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Пояснительная записка  

 

 

      Программа создана на основе федерального компонента государственного стандарта начального 

общего образования, Требований к результатам основного общего образования, представленных в 
Федеральном государственном стандарте общего образования второго поколения (2010 г.) и Примерной 

программы по математике  для начальной школы.  

 
     Рабочая программа по русскому языку   для учащихся  1 класса  начального общего образования    

разработана  на основе программы Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России».1-4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций /[М.И. Моро, С.И. 
Волкова, С.В. Степанова и др.]. – 2-е изд. перераб. – М. : Просвещение, 2016. – 124 с. 

 Данная рабочая программа для 1 класса рассчитана на 132 часа (4 часа в неделю) 

  Она  детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 
русского языка, которые определены стандартом второго поколения для основной школы. 

 

I. Содержание учебного предмета «Математика » 1 класс 
Содержание предмета выстраивается на основе универсальности математических способов 

познания закономерностей окружающего мира ( выявление количественных и пространственных 

отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей фактов и явлений), что позволяет формировать у 
учащихся основы целостного восприятия мира и использовать математические способы познания при 

изучении других дисциплин. 
 

Данный курс рассчитан на 132 часа (4 часов в неделю). В работе планируется применять 
следующие формы организации учебных занятий: проект, эксперимент, наблюдение, обобщение, 

анализ и др.; а также основные виды учебной деятельности: работа с учебником, работа в рабочей 

тетрадью. 
 

II. Тематический план: 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные  

и временные представления 

8 

2 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация   28 

3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание  56 

4 Числа от 1 до 20. Нумерация 12 

5 Сложение и вычитание 28 

 

 
Распределение часов по четвертям: 

 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

33 часа 32 часов 33 часов 34 часа 

 
 

III. Предметные результаты обучения.       

     — Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки 

результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 



 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 
диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 

График контрольного списывания,  диктантов, контрольных работ 
 

 Проверочная работа  Контрольная работа 

1 четверть   

2 четверть 1  

3 четверть   

4 четверть  2 

Всего за год: 1 2 



Календарно-тематическое планирование курса математики. 

1 класс 4ч в 1 неделю=132ч за год 
 

№ 

п/п 

Тема Дата 

(план) 

Дата 

(фак) 

Планируемые виды деятельности  

 

 

Предметные результаты Формы учебной 

деятельности 

Виды учебной 

деятельности Вид 

контроля 

 

Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные  и временные представления – 8ч 

 

 

1 Счет предметов (с использованием 

количественных и порядковых 

числительных). 4-5 р/т 3 

03.09  Умение называть числа в порядке их 

следования при счете. 

Фронтальная  

Работа в паре 

Работа по 

учебнику, р/т, со 
счётным 

материалом.  

Текущий  

2. Пространственные представления (вверх, 

вниз, налево, направо, слева, справа). 

 

6-7 р/т 4 

04.09 

 

 Моделировать разнообразные 

расположения объектов на плоскости 
и в пространстве по их описанию и 

описывать расположение объектов с 

использованием слов: вверху, внизу, 
слева, справа, за 

Фронтальная 

Индивидуальная 

 Работа по 

учебнику, р/т, со 
счётным 

материалом. 

Взаимопроверка 

Текущий  

3. Временные представления  «раньше», 

«позже», «сначала», «потом». 

8-9 р/т 5 

 

 

05.09. 

 Уметь сравнивать группы предметов, 
наблюдать, делать выводы, приводить 

примеры 

Фронтальная  
Групповая  

Индивидуальная  

Работа по 
учебнику, р/т 

Текущий  

4. Понятия  «столько же», «больше», 

«меньше» 

10-11р/т 6 

09.09.  Уметь сравнивать группы предметов, 

наблюдать, делать выводы, приводить 

примеры 

Фронтальная   

Индивидуальная  

Работа в паре 

Работа по 

учебнику, р/т, со 

счётным 
материалом. 

Текущий  

5. Сравнение групп предметов. «На сколько 

больше? На сколько  меньше?». 

12-13 

10.09.  Уметь сравнивать группы предметов. 

Использовать знания в практической 

деятельности 

Фронтальная  

Индивидуальная  

Работа по 

учебнику, р/т, со 

счётным 
материалом. 

Текущий  

6. Уравнивание предметов и групп 

предметов. На сколько больше, на 

сколько меньше. 

 

14-15  р/т 7 

11.09  Уметь сравнивать и уравнивать 

предметы и группы  предметов с 
помощью составления пар, знать 

названия  и последовательность чисел 

от 1до 20. 

Фронтальная  

Индивидуальная  

Работа по 

учебнику, р/т, со 
счётным 

материалом. 

Текущий  

7. Закрепление по теме «Пространственные 

и временные представления». 

Стр. 16-17 р/т 8 

12.09  Моделировать разнообразные 
расположения объектов на плоскости 

и в пространстве.  

Фронтальная 
работа 

Работа в парах 

Работа по 
учебнику. 

Текущий  



8. Закрепление по теме «Пространственные 

и временные представления». 

стр. 18-20» 

16.09  Умение описывать взаимное 
расположение предметов в 

пространстве и на плоскости. 

Фронтальная 
работа 

Работа по 
учебнику. 

Самостоя
тельная  

работа 

 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация – 28ч  

9. Много. Один. Число 1. Письмо цифры 1. 

22-23 р/т 9 

 

17.09  Знать название ипоследовательность 
чисел от 1 до 20, уметь соотносить 

число 1 и цифру 1, сравнивать 

группы предметов «один и много». 

Фронтальная  
Индивидуальная 

Работа по 
учебнику, р/т, со 

счётным 

материалом 

Текущий  

10. Число 2. Письмо цифры 2. 

 

 24-25 р/т  9 

 

18.09  Знать название и 
последовательность чисел от 1 до 20, 

уметь соотносить число 2 и цифру 2, 

сравнивать группы предметов 
«один» и «много». 

Фронтальная  
Индивидуальная 

Работа по 
учебнику, р/т, со 

счётным 

материалом 

Текущий  

11. Число 3. Письмо цифры 3. 

 

26-27 р/т 10 

19.09  Знать название и 

последовательность чисел от 1 до 20, 
уметь соотносить число 3 и цифру 3. 

Фронтальная 

работа. 
Работа в паре. 

Работа по 

учебнику, р/т, со 
счётным матер. 

Текущий  

12. Знаки «плюс» (+), «минус» (-), «равно» 

(=). Составление и чтение равенств. 

28-29 

23.09  Уметь записывать в виде примера (с 

использованием знаков +, -, =) 

случаи образования чисел 

Фронтальная  

Индивидуальная  

 Работа по 

учебнику, со 

счётным матер. 

Текущий  

13. Число 4. Письмо цифры 4. 

 

30-31 р/т 11 

 

24.09  Уметь использовать знаки +, -, =, 

уметь читать и составлять числовые 

записи, уметь соотносить число 4 и 
цифру 4. 

Фронтальная. 

Индивидуальная  

Работа по 

учебнику, р/т, со 

счётным 
материалом 

Самостоят

ельная 

работа  

 

14. Понятия «длиннее», «короче», 

«одинаковые по длине». 

32-33 р/т 12 

25.09  Уметь сравнивать объекты по длине. Фронтальная  Работа по 

учебнику, р/т 

Текущий  

15. Число 5. Письмо цифры 5. 

 

34-35 р/т 13 

 

26.09  Уметь сравнивать любые два числа в 

пределах изученного. Записывать 

результат сравнения чисел, 
используя соответствующие знаки, 

уметь соотносить число 5 и цифру 5. 

Фронтальная 

Индивидуальная  

Работа по 

учебнику, р/т, с 

дидактическим 
материалом.  

Текущий  

16. Числа от 1 до 5.Состав числа 5. 

 

36-37 р/т 14 

 

30.09 . Знать состав числа 5 из двух 

слагаемых. Сравнивать любые два 
числа от 1 до 5. 

Фронтальная 

Индивидуальная 
Работа в паре. 

Работа по 

учебнику  

Текущий  

17. Закрепление по теме « много. Один. 

Числа от 1 до 5» 

Стр 38-39 

01.10   Знать состава чисел, навык прямого 

и обратного счета (от1 до5 и то5до1). 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа по 

учебнику. 

Самостоят

ельная 
работа 

 

18. Точка. Кривая линия. Прямая линия. 

Отрезок. Луч. 

40-41 р/т 15 

02.10  Уметь различать геометрические 

фигуры. Знать понятия «линия», 
«точка», «прямая», «отрезок» 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа по 

учебнику, р/т 

Текущий  



19. Ломаная линия. Звено ломаной. 

Вершины. 

Стр. 42-43 р/т16 

 

03.10  Уметь составлять с вопросом по 
схеме и записи. 

Знать понятия «линия», «точка», 

«прямая», «отрезок» 

Фронтальная  
Индивидуальная  

Работа по 
учебнику, р/т 

Текущий  

20. Состав чисел от  2 до 5. 

 

Стр. 44-45 р/т/ 17 

07.10   Знать состава чисел, навык пря-мого 
и обратного счета (от1до5 и то5до1). 

Уметь выбирать ед отрез. 

Фронтальная  
Индивидуальная  

Работа в паре. 

Работа по учеб, 
р/т ,с дидактич. 

материалом. 

Текущий  

21. Знаки сравнения > «больше», < 

«меньше», = «равно». 

 

46-47 р/т 18 

08.10  Уметь записывать результат 
сравнения чисел. 

Фронтальная  
Индивидуальная  

Работа в паре. 

Работа по 
учебнику, р/т,с 

дидактическим 

материалом. 

Текущий  

22. «Равенство», «неравенство» 

 

48-49 р/т 19 

09.10  Уметь сравнивать выражения. Фронтальная 
работа. 

Индивидуальная  

Работа по 
учебнику, р/т, по 

карточкам.  

Текущий  

23. Многоугольники. Виды многоугольников. 

 

50-51 р/т  20 

  

10.10  Знать все случаи образования чисел 
первого пятка в результате сложения 

двух чисел; все случаи состава чисел 

3-5 из двух слагаемых. 

Фронтальная 
Индивидуальная 

Работа по 
учебнику, р/т. 

Текущий  

24. Числа 6,7. Письмо цифры 6. 

 

52-53 р/т  21 

  

14.10  Уметь сравнивать любые два числа в 
пределах изученного. Записывать 

результат сравнения чисел, 

используя соответствующие знаки, 
уметь соотносить число 6 и цифру 6. 

Фронтальная 
Индивидуальная   

Работа в паре. 

Работа по 
учебнику, р/т со 

счётным 

материалом. 

Текущий  

25. Числа 6,7. 

 Письмо цифры 7. 

54-55 р/т 21 

 

15.10  Знать, что каждое из чисел от 7 до 10 

может быть получено не только 

прибавлением (вычитанием) 1, но и 
другим способом. 

Фронтальная  

Индивидуальная  

Работа по 

учебнику, р/т с 

дидактическим 
материалом. 

Самостоят

ельная 

работа   

 

26. Числа 8,9. Письмо цифры 8. 

 

56-57 р/т 22 

16.10  Знать состав изученных чисел. Фронтальная 

Индивидуальная  
Работа в паре. 

Работа по 

учебнику 

Текущий  

27. Числа 8,9. Письмо цифры 9. 

 

58-59 р/т 22 

 

17.10  Название и запись цифрой 

натуральных чисел от 1 до 9, знать 

порядковое место чисел в 
натуральном ряде. 

Фронтальная  

Индивидуальная  

Работа по учеб-

нику. Работа в 

тетради.  

Текущий  

28. Число 10. Запись числа 10. 

 

60-61 р/т 23 

 

21.10  Знать правило образования числа 10, 

случаи состава числа 10, знать 
порядковое место чисел в 

натуральном ряде. 

Фронтальная  

Индивидуальная. 

Работа по 

учебнику, р/т, с 
дидактическим 

материалом. 

Текущий  

29. Числа от 1 до 10. Закрепление изученного 

материала. 

62-63 

22.10  Уметь различать многоугольники 

знать порядковое место чисел в 
натуральном ряде. 

Фронтальная  

Индивидуальная  
Работа в паре. 

Работа по 

учебнику 

Самостоят

ельная 
работа. 

 



30. Наш проект: «Математика вокруг нас. 

Числа в загадках, пословицах и 

поговорках».  64-65 

23.10  Отбирать загадки, пословицы и 
поговорки, содержащие числа. 

Групповая работа. Сообщения 
учащихся. 

Проект  

31. Сантиметр – единица измерения длины. 

 

66-67 р/т24 

24.10  Знать единицы длины, правило 

образования чисел первого десятка: 
прибавлением 1. 

Фронтальная 

Индивидуальная  

Работа по 

учебнику, р/т 

Текущий  

32. Увеличение  и уменьшение чисел. 

Измерение длинны отрезков с помощью 

линейки. 

68-69 р/т 25 

05.11  Уметь записывать в виде примера (с 

использованием знаков +, -, =) 
случаи образования чисел, 

увеличивать  и уменьшать на 1,  

Фронтальная  Работа по 

учебнику, р/т, 

Текущий  

33. Число  0. Письмо цифры 0. 

 

70-71 р/т 26 

 

06.11  Знать место числа 0 в числовом ряду, 

знать, что при вычитании из числа 
его самого получается нуль. 

Фронтальная  

Индивидуальная  
Работа в паре. 

Работа по учеб, 

р/т, Игра« 
Круговые 

примеры». 

Текущий  

34. Сложение с нулём. Вычитание нуля. 

 

72-73 

07.11  Уметь моделировать действия 
вычитания и сложения, записывать 

числовые равенства. 

Фронтальная  
Индивидуальная  

Работа в паре. 

Работа по 
учебнику, р/т, 

Игра «Цепочка». 

Текущая    

35. Закрепление по теме « Числа от 1 до 10. 

Число 0». 

 

74-75 

11.11  Последовательность натуральных 

чисел от 1 до 10. Состав чисел от 1 
до 10, уметь строить отрезки и 

геометрические фигуры. 

Фронтальная 

Индивидуальная  

Работа по 

учебнику. 

Текущая    

36.  

Закрепление по теме « Числа от 1 до 10. 

Число 0». 

76-78 

12.11  Знать название и 
последовательность чисел от 1 до 10; 

уметь сравнивать группы предметов 

с помощью составления пар, читать, 

записывать в пределах 10 

Фронтальная 
Индивидуальная  

Работа в паре. 

Работа по 
учебнику, р/т, с 

дидактическим 

материалом. 

Самостоят
ельная 

работа. 

 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (56 ч.) 

37. Знаки + (плюс) , – (минус), = (равно). 

Случаи сложение и вычитания вида +1-1 

80-81 

р/т  29 

13.11  Уметь пользоваться математической 

терминологией: «прибавить», 
«вычесть», «увеличить», «плюс», 

«минус». 

Фронтальная 

Индивидуальная  
Работа в паре. 

Работа по 

учебнику, р/т, 
Игра « Круговые 

примеры». 

Текущий  

38. Случаи сложения и вычитания вида 

+1+1;-1-1. 

82-83 р/т 30 

14.11  Уметь выполнять сложения вида □ 

+1; измерять и сравнивать длину 
отрезков. 

Фронтальная 

Индивидуальная  
Работа в паре. 

Работа по 

учебнику, р/т, 
Игра « Лесенка». 

Текущий  

39. Случаи сложения и вычитания вида +2;  -

2 

 

84-85 р/т 31 

 

18.11  Уметь выполнять сложения вида □ -

2; сравнивать число и числовое 

выражение. Уметь пользоваться 
математической терминологией: 

«прибавить», «вычесть», 

«увеличить», «плюс», «минус», 
«слагаемое», «сумма» 

Фронтальная 

Индивидуальная  

Работа в паре 

Работа по 

учебнику, р/т, 

Игра « 
Цепочка». 

Текущий  



40. Слагаемые. Сумма. 

 

86-87 р/т 32 

 

19.11  Уметь решать примеры примерами 
вида □ +2, □ -2, чертить и измерять 

длину отрезка. 

Фронтальная 
Индивидуальная  

Работа в паре. 

Работа по 
учебнику, р/т, 

Игра « Круговые 

примеры». 

Текущий  

41. Задача (условие, вопрос). 

 

88-89 р/т 33 

 

20.11  Уметь пользоваться математической 
терминологией: «прибавить», 

«вычесть», «увеличить», «плюс», 

«минус», «слагаемое», «сумма». 

Фронтальная 
Индивидуальная  

Работа по 
учебнику, р/т 

Текущий  

42. Составление задач на сложение и 

вычитание по рисунку, по записи 

решения. 

 

90-91 р/т 34 

 

21.11  Уметь отличать задачу от других 

текстов, правильно читать и слушать 

задачи, представлять ситуацию, 

описанную в задаче, выделять 
условие задачи и её вопрос. 

Фронтальная 

Индивидуальная  

Работа в паре. 

Работа по 

учебнику, р/т, 

Игра « 

Цепочка». 

Текущий  

43. Случаи сложения и вычитания вида +2; -

2.Составление и заучивание таблиц. 

 

92-93 р/т 35 

25.11  Уметь правильно читать и слушать 
задачи, представлять ситуацию, 

описанную в задаче, выделять 

условие задачи и её вопрос 

Фронтальная 
Индивидуальная 

Работа по 
учебнику, р/т, 

Текущий  

44. Прибавить и вычесть число 2. 

Составление и решение задач. 

 

94-95 р/т 36 

26.11  .Уметь прибавлять и вычитать 2, 
уметь анализировать текст задачи. 

Фронтальная 
Индивидуальная  

Работа в паре. 

Работа по 
учебнику, р/т, 

Игра Цепочка». 

Текущая    

45. Решение задач на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц. 

96-97 

27.11  Знать состав чисел, уметь 

анализировать текст задачи. 

Фронтальная  

Индивидуальная  

Работа по 

учебнику, р/т, с 

геометрическим 

материалом. 

Текущий  

46. Закрепление по теме « Числа от 1 до 10. 

Сложение и вычитание» 

98-99 

28.11  Уметь применять навык прибавления 

и вычитания 1,2,3 к любому числу в 

пределах 10, решать простые задачи 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа по 

учебнику. 

Текущий  

47. Закрепление по теме « Числа от 1 до 10. 

Сложение и вычитание» 

100 

02.13  Знать состав чисел, уметь 

анализировать текст задачи. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа в паре. 

Работа по 

учебнику, р/т, 

Игра « Круговые 

примеры». 

Текущий  

48 Закрепление по теме « Числа от 1 до 10. 

Сложение и вычитание» 

101 

03.12  Знать состав чисел, уметь 

анализировать текст задачи. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа по 

учебнику, р/т, 

Самостоят

ельная 

работа 

 

49. Закрепление по теме «Составление задач 

на сложение и вычитание» 

 

102-103 

 

04.12  Уметь пользоваться математической 

терминологией: «прибавить», 

«вычесть», «увеличить», «плюс», 

«минус», «слагаемое», «сумма» 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа по 

учебнику. 

Текущий  



50 Случаи сложения и вычитания вида +3;  -

3.                                                      

104-105 

05.12  Уметь прибавлять и вычитать число 
3 по частям. Приёмы вычислений: 

прибавление (вычитание) числа по 

частям, вычитание на основе знания 

соответствующего случая сложения. 

Фронтальная 
Индивидуальная 

Работа в паре. 

с Работа по 
учебнику, р/т,  

дидактическим 

материалом. 

Текущий  

51. Случаи сложения и вычитания вида +3;  -

3. 

106-107 

09.12  Знать состав числа чисел от 3 до 10. 

Уметь выполнять вычисления 

вида …+3, …-3. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа в паре. 

Работа по 

учебнику, р/т, 

Игра «Цепочка». 

Текущий  

52 Сравнение длин отрезков. 

 

108-109 

10.12  Уметь прибавлять и вычитать число 

3 по частям. Приёмы вычислений: 

прибавление (вычитание) числа по 

частям, вычитание на основе знания 
соответствующего случая сложения. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа по 

учебнику, р/т 

Текущая    

53. Случаи сложения и вычитания вида +3; -

3.Составление и заучивание таблиц. 

11-111 

 

11.12  Знать состав числа чисел от 3 до 10. 

Уметь выполнять вычисления 
вида …+3, …-3. 

Фронтальная 

Индивидуальная 
Работа в паре. 

Работа по 

учебнику, р/т, с 
г-им материал. 

Текущий  

54. Случаи сложения и вычитания вида +3; -

3.Составление и решение задач. 

112-113 

12.12  Знать математические термины: 

«задача», «условие», «решение», 
«ответ» 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа по 

учебнику, р/т 

Текущий  

55. Решение задач изученных видов. 

 

114-115 р/т 42 

 

16.12  Уметь прибавлять и вычитать число 

3 по частям. Приёмы вычислений: 
прибавление (вычитание) числа по 

частям, вычитание на основе знания 

соответствующего случая сложения. 

Фронтальная 

Индивидуальная 
Работа в паре. 

Работа по 

учебнику, р/т, по 
карточкам. 

Взаимопроверка. 

Текущий   

56. Решение задач изученных видов. 

 

116-117, р/т 43 

17.12  Решение задач в одно действие на 
сложение и вычитание (на примере 

краеведческого материала). Знать 

таблицу сложения и вычитания -3. 

Фронтальная 
Индивидуальная 

Работа по 
учебнику, р/т 

Текущий  

57. Закрепление по теме « Прибавить и 

вычесть число 3». 

 

118-119 

18.12  Уметь представлять числа в 

пределах 10 в виде суммы двух 

слагаемых. 

Уметь решать логические задачи. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа по 

учебнику. 

Текущий  

58. Повторение пройденного. Решение задач. 

 

120 

 

19.12  Уметь выполнять навыки счета  вида 

□+-1,□+-2, □+-3.Знать таблицу 

сложения и вычитания числа 2,3. 
Уметь решать текстовые задачи 

арифметическим способом.     

Фронтальная 

Индивидуальная  

Работа в паре. 

Работа по 

учебнику. Работа 

в тетради. 
Игра «Цепочка». 

Текущий  

59. Повторение пройденного.  Решение задач. 

121 

24.12  Знать математические термины: 

«задача», «условие», «решение», 
«ответ». 

Фронтальная 

Индивидуальная  

Работа по 

учебнику, р/т 

Текущий  



60. Проверочная работа за 1 полугодие. 

 

126-127 

24.12  Уметь выполнять навыки счета  вида 
□+-1,□+-2, □+-3.Знать таблицу 

сложения и вычитания числа 2,3. 

Уметь решать текстовые задачи 

арифметическим способом.     

Индивидуальная 
работа. 

Работа по 
учебнику. 

Тест 
 

 

61. Работа над ошибками. Решение задач. 

122 

 

25.12  Знать состав изученных чисел, 

различать геометрические фигуры. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа по 

учебнику, р/т 

Текущая    

62 Решение задач.123 

 

26.12  Уметь пользоваться математической 

терминологией: «прибавить», 

«вычесть», «увеличить», «плюс», 

«минус», «слагаемое», «сумма».  

Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа по 

учебнику, р/т 

Текущий  

63. Решение задач. 

 

124-125 

 

13.01  Уметь пользоваться математической 

терминологией: «прибавить», 

«вычесть», «увеличить», «плюс», 
«минус», «слагаемое», «сумма». 

Уметь решать задачи на увеличение 

числа на несколько единиц. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа в паре. 

Работа по 

учебнику, р/т, 

Игра «Цепочка». 

Текущий  

64. Решение задач и выражений. 

 

р/т 40. 

14.01  Уметь представлять числа в 
пределах 10 в виде суммы двух 

слагаемых, одно из которых равно 1, 

2 и 3. 

Фронтальная 
Индивидуальная 

Работа в 
тетради. 

Текущий  

65. Повторение пройденного. Вычисления 

вида ± 1, 2, 3 

 

4-5 р/т 3-4 

15.01  Уметь решать задачи 

арифметическим способом, знать 

состав чисел, уметь вычитать и 

прибавлять 4. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа в паре. 

Работа по 

учебнику, р/т, 

Игра «Цепочка». 

Текущий  

66. Задачи на увеличение числа на несколько 

единиц (с двумя множествами предметов) 

 

6 р/т 5 

16.01  Уметь находить в тексте условие и 

вопрос, анализировать готовую 

схему, устанавливать зависимость 
между величинами. 

Фронтальная 

работа. 

Работа в паре. 

Работа по 

учебнику. Работа 

в тетради. 
 

Текущий  

67. Задачи на уменьшение числа на 

несколько единиц (с двумя множествами 

предметов). 

 

7 р/т 6 

20.01  Уметь находить в тексте условие и 

вопрос, анализировать готовую 

схему, устанавливать зависимость 
между величинами. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа в паре. 

с Работа по 

учебнику, р/т, 

дидактическим 
материалом. 

Текущий  

68. Прибавить и вычесть число 4. Приемы 

вычисления. 

8 

21.01  Знать таблицу сложения 
однозначных чисел, решать задачи 

арифметическим способом. 

Фронтальная 
Индивидуальная 

Работа по 
учебнику, р/т, 

Текущий  

69. Прибавить и вычесть число 4. Решение 

задач. 

9 р/т 7 

22.01  Знать таблицу сложения 

однозначных чисел, решать задачи 
арифметическим способом. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа по 

учебнику, р/т, 

Текущий  



70 Задачи на разностное сравнение чисел 

 

10-11 

23.01  Уметь находить в тексте условие и 
вопрос, анализировать готовую 

схему, устанавливать зависимость 

между величинами. 

Фронтальная 
Индивидуальная 

Работа в паре. 

Работа по 
учебнику, р/т,с 

дидактическим 

материалом. 

Текущий  

71 Прибавить и вычесть число 4. 

Составление и заучивание таблиц. 

12 р/т 7 

27.01  Составлять таблицу сложения с 
числом 4; прибавлять (вычитать) 

числа по частям, по линейке 

Фронтальная 
Индивидуальная 

Работа в паре. 

Работа по 
учебнику, р/т, со 

счётным матер. 

Текущий  

72 Прибавить и вычесть число 4. Решение 

задач. 

13 

28.01  Составлять таблицу сложения с 
числом 4; прибавлять (вычитать) 

числа по частям, по линейке 

Фронтальная 
Индивидуальная  

Работа по 
учебнику, р/т 

Текущий  

73 Перестановка слагаемых. 

 

14 

29.01  Знать правило о том, что от 

перестановки слагаемых сумма не 
изменится, умения  прибавлять и 

вычитать 1, 2, 3, 4 разными способ. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа по 

учебнику, р/т 

Текущий  

74 Перестановка слагаемых.  Прибавить 

числа 5, 6, 7, 8, 9. 

15 

30.01  Уметь пользоваться математической 
терминологией. 

 

Фронтальная 
Индивидуальная  

 Работа по 
учебнику, р/т 

Текущий  

75. Перестановка слагаемых.  Прибавить 

числа 5, 6, 7, 8, 9. Составление таблицы 

сложения. 

 

16 р/т 9 

03.02  Знать таблицу сложения 

однозначных чисел. 
 

Фронтальная 

индивидуальная  

 Работа по 

учебнику, р/т 

Текущий  

76 Состав чисел первого десятка. 

 

17 

 

04.02  Уметь представлять числа в 

пределах 10 в виде суммы двух 

слагаемых, одно из которых равно 1, 

2, 3, 4, 5. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа по 

учебнику, р/т 

Текущий  

77. Состав числа 10. Решение задач. 

 

18-19 

 

05.02  Иметь представление о задаче, о 

структурных компонентах текстовых 

задач (условие, вопрос, решение, 
ответ). 

Фронтальная 

Индивидуальная  

Работа по 

учебнику, р/т 

Текущий   

78. Повторение пройденного. Состав числа 

10.  Решение задач. 

22-23 р/т 12 
  

06.02  Уметь решать задания с 

высказываниями, содержащие 

логические связки «все», «если…, 
то…», Знать таблицу сложения и 

вычитания чисел в пределах 10. 

Уметь решать текстовые задачи 
арифметическим способом.     

Фронтальная 

Индивидуальная  

 

Работа по 

учебнику, 

р/т,Игра « 
Цепочка». 

Самостоят

ельная 
 

79. Связь между суммой и слагаемыми. 

 

24-25 

10.02  Уметь правильно читать и слушать 

задачи, представлять ситуацию, 

описанную в задаче, выделять 
условие, вопрос. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа по 

учебнику, р/т 

Текущий  



80. Связь между суммой и слагаемыми. 

 

26-27 р/т 13 

 

11.02  Уметь правильно читать и слушать 
задачи, представлять ситуацию, 

описанную в задаче, выделять 

условие, вопрос. 

Фронтальная 
Индивидуальная 

Работа по 
учебнику, р/т 

Текущий  

81. Решение задач и выражений. 

 

28 р/т/ 14-15 

 

12.02  Уметь правильно читать и слушать 
задачи, представлять ситуацию, 

описанную в задаче, выделять 

условие, вопрос. 

Фронтальная 
Индивидуальная 

Работа в паре. 

Работа по 
учебнику, р/т,по 

карточкам. 

Взаимопроверка. 

Текущий  

82 Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 

29 р/т 16 

 

13.02  Уметь пользоваться математической 

терминологией: «уменьшаемое», 

«вычитаемое», «разность». 

Фронтальная 

Индивидуальная. 

Работа по 

учебнику, р/т 

Текущий  

83. Вычитание из чисел 6, 7. Состав чисел 6. 

7. 

30 р/т 17 

18.02  Знать таблицу сложения 
однозначных чисел. Приёмы 

вычислений: вычитание по частям. 

Фронтальная 
Индивидуальная 

Работа в паре. 

Работа по 
учебнику, р/т, 

Игра «Цепочка». 

Текущий  

84 Вычитание из чисел 6, 7. Состав чисел 6. 

7. 

31 р/т 18 

19.02  Уметь пользоваться изученной 
математической терминологией. 

Знать состав чисел 6,7. 

Фронтальная 
Индивидуальная 

Работа по 
учебнику, р/т 

Текущий  

85 Вычитание из чисел 8, 9. 

Состав чисел 8,9 

32 р/т 19 

20.02  Уметь применять навык прибавления 

и вычитания 1,2,3 к любому числу в 
пределах 10. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа по 

учебнику, р/т, 

Текущий  

86. Вычитание из чисел 8, 9. Решение задач. 

 

33 р/т 19 

02.03  Уметь применять навык прибавления 

и вычитания 1,2,3 к любому числу в 
пределах 10. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа по 

учебнику, р/т 

Текущий  

87. Вычитание из числа 10 

 

34  р/т 20 

 

03.03  Уметь представлять числа в 

пределах 10 в виде суммы двух 

слагаемых, одно из которых равно 1, 
2 и 3. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа по 

учебнику, р/т 

Текущий  

88. Вычитание из чисел 8, 9, 10. Связь 

сложения и вычитания. 

35 

04.03  Уметь пользоваться изученной 

математической терминологией. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа по 

учебнику, р/т, 

Текущий   

89. Единицы  массы - килограмм. 

 

36-37 р/т 21 

 

05.03  Знать единицы массы. Иметь 

представление о задаче, о 

структурных компонентах текстовых 
задач (условие, вопрос, решение, 

ответ). 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа в паре. 

Работа по 

учебнику, р/т, 

Игра « 
Цепочка». 

Текущий  

90. Единица вместимости -литр. 

 

38 р/т 22 

 

 

 

10.03  Знать единицы вместимости. Иметь 

представление о задаче, о 
структурных компонентах текстовых 

задач :условие, вопрос, решение, 

ответ. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа по 

учебнику, р/т 

Текущий  



91 Повторение. Вычитание из чисел 8, 9, 10. 

Связь сложения и вычитания. 

 

39-41 

11.03  Знать таблицу сложения и 
вычитания однозначных чисел. 

Фронтальная 
индивидуальная 

Работа в паре. 

Работа по 
учебнику, р/т, 

Игра «Угадай 

число». 

Текущая    

92. Проверочная работа  по теме «Сложение 

и вычитание чисел первого порядка». 

42-43 

12.03  Уметь представлять числа в 
пределах 10 в виде суммы двух 

слагаемых. 

Индивидуальная 
работа. 

Работа по 
учебнику, р/т 

тест  

Числа от 1 до 20. Нумерация (12) 

93. Устная нумерация чисел от 10 до 20 

 

46-47 р/т 23 

 

16.03  Уметь воспроизводить 
последовательность чисел от 1 до 20 

в порядке возрастания и убывания, 

называть предыдущее и 
последующее числа. 

Фронтальная 
Индивидуальная 

Работа в паре. 

Работа по 
учебнику, р/т, 

Игра «Цепочка». 

Текущий    

94. Образование чисел из одного 

десятка и нескольких единиц 

48-49 р/т 24 

17.03  Уметь представлять числа в 

пределах 10 в виде суммы двух 
слагаемых. 

Фронтальная 

Индивидуальная 
Работа в паре. 

Работа по 

учебнику, р/т, 
Игра «Цепочка». 

Самостоят

ельная 
работа 

 

95. Запись и чтение чисел 

от 11 до 20. 

50 р/т 24 

18.03  Уметь использовать десяток как 

новую единицу счёта. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа по 

учебнику, р/т, 

Текущий  

96 Единица длинны - дециметр. 

51 р/т 25 

19.03  Знать единицу длины. Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа по 

учебнику, р/т 

текущий  

97. Сложение и вычитание вида 10+7, 17-7,  

17-10 

 

52 

19.03  Уметь воспроизводить 

последовательность чисел от 1 до 20 
в порядке возрастания и убывания, 

называть предыдущее и 

последующее числа. 

Фронтальная 

Индивидуальная 
Работа в паре. 

Работа по 

учебнику, р/т,по 
карточкам. 

Взаимопроверка 

Текущий 

98 Сложение и вычитание в пределах 20. 

 

53 

30.03  Уметь использовать десяток как 

новую единицу счёта. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа в паре. 

Работа по 

учебнику, р/т,по 

карточка.  

 Текущий 

99. Повторение пройденного. Сложение и 

вычитание в пределах 20. 

 

56-57 

31.03  Уметь складывать и вычитать числа, 
основываясь на знании разрядного 

состава чисел. 

Фронтальная 
Индивидуальная 

Работа по 
учебнику, р/т 

Текущий  

100 Закрепление по теме « Числа от 1 до 20. 

Нумерация» 

 

58-59 

01.04  Уметь воспроизводить 

последовательность чисел от 1 до 20 

в порядке возрастания и убывания. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа по 

учебнику, р/т 

Самостоят

ельная 

работа 

11 Решение задач и выражений. Сравнение 

именованных чисел. 

 

60 р/т  29 

02.04  Уметь решать задачи на нахождение 

остатка. Уметь складывать и 

вычитать числа, основываясь на 
знании разрядного состава чисел 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа по 

учебнику, р/т 

Текущая   



102 Решение задач и выражений. 

 

61 р/т 30 

06.04  Уметь составлять план решения 
задачи. Знать способ решения задач 

в 1 действие. 

Фронтальная 
Индивидуальная 

Работа по 
учебнику, р/т 

Самостоят
ельная 

работа 

103 Знакомство с составными задачами. 

 

 62 р/т 31 

07.04  Уметь составлять план решения 

задачи. Знать способ решения задач 
в 2 действия. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа по 

учебнику, р/т 

Текущий 

104 Составные задачи. 

 

63 р/т 32 

 

08.04  Знать прием сложения однозначных 

чисел с переходом через десяток. 
Уметь читать, записывать и 

сравнивать числа в пределах 20. 

Фронтальная 

Индивидуальная 
Работа в паре. 

Работа по 

учебнику, р/т, 
Игра «Цепочка». 

Текущий  

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание (28 ) 

105 Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

64-65 р/т 33 

 

09.04  Уметь составлять план решения 
задачи. Знать способ решения задач 

в два действия. 

Фронтальная 
Индивидуальная 

Работа в паре. 

Работа по 
учебнику, р/т 

Игра «Цепочка». 

 Текущий 

106 Случаи сложения +2,  +3. 

 

66 р/т 34 

13.04  Знать прием сложения однозначных 
чисел с переходом через десяток. 

Уметь читать, записывать и 

сравнивать числа в пределах 20.  

Фронтальная 
Индивидуальная 

Работа по 
учебнику, р/т 

Текущий 

107 Случаи сложения  +4. 

 

67 р/т 35 

14.04  Знать прием сложения однозначных 

чисел с переходом через десяток. 

Уметь читать, записывать и 
сравнивать числа в пределах 20.  

Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа по 

учебнику, р/т 

 Текущий 

108 Случаи сложения +5. 

 

68 р/т 35 

15.04  Знать прием сложения однозначных 

чисел с переходом через десяток. 

Уметь читать, записывать и 
сравнивать числа в пределах 20.  

Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа по 

учебнику, р/т 

Текущий 

109 Случаи сложения +6. 

 

69 р/т 36 

 

16.04  Знать прием сложения однозначных 

чисел с переходом через десяток. 
Уметь читать, записывать и 

сравнивать числа в пределах 20. 

Знать способ решения задач в два 

действия. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа по 

учебнику, р/т 

Текущий 

110 Случаи сложения +7. 

 

70 р/т 36 

 

20.04  Знать прием сложения однозначных 

чисел с переходом через десяток. 

Уметь читать, записывать и 
сравнивать числа в пределах 20. 

Решать задачи в2д-я  

Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа по 

учебнику, р/т 

Текущий 



111 

 

 

Случаи сложения +8,  +9. 

 

71 р/т  37 

 

 

 

21.04 

 Знать прием сложения однозначных 
чисел с переходом через десяток. 

Уметь читать, записывать и 

сравнивать числа в пределах 20. 

Знать способ решения задач в два 
действия. 

 
Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа в паре. 

Работа по 
учебнику, 

р/тИгра « 

Цепочка». 

Текущий 
 

112 Таблица сложения 

72 р/т 38 

22.04  Знать таблицу сложения 

однозначных чисел. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа по 

учебнику, р/т 

Текущий 

113 Решение задач и выражений. 

Закрепление вычислительных навыков. 

 

73 р/т 39 
  

23.04  Знать прием сложения однозначных 

чисел с переходом через десяток. 

Уметь читать, записывать и 

сравнивать числа в пределах 20. 
Знать способ решения задач в два 

действия. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа в паре. 

Работа по 

учебнику, р/т 

Игра « 

Цепочка». 

Текущий  

114 Решение задач и выражений. 

Закрепление вычислительных навыков 

76-77 р/т 40 

 

27.04  Знать прием сложения однозначных 
чисел с переходом через десяток. 

Уметь читать, записывать и 

сравнивать числа в пределах 20. 

Знать способ решения задач в два 
действия. 

Фронтальная 
Индивидуальная  

Работа по 
учебнику, р/т 

Текущий   

115 Закрепление по теме «Табличное 

сложение». 

 

78-79 

28.04  Знать прием сложения однозначных 

чисел с переходом через десяток. 
Уметь читать, записывать и 

сравнивать числа в пределах 20. 

Знать способ решения задач в два 

действия. 

Фронтальная 

Индивидуальная  
Групповая  

Работа по 

учебнику, р/т 

Самостоят

ельная 
работа 

116 Приём вычитания с переходом через 

десяток. 

 

80-81 р/т 41 

29.04  Уметь составлять план решения 

задачи. Знать способ решения задач 

в 2 действие. Знать прием 
вычитания числа по частям. 

Фронтальная 

Индивидуальная  

Групповая 

Работа по 

учебнику, р/т 

Текущий 

117 Случаи вычитания: 11-. 

82 р/т 42 

30.04  Уметь решать логические задания. 

Знать прием вычитания числа по 

частям. 

Фронтальная 

Индивидуальная  

Групповая 

Работа по 

учебнику, р/т 

Текущая   

118 Случаи вычитания:12-. 

83 р/т 42 

06.05  Знать прием вычитания 

однозначного числа из двузначного 

с переходом через десяток. 

Фронтальная 

Индивидуальная  

Групповая 

Работа по 

учебнику, р/т 

Текущий 

119 Случаи вычитания:13-. 

84 р/т 43 

07.05  Знать и уметь выполнять случаи 

вычитания 13-. 

Фронтальная 

Индивидуальная  

Работа по 

учебнику, р/т 

Текущий 

120 Случаи вычитания:14-. 

 

85 р/т 43 

12.05  Знать прием вычитания числа по 

частям, закрепление умений решать 
задачи и выражения изученных в. 

Фронтальная  

Работа в паре. 

Работа по 

учебнику, р/т 
Игра «Цепочка». 

Текущий 



121 Случаи вычитания: 15- . 

86 р/т 44 

13.05  Знать и уметь выполнять случаи 
вычитания 15-. 

Фронтальная 
Индивидуальная  

Групповая 

Работа по 
учебнику, р/т 

Текущий 

122 Случаи вычитания: 16- . 

 

87 р/т 44 

14.05  Знать прием вычитания числа по 

частям, закрепление умений решать 
задачи и выражения изученных 

видов. 

Фронтальная 

Индивидуальная  
Групповая 

Работа по 

учебнику, р/т 

Текущая   

123 Случаи вычитания: 

17-, 18-. 

88 р/т 45 

18.05  Знать и уметь выполнять случаи 
вычитания 17- , 18-. 

Фронтальная 
Индивидуальная  

Групповая 

Работа по 
учебнику, р/т 

Текущая   

124 Закрепление по теме «Табличное 

сложение и вычитание». 

 

89 р/т 46 

19.05  Знать названия и 

последовательность чисел от 0 до 
20; название, обозначение действий 

сложения и вычитания; таблицу 

сложения чисел в пределах 10 и 
соответствующие случаи 

вычитания. 

Фронтальная 

Индивидуальная  
Групповая 

Работа по 

учебнику, р/т 

Текущая   

125 Повторение. Табличное сложение и 

вычитание . 92-95 

20.05  Знать названия, последовательность 

чисел от 0 до 20; название, 
обозначение действий сложения и 

вычитания; таблицу сложения чисел  

Фронтальная 

Индивидуальная  
Групповая 

Работа по 

учебнику, р/т 

Самостоят

ельная 
работа 

126 Административная контрольная работа  

 

21.05  Уметь правильно читать задачу, 
слушать задачу, представлять 

ситуацию , описанную в задаче, 

выделять условие задачи и ее 

вопрос. 

Индивидуальная 
работа. 

Работа по 
учебнику, р/т 

Контрольн
ая работа 

127 Работа над ошибками. Закрепление по 

теме «Геометрические фигуры» 

 

100-102 

25.05  Уметь правильно читать задачу, 

слушать задачу, представлять 

ситуацию , описанную в задаче, 
выделять условие задачи и ее 

вопрос. 

Фронтальная 

Индивидуальная  

Работа в паре. 

Работа по 

учебнику, р/т 

Игра « У кого 
больше?» 

Текущая   

128 Проектная работа « математика вокруг 

нас» 

 

98-99 

26.05  Знать таблицу сложения в пределах 

20 и соответствующие случаи 
вычитания. Знать единицы 

вместимости, массы Иметь 

представление о задаче,:условие, 
вопрос, решение, ответ 

Групповая работа. Создание 

альбома « 
Цветники»: 

форма, размер. 

цвет. Узоры и 
орнаменты». 

Проект 

129 Проектная работа « математика вокруг 

нас» 

 

 

27.05  



130 Геометрические фигуры. 

 

 

104-105 

 

28.05  Знать таблицу сложения в пределах 
20 и соответствующие случаи 

вычитания. Знать единицы 

вместимости, массы Иметь 

представление о задаче, о 
структурных компонентах 

текстовых задач: условие, вопрос, 

решение, ответ. 

Фронтальная 
Индивидуальная  

 

Работа по 
учебнику, р/т 

Текущая   

131 Повторение пройденного. « Сложение и 

вычитание» 

106-107 

29.05  Уметь правильно читать задачу, 

слушать задачу, представлять 

ситуацию, описанную в задаче, 

выделять условие задачи и ее 
вопрос. 

Фронтальная 

Индивидуальная  

Работа в паре. 

Работа по 

учебнику, р/т с 

геометрическим 

материалом. 

Текущая   

132 Закрепление по теме « Решение 

составных задач»   108-111 

 

30.05  Знать нумерацию чисел в пределах 

20, таблицу сложения чисел в пр. 10. 

Фронтальная 

Индивидуальная   

Работа по 

учебнику, р/т 

Текущая   

 

 


