их мышлением (повторение собственной речи,
хоровое чтение, индивидуальное комментирование);
— создание условий для формирования логического и абстрактного мышления у младших школьников как
основы их дальнейшего эффективного обучения;
— профилактика дискалькулии;
— формирование устойчивого интереса к математике на основе дифференцированного подхода к учащимся;
— выявление и развитие математических и творческих способностей на основе заданий, носящих
нестандартный, занимательный характер.

Содержание учебного предмета
Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные представления
Счёт предметов.
Пространственные представления.
Временные представления.
Сравнение групп предметов. Отношения «больше», «меньше»., «столько же».
Сравнение групп предметов (на сколько <, >).
Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация
Понятия «много», «один».
Число и цифра 1
Число и цифра 2.
Как получить число 2.
Число и цифра 3.
Как получить число 3.
Числа 1,2,3. Знаки «+», «-», «=».
Число и цифра 4.
Понятия «длиннее», «короче», «одинаковые по длине».
Число и цифра 5.
Числа 1-5. Состав числа 5.
Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч.
Ломаная линия. Звено ломаной. Вершина ломаной.
Знаки сравнения: «<», «>», «=».
Равенство. Неравенство.
Многоугольник.
Числа и цифры 6, 7.
Числа и цифры 8, 9.
Число 10. Запись числа 10.
Сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах.
Увеличение и уменьшение чисел.

Число и цифра 0. Свойства 0.
Сложение и вычитание
Прибавить и вычесть 1.
Прибавить и вычесть число 2.
Приемы вычислений.
Слагаемые, сумма.
Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Анализ задачи.
Составление задач на сложение и вычитание по рисунку, по записи решения.
Составление таблицы …+2,..-2
Прибавление и вычитание по 2.
Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.
Прибавить и вычесть число 3. Примеры вычислений.
Сравнение длин отрезков.
Составление таблицы …+3,..-3
Решение задач. Дополнение условия задачи числом, постановка вопросов.
Задачи на увеличение числа на несколько единиц (с двумя множествами предметов).
Задачи на уменьшение числа на несколько единиц.
Прибавить и вычесть число 4.




















Планируемые предметные результаты
Обучающиеся получат возможность научиться (минимальный объем содержания)
учиться ориентироваться в листе бумаги и в пространстве;
овладевать умением вести счет предметов;
учиться сравнивать предметы и группы предметов по различным признакам;
учиться называть и записывать цифры натурального ряда чисел от 1 до 10; правильно соотносить цифры с числом
предметов.
называть состав числа;
учиться пользоваться математическими терминами;
читать и записывать примеры со знаками «+», «-», «=»;
учиться видеть и строить в тетради геометрические фигуры: точки, прямые, кривые, ломаные, вершины;
учиться устанавливать пространственные отношения «больше», «меньше», «равно»; сравнивать пары чисел,
делать выводы о равенствах и неравенствах;
учиться различать понятия «число» и «цифра»;
учиться записывать и решать примеры на сложение и вычитание с числами до 10;
учиться правильно читать и слушать задачи, решать текстовые задачи арифметическим способом;
учиться работать над допущенными ошибками: закреплять полученные знания;
учиться приводить примеры, называть состав числа, называть и проговаривать компоненты сложения;
составлять и заучивать таблицу сложения
правильно соотносить цифры с числом предметов;
знать таблицу сложения и вычитания;
составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения;

Обучающиеся получат возможность научиться (максимальный объем содержания)
 находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их;
 отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и отмечать изменения в задаче при
изменении ее решения;

 учиться правильно исправлять и анализировать ошибки;
 учиться выделять структурные части текстовой задачи, выполнять ее решение арифметическим способом,
составлять краткую запись;
 учиться рассуждать, решать задачи, проговаривая пошаговые действия, используя новый прием вычислений;
 выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые образуются, если на отрезке
поставить одну точку (две точки), не совпадающие с его концами.
 учиться наблюдать, делать выводы, приводить примеры;
 учиться практически применять усвоенные навыки.
Метапредметные УУД
Познавательные УУД











использовать общие приемы решения задач, поиск информации в учебной книге;
осуществлять рефлексию способов и условий действий:
распознавать объекты, выделяя существенные признаки;
использовать общие приемы решения задач: случаи образования чисел первого десятка, установление порядкового
номера объекта, раскрытие связей между числами;
использовать понятия «много», «один»;
узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности: моделирование ситуаций,
требующих сравнения предметов;
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков;
развивать первоначальное умение практического исследования математических объектов;
использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач;
обрабатывать информации, устанавливать аналогии;

 использовать общие приемы решения задач, рассуждать, моделировать способ действия.
Коммуникативные УУД
o формулировать высказывание, задавать вопросы;
o согласовывать позиции и находить общее решение, обучать сотрудничеству;
o адекватно использовать речевые средства для представления результата;
o формулировать свои собственные затруднения, свою собственную позицию;
o осуществлять рефлексию способов и условий действий
o проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач;
o задавать вопросы, просить о помощи одноклассников, формулировать свои затруднения, слушать собеседника;
o договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
o координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;
o определять общую цель и пути ее достижения, осуществлять взаимный контроль
o проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач;
o формулировать свои затруднения, предлагать свою помощь;
o аргументировать свою позицию и корректировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке
общего решения.
Регулятивные УУД
 выполнять учебное задание в соответствии с целью;
 уметь соотносить учебные действия с известным правилом;
 уметь выполнять учебное действие в соответствии с планом;
 применять установленные правила в планировании способа решения;
 удерживать учебную задачу;
 составлять план и последовательность действий;
 вырабатывать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки;









 адекватно воспринимать предложения окружающих по исправлению допущенных ошибок;
 соотносить правильность выбора, выполнения и результата действий с требованием конкретной задачи:
совершенствование навыков счета, сравнение групп предметов;
 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учетом конечного
результата;
 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
 предвидеть возможности получения конкретного результата;
 применять установленные правила в планировании способа решения: пошаговый контроль правильности и
полноты выполнения арифметического действия, плана решения задачи;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно воспринимать предложения окружающих по исправлению своих ошибок.
Личностные УУД
формировать мотивацию учебной деятельности;
формировать внутреннюю позицию школьника на основе его положительного отношения к школе;
формировать самостоятельность и ответственность за свои поступки;
формировать начальные навыки адаптации в новом коллективе;
формировать адекватную самооценку на основе критериев успешности учебной деятельности;
—
формировать умение задавать вопросы;
формировать сознательный образ «хорошего ученика».

Предметные

Метапредметные

Ученик учится:

Регулятивные УУД:

различать предметы по цвету.форме, размеру;

Ученик учится:

понимать соотношения «одинаковые», «разные»;
различать понятия «каждый», «остальные», «все»,
«кроме»; сравнивать группы предметов, употреблять
предлоги в ответах; пользоваться пояснениями со
словами: «прибавил- стало больше; убавил- стало
меньше; стало поровну»;
измерять предметы с помощью условной мерки;
знать понятия: справа – слева; вверху –внизу; спереди
- сзади, в середине, перед, за, между, рядом, один за
другим, внутри – снаружи, далеко – близко, слева
направо;
воспроизводить ряд чисел начиная с любого, отвечая
на вопросы: «сколько?», «который по счёту?»;
раскрашивать, штриховать; писать элементы цифр.
Узнавать в фигурах и окружающих предметах
отрезок, ломаную линию; сравнивать отрезки,
измерять их и чертить;
знать части суток, дни недели, их последовательность;
уметь сравнивать предметы, считать предметы в
различном направлении на слух, по осязанию,

Личностные
Ученик учится:

соблюдать
правила
Принимать учебную задачу урока и осуществлять её решение под поведения на
уроке.
руководством учителя в процессе выполнения учебных действий.
У ученика
Контролировать свои действия при выполнении задания по
формируется
положительное
образцу.
отношение к
Оценивать результаты своей работы на уроке с помощью учителя. школе и учебной
деятельности;
Обозначать оценкурезультатов своей работы на уроке с помощью
потребность
условных обозначений.
сотрудничества со
взрослыми и
Познавательные УУД:
сверстниками;
доброжелательное
Ученик учится:
отношение к
сверстникам,
Анализировать под руководством учителя предметы, сравнивать бесконфликтное
предметы по цвету, форме, группировать по определённым
поведение,
признакам; сравнивать две группы предметов, объединяя
стремление
предметы в пары и опираясь на сравнение чисел в порядке их
прислушиваться к
следования при счёте;
мнению
делатьвывод, в каких группах предметов поровну (столько же), в
одноклассников.
какой группе предметов больше (меньше) и на сколько;
упорядочивать события, располагая их в порядке следования
(раньше, позже, ещё позднее); моделировать разнообразные
расположения объектов на плоскости и в пространстве по их
описанию и описывать с помощью учителя расположение
объектов в пространстве с использованием слов: «вверху, внизу,
слева, справа, за»;классифицировать предметы и числа.

присчитывать по одному с названием итога: «сколько
всего?», «сколько осталось?»; считать предметы до 10;

Коммуникативные УУД:
Ученик учится:
обмениваться мнениями, слушать одноклассников и учителя,
работать в группе.

№
п\п

Дата

Часы

Изучаемая тема

Средства

Форма

Форма

обучения

организации урока

контроля

1-2

2

Счёт предметов.

Набор предметных
картинок.

Урок получения новых
знаний.

Устный опрос.

3-4

2

Пространственные
представления.

Наборное полотно.

Урок получения новых
знаний.

Работа в парах.

5-6

2

Временные представления.

Магнитная доска.

Урок получения новых
знаний.

Самостоятельная
работа.

7-8

2

Сравнение групп предметов.
Отношения «больше»,
«меньше»., «столько же».

Печатные знаки «<», «>», Урок получения новых
«=».
знаний.

Работа в
микрогруппах.

9-12

4

Сравнение групп предметов (на
сколько <, >).

Набор предметных
картинок.

Уроки получения новых
знаний.

Фронтальный
опрос.

13-15

3

Закрепление пройденного.

Магнитная доска.

Уроки закрепления.

Фронтальный
опрос.

Повторение изученного.

Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация (55 ч).
Планируемые результаты
Предметные

Метапредметные

Личностные

Ученик учится:

Регулятивные УУД:

Ученик учится:

Различать понятия «много»,
«один».

Ученик учится:

Соблюдать правила поведения на уроке.

Принимать учебную задачу урока и осуществлять её
решение под руководством учителя в процессе выполнения
учебных действий.

У ученика формируется положительное

Контролировать и оценивать свою работу, её результат,
делать выводы на будущее.

приобретении и расширении знаний и

Работать в группах: составлять план работы,
распределять виды работ между членами группы,
устанавливать сроки выполнения работы по этапам и в
целом, оценивать результат работы.

выполнению заданий

Знать названия чисел.
Образовывать числа из ранее
изученных.
Записывать знаки «+», «-», «=».
Писать числа.
Сравнивать предметы по длине.
Знать состава числа.
Определять кривые и прямые
линий.
Различать ломаные, кривые,
отрезки, прямые.
Сравнивать числа.
Читать и записывать изученные

Соотносить результат проведённого самоконтроля с
целями, поставленными при изучении темы, оценивать их
и делать выводы.
Работать по предложенному учителем плану,
отличатьверно выполненное задание от неверно
выполненного.
Обозначать оценкурезультатов своей работы на уроке с
помощью условных обозначений.

отношение к школе и учебной деятельности;
Проявлять заинтересованность в
способов действий, творческий подход к
потребность сотрудничества со взрослыми и
сверстниками; доброжелательное отношение
к сверстникам, бесконфликтное поведение,
стремление прислушиваться к мнению
одноклассников.

числа.

Познавательные УУД:

Составлять равенства и
неравенства, используя изученные
числа.

Ученик учится:

Знать основные свойства
многоугольников.
Называть число перед данным.
Называть число, следующее за
данным.
Называть числа, пропущенные в
ряду.
Называть числа в строго
определённой последовательности
(прямой и обратной).
Чертить отрезки заданной длины.
Объяснить увеличилось или
уменьшилось число, если к нему +
(-) 1.
Правильно называть порядковые
числа.
Знать термины: «точка», «прямая»,
«отрезок».

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы,
используя учебник, свой жизненный опыт и информацию,
полученную на уроке.
Сравнивать, анализировать результаты сравнения,
обобщать и классифицировать на уровне, доступном для
первоклассника.
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и
группировать такие математические объекты, как числа,
числовые выражения, равенства, неравенства, плоские
геометрические фигуры.
Пользоваться линейкой, как измерительным
инструментом.
Сравнивать отрезки разных по длине,
Актуализировать свои знания для проведения простейших
математических доказательств.
Сравнивать числа.
Владеть прямым и обратным счётом.
Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое
от уже известного, выделять в явлениях существенные и
несущественные, необходимые и достаточные признаки.
Коммуникативные УУД:
Ученик учится:
Строить простые речевые высказывания с использованием

изученных математических терминов.
Оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на
уровне одного предложения или небольшого текста).
Слушать собеседника и вести диалог; готовность признать
возможность существования различных точек зрения и
права каждого иметь свою; излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения.
Договариваться, приходить к общему решению
16-17

2

Понятия «много», «один».
Число и цифра 1

18-19

2

Число и цифра 2.
Как получить число 2.

20-21

2

Число и цифра 3.
Как получить число 3.

Тетради на печатной
основе.

Урок получения новых
знаний.

Фронтальный
опрос.

Набор карточек с
числами.

Урок получения новых
знаний.

Работа в
микрогруппах.

Весёлые задачи для
устного счёта.

Урок получения новых
знаний.

Работа в парах.

22-23

2

Числа 1,2,3. Знаки «+», «-», «=».

Карточки со знаками.

Урок получения новых
знаний.

Графический
диктант.

24-25

2

Число и цифра 4.

Набор предметных
картинок. Тетради на
печатной основе.

Урок получения новых
знаний.

Фронтальный
опрос.

26-27

2

Понятия «длиннее», «короче»,
«одинаковые по длине».

Полоски разной длины.

Урок получения новых
знаний.

Взаимоконтроль.

28-29

2

Число и цифра 5.

Карточки с цифрами.

Урок получения новых
знаний.

Устный опрос.

30-32

3

Числа 1-5. Состав числа 5.

Набор предметных
картинок.

Урок получения новых
знаний.

Фронтальный
опрос.

33-34

2

Точка. Кривая линия. Прямая
линия. Отрезок. Луч.

Карточки с различными
линиями.

Урок получения новых
знаний.

Работа в парах.

35-36

2

Ломаная линия. Звено ломаной.
Вершина ломаной.

Проволока.

Урок получения новых
знаний.

Самостоятельная
работа.

37-38

2

Знаки сравнения: «<», «>», «=».

Карточки с
изображенными на них
знаками сравнения.

Урок закрепления.

Работа по цепочке.

39-40

2

Закрепление изученного.
Проверка знаний.

Карточки с цифрами.

Урок закрепления.

Устный опрос.

41-42

2

Равенство. Неравенство.

Карточки с цифрами и
знаками..

Урок закрепления

Математический
диктант.

43-44

2

Многоугольник.

Набор геометрических
фигур.

Урок получения новых
знаний.

Графический
диктант.

45-48

4

Числа и цифры 6, 7.

Счётный материал.

Урок получения новых
знаний.

Взаимоконтроль.

49-52

4

Числа и цифры 8, 9.

Наборы картинок с
задачами.

Урок получения новых
знаний.

Фронтальный
опрос.

53-54

2

Число 10. Запись числа 10.

Карточки с цифрами.

Урок получения новых

Устный опрос.

знаний.
55-56

2

Числа от 1 до 10. Повторение и
обобщение.

Набор геометрических
фигур.

Уроки закрепления.

Самостоятельная
работа.

57-58

2

Сантиметр. Измерение отрезков
в сантиметрах.

Линейки.

Урок получения новых
знаний.

Графический
диктант.

59-60

2

Увеличение и уменьшение чисел. Счётный материал.

Уроки получения новых
знаний.

Взаимопроверка.

61-64

4

Число и цифра 0.Свойства 0.

Карточки с цифрами.

Урок получения новых
знаний.

Взаимоконтроль.

65-68

4

Закрепление изученного
материала.

Набор предметных
картинок.

Урок закрепления.

Работа в
микрогруппах.

69-70

2

Закрепление изученного.

Набор предметных
картинок.

Контрольный урок.

Самостоятельная
работа.

Проверка знаний.

Сложение и вычитание (95 ч).
Планируемы результаты
Предметные

Метапредметные

Личностные

Ученик учится:

Регулятивные УУД:

Ученик учится:

Прибавлять и вычитать по 1.

Ученик учится:

Принятие внутренней позиции школьника на

Знать варианты получения числа 2.

Актуализировать свои знания для проведения
простейших математических доказательств (в том

уровне положительного отношения к урокам

Использовать название компонентов

математики.

при чтении записей примеров.
Знать понятий «условие», «решение»,
задачи.
Составлять задачи по картинкам.
Знать состав числа «2».
Решать задачи на уменьшение и
увеличение числа на несколько единиц.
Знать состав числа «3».
Чертить отрезки заданной длины, их
сравнивать.
Прибавлять и вычитать разными
способами.
Составлять задачи по картинке.
Прибавлять и вычитать 1,2,3.
Знать таблицы сложения и вычитания с
числом 4.
Знать порядковые числительные.
Знать состав числа 4.
Применять правило перестановки
слагаемых на практике.

числе с опорой на изученные определения, законы
арифметических действий, свойства геометрических
фигур).

Понимание причин успеха и неудач в

Контролировать и оценивать свою работу, её
результат, делать выводы на будущее.

обучающегося. Осознание собственных мотивов

Работать по предложенному учителем плану.
Отличатьверно выполненное задание от неверно
выполненного.

учения.

Работать в группах: составлять план работы,
распределять виды работ между членами группы,
устанавливать сроки выполнения работы по этапам и
в целом, оценивать результат работы.

Признавать собственные ошибки.

собственной учебе.
Принятие и освоение социальной роли
учебной деятельности и личностного смысла
Анализировать свои действия и управлять ими,
сотрудничать со взрослыми и сверстниками.
Принятие нового статуса «ученик», внутренней
позиции школьника на уровне положительного
отношения к школе.

Соотносить результат проведённого самоконтроля с
целями, поставленными при изучении темы,
оценивать их и делать выводы.

Заинтересованность в приобретении и

Работать по предложенному учителем плану.

творческий подход к выполнению заданий.

расширении знаний и способов действий,
Понимание роли математических действий в
жизни человека.

Познавательные УУД:

Признавать собственные ошибки.

Перерабатывать полученную информацию: делать
выводы в результате совместной работы всего класса.

Сопоставлять собственную оценку своей

Сравнивать, анализировать результаты сравнения,
обобщать и классифицировать на уровне, доступном
для первоклассника

деятельности с оценкой её товарищами, учителем.

Знать состав чисел 5,6,7,8,9.
Кратко записывать условие задачи.
Читать примеры, используя
математические термины.
Решать задачи и примеры изученных
видов.

Преобразовывать информацию из одной формы в
другую: составлять математические рассказы и
задачи на основе простейших математических
моделей (предметных, рисунков, схематических
рисунков, схем).
Ориентироваться в своей системе знаний: отличать
новое от уже известного с помощью учителя;
аргументировать собственную точку зрения
Добывать новые знания: находить ответы на вопросы,
используя учебник, свой жизненный опыт и
информацию, полученную на уроке.
Ориентироваться в своей системе знаний: отличать
новое от уже известного с помощью учителя.
Применять знания и способы действий в измененных
условиях.
Отличать верно выполненное задание от неверно
выполненного.
Коммуникативные УУД
Слушать собеседника и вести диалог; готовность
признать возможность существования различных
точек зрения.
Признавать возможность существования различных
точек зрения и права каждого иметь свою; излагать
своё мнение и аргументировать свою точку зрения.

Оформлять свою мысль в устной и письменной речи
(на уровне одного предложения или небольшого
текста).
Конструировать составные высказывания из двух
простых высказываний с помощью логических слов–
связок и определять их истинность.
71-72

2

Прибавить и вычесть 1.

Карточки с цифрами и
знаками.

Урок получения новых
знаний.

Работа в парах.

73-74

2

Прибавить и вычесть число 2.

Набор геометрических
фигур.

Урок получения новых
знаний.

Фронтальный
опрос.

Приемы вычислений.
75-76

2

Слагаемые, сумма.

Наглядный материал.

Урок получения новых
знаний.

Работа у доски.

77-78

2

Задача. Структура задачи
(условие, вопрос). Анализ
задачи.

Наборы картинок с
задачами.

Урок получения новых
знаний.

Математический
диктант.

79-80

2

Составление задач на сложение и Наборы картинок с
вычитание по рисунку, по
задачами.
записи решения.

Урок получения новых
знаний.

Фронтальный
опрос.

81-82

2

Составление таблицы …+2,..-2

Весёлые задачи для
устного счёта.

Урок получения новых
знаний.

Фронтальный
опрос.

83-84

2

Прибавление и вычитание по 2.

Набор геометрических
фигур.

Урок получения новых
знаний.

Фронтальный
опрос.

85-86

2

Решение задач на увеличение
(уменьшение) числа на
несколько единиц.

Наборы картинок с
задачами.

Урок получения новых
знаний.

Взаимопроверка.

87-90

4

Закрепление изученного.
Проверка знаний.

Наборы картинок с
задачами.

Урок повторения.

Работа в парах.

91-94

4

Прибавить и вычесть число 3.
Примеры вычислений.

Карточки с числами и
знаками.

Урок получения новых
знаний.

Устный опрос.

95-96

2

Сравнение длин отрезков.

Линейки.

Урок получения новых
знаний.

Графический
диктант.

97-98

2

Составление таблицы …+3,..-3

Карточки с числами и
знаками.

Комбинированные уроки

Устный опрос.

99-100

2

Закрепление. Сложение и
соответствующие случаи
вычитания.

Карточки с числами и
знаками.

Урок закрепления.

Устный опрос.

101-102

2

Закрепление. Решение задач.

Наборы картинок с
задачами.

Комбинированные уроки

Работа в
микрогруппах.

103-104

2

Решение задач. Дополнение
условия задачи числом,
постановка вопросов.

Наборы картинок с
задачами.

Комбинированные уроки

Фронтальный
опрос.

105-108

4

Закрепление изученного.
Решение задач.

Наборы картинок с
задачами.

Урок повторения.

Работа в парах.

109-112

4

Закрепление и повторение

Карточки для

Урок закрепления.

Работа по цепочке.

изученного материала.

индивидуальной работы.

113

1

Проверочная работа.

Текст проверочной
работы

Контрольный урок.

Самостоятельная
работа.

114

1

Работа над ошибками.

Карточки с числами и
знаками.

Комбинированные уроки

Фронтальный
опрос.

116-119

4

Закрепление. Решение текстовых Весёлые задачи для
задач .
устного счёта.

Урок закрепления.

Работа в
микрогруппах.

120-

4

Закрепление изученного.

Уроки закрепления.

Устный опрос.

123

Карточки с числами и
знаками.
Наборы картинок с
задачами.

124-

3

Повторение и обобщение.
Прибавить и вычесть 1,2,3.

Набор предметных
картинок.

Урок получения новых
знаний.

Устный опрос.

2

Задачи на увеличение числа на
несколько единиц (с двумя
множествами предметов).

Задачи в картинках.

Комбинированный урок.

Фронтальная
проверка.

2

Задачи на уменьшение числа на
несколько единиц.

Задачи в картинках.

Комбинированный урок.

Фронтальная
проверка.

4

Прибавить и вычесть число 4.

Таблица.

Комбинированный урок.

Устный опрос.

126
127128
129130
131134

Приемы вычислений.

Математический

диктант.
135-

2

Задачи на разностное сравнение
чисел.

Магнитная доска.

Комбинированные уроки. Фронтальный
опрос.

2

Составление таблицы +4, …-4.
Решение задач.

Наглядный материал.

Урок изучения нового.

136
137138

Счётные палочки.

Графический
диктант.

139-140

2

Перестановка слагаемых.

Наглядный и
Урок изучения нового.
дидактический материал.

Устный опрос.
Фронтальный
опрос

141-

5

Перестановка слагаемых и ее
применение для случаев
сложения вида ..+5…+6,
..+7,..+8,..+9.

Счётные палочки.

Устный опрос.

Прибавить 5,6,7,8,9.

Наглядный материал.

Составление таблицы.

Счётные палочки.

145

146-

3

148

Комбинированный урок.

Числовая линейка.

Математический
диктант.

Наглядный материал.

Комбинированные уроки. Устный опрос.
Фронтальный
опрос.

Числовая линейка.
149-

2

Решение задач. Закрепление.

Наглядный и
Комбинированные урок.
дидактический материал.

Устный опрос.

3

Связь между суммой и
слагаемыми.

Наглядный материал.

Устный опрос.
Фронтальный
опрос.

150
151153

Комбинированные
уроки.

154-

Связь между суммой и
слагаемыми. Подготовка к
решению задач в 2 действия.

Карточки.

2

Уменьшаемое. Вычитаемое.
Разность. Использование этих
терминов при чтении записей.

Демонстрационный
материал.

Урок изучения нового.

Устный опрос.

4

Закрепление изученного
материала.

Дидактический
материал.

Уроки закрепления.

Фронтальный
опрос.

2

155

156157
158161

Комбинированные уроки. Устный опрос.

Дидактический
материал.

Фронтальный
опрос.

Работа у доски
162

1

Диагностическая работа.

Текст контрольной
работы

Контрольная работа

Проверочная
работа.

163

1

Работа над ошибками

Дидактический материал

Комбинированный урок

Математический
диктант

164-

2

Повторение изученного
материала.

Карточки.

Уроки закрепления.

Устный опрос.

165

Дидактический
материал.

Математический
диктант.

