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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
урока 

Дата 
Дата 
скор. 

Тема урока 
Основное содержание 

обучения 
Планируемые результаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

1 четверть (31 час) 

 

1 
(1) 

3.09 

 1.Свойства пред-

метов: цвет, фор-

ма, размер, мате-

риал и т.д.  

Анализ и сравнение предме-

тов, выявление и выражение 

в речи признаков сходства и 

различия. 

Использовать приобре-

тённые математиче-

ские знания для вы-

полнения заданий по-

искового и творческого 

характера, выяснения 

пространственных от-

ношений, вычисления, 

сравнения. 

Устанавливать спосо-

бы проверки действий 

сравнения на основе 

взаимосвязи между 

ними.  

Формировать началь-

ные представления 

о роли математики в 

системе знаний. При-

вивать интерес к мате-

матике. Уметь нахо-

дить выход из спорных 

ситуаций при распо-

знавании геометриче-

ских фигур, при срав-

нении предметов по 

цвету, форме и разме-

ру. Развитие способно-

сти к рефлексивной 

оценке собственных 

действий. 

Умение выполнять заданное учебное 

действие, в случае неуспеха грамотно 

фиксировать своё затруднение, анали-

зировать ситуацию, устранять причи-

ны затруднения. 

Овладение навыками смыслового чте-

ния текстов предложенных заданий. 

Формирование специфических для 

математики логических операций 

(сравнение, анализ, аналогия). 

2 
(2) 

4.09 

 2. Свойства пред-

метов. Геометри-

ческие фигуры.  

Чтение, анализ данных таб-

лиц, умение заполнять таб-

лицы на основании заданно-

го правила. Знакомые гео-

метрические фигуры. 

Устанавливать спосо-

бы проверки действий 

сравнения на основе 

взаимосвязи между 

ними. Моделировать 

группы предметов или 

фигур: составление, 

выделение части, срав-

нение.  

 

Прививать интерес к 

математике. Уметь 

находить выход из 

спорных ситуаций при 

распознавании геомет-

рических фигур, при 

сравнении предметов 

по цвету, форме и раз-

меру. Развитие спо-

собности к рефлексив-

ной оценке собствен-

ных действий. 

Умение выполнять заданное учебное 

действие, в случае неуспеха грамотно 

фиксировать своё затруднение, анали-

зировать ситуацию, устранять причи-

ны затруднения. 

Овладение навыками смыслового чте-

ния текстов предложенных заданий. 

Формирование специфических для 

математики логических операций 

(сравнение, анализ, аналогия). 

3 
(3) 

5.09 

 3.Изменение цве-

та и формы. 

Чтение, анализ данных таб-

лиц, умение заполнять таб-

лицы на основании заданно-

го правила. Знакомые гео-

метрические фигуры. 

Моделировать группы 

предметов или фигур: 

составление, выделе-

ние части, сравнение.  

Устанавливать спосо-

бы проверки действий 

Прививать интерес к 

математике. Уметь 

находить выход из 

спорных ситуаций при 

распознавании геомет-

рических фигур, при 

Умение выполнять заданное учебное 

действие, в случае неуспеха грамотно 

фиксировать своё затруднение, анали-

зировать ситуацию, устранять причи-

ны затруднения. 

Овладение навыками смыслового чте-
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сравнения на основе 

взаимосвязи между 

ними. 

сравнении предметов 

по цвету, форме и раз-

меру. Развитие спо-

собности к рефлексив-

ной оценке собствен-

ных действий. 

ния текстов предложенных заданий. 

Формирование специфических для 

математики логических операций 

(сравнение, анализ, аналогия). 

4 
(4) 

9.09 

 4.Изменение раз-

мера. 

Сравнение геометрических 

фигур, различие плоских и 

пространственных фигур. 

Анализ состава групп пред-

метов, сравнение групп 

предметов, выявление и 

выражение в речи призна-

ков сходства и различия. 

Моделировать группы 

предметов или фигур: 

составление, выделе-

ние части, сравнение.  

Устанавливать спосо-

бы проверки действий 

сравнения на основе 

взаимосвязи между 

ними. 

Прививать интерес к 

математике. Уметь 

находить выход из 

спорных ситуаций при 

распознавании геомет-

рических фигур, при 

сравнении предметов 

по цвету, форме и раз-

меру. Развитие спо-

собности к рефлексив-

ной оценке собствен-

ных действий. 

Умение выполнять заданное учебное 

действие, в случае неуспеха грамотно 

фиксировать своё затруднение, анали-

зировать ситуацию, устранять причи-

ны затруднения. 

Овладение навыками смыслового чте-

ния текстов предложенных заданий. 

Формирование специфических для 

математики логических операций 

(сравнение, анализ, аналогия). 

5 
(5) 

10.09 

 5.Составление 

группы по задан-

ному признаку 

 

 

Сравнение геометрических 

фигур, различие плоских и 

пространственных фигур. 

Анализ состава групп пред-

метов, сравнение групп 

предметов, выявление и 

выражение в речи призна-

ков сходства и различия. 

Моделировать группы 

предметов или фигур: 

составление, выделе-

ние части, сравнение.  

Устанавливать спосо-

бы проверки действий 

сравнения на основе 

взаимосвязи между 

ними. 

Прививать интерес к 

математике. Уметь 

находить выход из 

спорных ситуаций при 

распознавании геомет-

рических фигур, при 

сравнении предметов 

по цвету, форме и раз-

меру. Развитие спо-

собности к рефлексив-

ной оценке собствен-

ных действий. 

Умение выполнять заданное учебное 

действие, в случае неуспеха грамотно 

фиксировать своё затруднение, анали-

зировать ситуацию, устранять причи-

ны затруднения. 

Овладение навыками смыслового чте-

ния текстов предложенных заданий. 

Формирование специфических для 

математики логических операций 

(сравнение, анализ, аналогия). 
6 
(6) 

11.09 

 6.Выделение ча-

сти группы (С–1) 

7 
(7) 

12.09 

 7.Сравнение 

групп предметов. 

Знаки = и . 

 

 

Сравнение геометрических 

фигур, различие плоских и 

пространственных фигур. 

Анализ состава групп пред-

метов, сравнение групп 

предметов, выявление и 

выражение в речи призна-

ков сходства и различия. 

Овладевать устной и 

письменной речью при 

записи знаков = и . 

Прививать интерес к 

математике. Уметь 

находить выход из 

спорных ситуаций при 

распознавании геомет-

рических фигур, при 

сравнении предметов 

по цвету, форме и раз-

меру. Развитие спо-

собности к рефлексив-

ной оценке собствен-

Умение выполнять заданное учебное 

действие, в случае неуспеха грамотно 

фиксировать своё затруднение, анали-

зировать ситуацию, устранять причи-

ны затруднения. 

Овладение навыками смыслового чте-

ния текстов предложенных заданий. 

Формирование специфических для 

математики логических операций 

(сравнение, анализ, аналогия). 

 
 
8 
(8) 

 
 
16.09 

 8.Составление 

равных и нерав-

ных групп (С–2) 
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ных действий. 

 

9 
(9) 

17.09 

 9.Сложение групп 

предметов. Знак 

«+». 

Моделирование операции 

сложения. Запись сложения 

групп предметов с помощью 

знаков + и =. Соотношение 

компонентов сложения 

групп предметов с частью и 

целым. Читать равенства. 

Моделировать сложе-

ние групп предметов с 

помощью предметных 

моделей, 

схематических 

рисунков, буквенной 

символики. 

Проявлять интерес к 

изучению темы. Осо-

знание личностного 

отношения к изучению 

данной темы. Наме-

чать самостоятельно 

пути решения выход 

из создавшейся ситуа-

ции. 

Умение анализировать ситуацию, вы-

являть и конструктивно устранять 

причины затруднения при 

моделировании операции сложения 

групп предметов с помощью 

предметных моделей, схематических 

рисунков, буквенной символики. 
10 
(10) 

18.09 

 10.Сложение 

групп предметов 

(С–3) 

11 
(11) 

19.09 

 11.Вычитание 

групп предметов. 

Знак «–»  

Моделирование операции 

сложения и вычитания. 

Запись сложения и 

вычитания групп предметов 

с помощью знаков +, - и =. 

Соотношение компонентов 

сложения и вычитания 

групп предметов с частью и 

целым. Читать равенства. 

Моделировать сложе-

ние и вычитание групп 

предметов с помощью 

предметных моделей, 

схематических 

рисунков, буквенной 

символики. 

Проявлять интерес к 

изучению темы. Осо-

знание личностного 

отношения к изучению 

данной темы. Наме-

чать самостоятельно 

пути решения выход 

из создавшейся ситуа-

ции. 

Умение анализировать ситуацию, вы-

являть и конструктивно устранять 

причины затруднения при 

моделировании операции сложения и 

вычитания групп предметов с 

помощью предметных моделей, 

схематических рисунков, буквенной 

символики. 

12 
(12) 

23.09 

 12.Вычитание 

групп предметов 

(С–4) 

13 
(13) 

24.09 

 13.Связь между 

сложением и вы-

читанием. Выше, 

ниже. 

Применение перемести-

тельного свойства сложения 

групп предметов. Устанав-

ливание пространственно-

временных отношений, 

описывание последова-

тельности событий и 

расположение объектов с 

использованием слов: выше, 

ниже, спереди, сзади, слева, 

справа, раньше, позже. 

Упорядочивать события, 

располагая их в порядке 

следования. 

Овладевать устной и 

письменной речью при 

записи выражений, 

составлении схем. 

Развивать способность 

характеризовать и 

оценивать собствен-

ные математические 

знания и умения. 

Адекватное оценивание результатов сво-

ей деятельности. 

14 
(14) 
 

25.09 

 14.Порядок Упорядочивание объектов, 

устанавливание 

порядкового номера того 

или иного объекта при 

заданном порядке счёта.  

Овладевать устной ре-

чью при счёте до 10 и 

обратно. 

Развивать способность 

характеризовать и 

оценивать собствен-

ные математические 

знания и умения. 

Адекватное оценивание результатов сво-

ей деятельности. 

15 
(15) 

26.09 
 15.Связь между 

сложением и вы-

Устанавливание 

пространст-венно-

Овладевать устной ре-

чью при установлении 

Развивать способность 

характеризовать и 

Адекватное оценивание результатов сво-

ей деятельности. 
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читанием. Рань-

ше, позже (С–5) 

временных отноше-ний, 

описывание последова-

тельности событий и 

расположение объектов с 

использованием слов: выше, 

ниже, спереди, сзади, слева, 

справа, раньше, позже. 

Упорядочивать события, 

располагая их в порядке 

следования. 

пространственно-

временных отношений. 

оценивать собствен-

ные математические 

знания и умения. 

16 
(16) 

30.09 

 16.Контрольная 

работа № 1 

Применение изученных 

способов действий для 

решения задач в типовых и 

поисковых ситуациях. 

Контролировать 

правильность и полноту 

выполнения изученных 

способов действий. 

Умение работать в ин-

формационном поле. 

Умение самостоятель-

но разбирать задание и 

выполнять его, соблю-

дать орфографический 

режим. 

Способность характе-

ризовать и оценивать 

собственные матема-

тические знания и 

умения. 

Адекватное оценивание результатов сво-

ей деятельности. 

17 
(17) 

1.10 

 17.Один–много. 

На, над, под. Пе-

ред, после, между. 

Рядом. 

Соотношение числа «один» 

с понятием «много».  

Овладевать устной и 

письменной речью при 

соотношении понятий 

«один» - «много». 

Проявлять интерес к 

изучению темы. Осо-

знание личностного 

отношения к изучению 

данной темы. Наме-

чать самостоятельно 

пути решения и выхо-

да из создавшейся си-

туации. 

Умение анализировать ситуацию, вы-

являть и конструктивно устранять 

причины затруднения при 

моделировании операции сложения и 

вычитания групп предметов с 

помощью предметных моделей, 

схематических рисунков, буквенной 

символики. 
18 
(18) 

2.10 

 18.Число и цифра 

1. Справа, слева, 

посередине 

Соотношение числа 1 с 

количеством предметов. 

Письмо цифры 1. 

Соотношение цифры и 

числа. 

Овладевать устной и 

письменной речью при 

соотношении числа 1 с 

количеством 

предметов. 

19 
(19) 

3.10 

 19.Число и цифра 

2. Сложение и 

вычитание чисел 

Соотношение числа 2 с 

количеством предметов в 

группе. Образование числа 

прибавлением 1 к 

предыдущему числу. 

Письмо цифры 2.  

Уметь овладевать уст-

ной и письменной ре-

чью при соотношении 

числа 2 с количеством 

предметов в группе. 

Образовывать число 

прибавлением 1 к 

предыдущему числу. 

Проявлять интерес к 

изучению темы. Осо-

знание личностного 

отношения к изучению 

данной темы. Наме-

чать самостоятельно 

пути решения и выхо-

да из создавшейся си-

туации. 

Умение анализировать ситуацию, вы-

являть и конструктивно устранять 

причины затруднения при 

моделировании операции сложения и 

вычитания групп предметов с 

помощью предметных моделей, 

схематических рисунков, буквенной 

символики. 

20 
(20) 

7.10 
 20.Число и цифра 

3. Состав числа 3. 

Соотношение числа 3 с 

количеством предметов в 

группе. Образование числа 

прибавлением 1 к 

Уметь овладевать уст-

ной и письменной ре-

чью при соотношении 

числа 3 с количеством 

Проявлять интерес к 

изучению темы. Осо-

знание личностного 

отношения к изучению 

Умение анализировать ситуацию, вы-

являть и конструктивно устранять 

причины затруднения при 

моделировании операции сложения и 
21 
(21) 

8.10 
 21.Сложение и 
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вычитание в 

пределах 3. Числа 

1-3. 

предыдущему числу. 

Упорядочивание заданных 

чисел, определение места 

числа в последовательности 

чисел от 1 до 3. Письмо 

цифры 3. Соотношение 

цифры и числа.  

предметов в группе. 

Образовывать число 

прибавлением 1 к 

предыдущему числу. 

Запоминать и 

воспроизводить по 

памяти состав числа 3. 

данной темы. Наме-

чать самостоятельно 

пути решения и выхо-

да из создавшейся си-

туации. 

вычитания групп предметов с 

помощью предметных моделей, 

схематических рисунков, буквенной 

символики. 

22 
(22) 

9.10 

 22.Сложение и 

вычитание в 

пределах 3. Числа 

1-3. (С–6) 

23 
(23) 

10.10 

 23.Число и цифра 

4. Состав числа 4. 

Соотношение числа 4 с 

количеством предметов в 

группе. Образование числа 

прибавлением 1 к 

предыдущему числу. 

Упорядочивание заданных 

чисел, определение места 

числа в последовательности 

чисел от 1 до 4. Письмо 

цифры 4. Соотношение 

цифры и числа. Сравнение 

двух групп предметов на 

основе составления пар.  

Уметь овладевать уст-

ной и письменной ре-

чью при соотношении 

числа 4 с количеством 

предметов в группе. 

Образовывать число 

прибавлением 1 к 

предыдущему числу. 

Запоминать и 

воспроизводить по 

памяти состав числа 4. 

Уметь сравнивать две 

группы предметов на 

основе составления 

пар. 

Проявлять интерес к 

изучению темы. Осо-

знание личностного 

отношения к изучению 

данной темы. Наме-

чать самостоятельно 

пути решения и выхо-

да из создавшейся си-

туации. 

Умение анализировать ситуацию, вы-

являть и конструктивно устранять 

причины затруднения при 

моделировании операции сложения и 

вычитания групп предметов с 

помощью предметных моделей, 

схематических рисунков, буквенной 

символики. 

24 
(24) 

14.10 

 24.Сложение и 

вычитание в пре-

делах 4. 

Соотношение чисел 1-4 с 

количеством предметов в 

группе. Состав чисел 3, 4. 

Уметь овладевать уст-

ной и письменной ре-

чью при соотношении 

чисел 2-4 с 

количеством 

предметов в группе. 

Образовывать число 

прибавлением 1 к 

предыдущему числу.  

Проявлять интерес к 

изучению темы. Осо-

знание личностного 

отношения к изучению 

данной темы. Наме-

чать самостоятельно 

пути решения и выхо-

да из создавшейся си-

туации. 

Умение анализировать ситуацию, вы-

являть и конструктивно устранять 

причины затруднения при 

моделировании операции сложения и 

вычитания, при воспроизведении по 

памяти состава чисел. 

25 
(25) 

15.10 

 25.Числовой отре-

зок. 

 

Построение числового 

отрезка. С его помощью 

присчитывать и 

отсчитывать от заданного 

числа одну или несколько 

единиц. Распознавать в 

предметах окружающей 

обстановки изучаемые 

геометрические фигуры, 

Уметь строить 

числовой отрезок. 

Овладение умениями 

распознавать в 

предметах 

окружающей 

обстановки изучаемые 

геометрические 

фигуры, описывать их 

Способность преодо-

левать трудности, до-

водить начатую работу 

до ее завершения. 

Умение работать в информационной 

среде. Владение основными методами 

познания окружающего мира (анализ).  

 

26 
(26) 

16.10 

 26.Числовой отре-

зок. Присчитыва-

ние и отсчитыва-

ние единиц. Сло-
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жение и вычита-

ние в пределах 4 

(С–7) 

описывать их свойства. свойства. 

27 
(27) 

17.10 

 27.Число и цифра 

5. Состав числа 5 

Соотношение числа 5 с 

количеством предметов в 

группе. Образование числа 

прибавлением 1 к 

предыдущему числу. 

Упорядочивание заданных 

чисел, определение места 

числа в последовательности 

чисел от 1 до 5. Письмо 

цифры 5. Соотношение 

цифры и числа. Знакомство 

с новыми геометрическими 

фигурами. 

Уметь овладевать уст-

ной и письменной ре-

чью при соотношении 

числа 5 с количеством 

предметов в группе. 

Образовывать число 

прибавлением 1 к 

предыдущему числу. 

Запоминать и 

воспроизводить по 

памяти состав числа 5.  

Проявлять интерес к 

изучению темы. Осо-

знание личностного 

отношения к изучению 

данной темы. Наме-

чать самостоятельно 

пути решения и выхо-

да из создавшейся си-

туации. 

Умение анализировать ситуацию, вы-

являть и конструктивно устранять 

причины затруднения при 

моделировании операции сложения и 

вычитания, при воспроизведении по 

памяти состава чисел. 

28 
(28) 

21.10 

 28.Сложение и 

вычитание в пре-

делах 5. Паралле-

лепипед, куб, пи-

рамида. 

Соотношение числа 5 с 

количеством предметов в 

группе. Образование числа 

прибавлением 1 к 

предыдущему числу. 

Упорядочивание заданных 

чисел, определение места 

числа в последовательности 

чисел от 1 до 5. Письмо 

цифры 5. Соотношение 

цифры и числа. Знакомство 

с новыми геометрическими 

фигурами. 

Овладение умениями 

распознавать новые 

геометрические фигу-

ры. Овладение основа-

ми математической 

речи. Умение приме-

нять полученные мате-

матические знания для 

решения учебно-

практических задач.  

Способность к самоор-

ганизованности. Уме-

ние преодолевать 

трудности. 

Выполнение учебных действий в раз-

ных формах (работа с моделями). 

 

29 
(29) 

22.10 

 29.Столько же. 

 

 

Использование числового 

отрезка для сравнения 

чисел. 

Овладение основами 

математической речи. 

Умение применять по-

лученные математиче-

ские знания для реше-

ния учебно-

практических задач. 

Способность к самоор-

ганизованности. Спо-

собность преодолевать 

трудности. 

Умение работать в информационной 

среде. Владение основными методами 

познания окружающего мира (анализ). 

30 
(30) 

23.10 

 30.Контрольная 

работа № 2 за 1 

четверть. 

Применение изученных 

способов действий для 

решения задач в типовых и 

поисковых ситуациях. 

Контролировать 

Умение работать в ин-

формационном поле. 

Умение самостоятель-

но разбирать задание и 

выполнять его, соблю-

Способность характе-

ризовать и оценивать 

собственные матема-

тические знания и 

умения. 

Адекватное оценивание результатов сво-

ей деятельности. 
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правильность и полноту 

выполнения изученных 

способов действий. 

дать орфографический 

режим. 

31 
(31) 

24.10 

 31.Числа 1-5. 

 

Соотношение чисел 1-5 с 

количеством предметов в 

группе. Образовывание 

числа прибавлением 1 к 

предыдущему числу. 

Упорядочивание заданных 

чисел, определение места 

числа в последовательности 

чисел от 1 до 5.  

Уметь овладевать уст-

ной и письменной ре-

чью при соотношении 

чисел 1-5 с 

количеством предме-

тов в группе. 

Образовывать число 

прибавлением 1 к 

предыдущему числу. 

Запоминать и 

воспроизводить по 

памяти состав 

изученных чисел.  

Проявлять интерес к 

изучению темы. Осо-

знание личностного 

отношения к изучению 

данной темы. Наме-

чать самостоятельно 

пути решения и выхо-

да из создавшейся си-

туации. 

Умение анализировать ситуацию, вы-

являть и конструктивно устранять 

причины затруднения при 

моделировании операции сложения и 

вычитания при воспроизведении по 

памяти состава чисел. 

2 четверть        (31 час) 

32 
(1) 

5.11 

 32.Знаки > и <. 

Сравнение чисел. 

Сравнение числа в пределах 

5 с помощью знаков >, <, = . 

Сравнение двух групп 

предметов на основе со-

ставления пар. 

Соотношение числа 5 с ко-

личеством предметов в 

группе. Образование числа 

прибавлением 1 к предыду-

щему числу и вычитанием 1 

из последующего числа. 

Упорядочивание заданных 

чисел, определение места 

числа в последовательности 

чисел от 1 до 5.  

Уметь овладевать уст-

ной и письменной ре-

чью при соотношении 

чисел 1-5 с количе-

ством предметов в 

группе. Образовывать 

число прибавлением 1 

к предыдущему числу. 

Запоминать и воспро-

изводить по памяти 

состав изученных чи-

сел.  

 

Проявлять интерес к 

изучению темы. Осо-

знание личностного 

отношения к изучению 

данной темы. Наме-

чать самостоятельно 

пути решения и выхо-

да из создавшейся си-

туации. 

Умение анализировать ситуацию, вы-

являть и конструктивно устранять 

причины затруднения при моделиро-

вании операции сложения и вычита-

ния, при воспроизведении по памяти 

состава чисел. 

33 
(2) 

6.11 

 33.Числа 1−5. 

Сравнение по ко-

личеству с помо-

щью знаков > и <. 

(С–8). 

Сравнение числа в пределах 

5 с помощью знаков >, <, = . 

Сравнение двух групп 

предметов на основе со-

ставления пар. 

Соотношение числа 5 с ко-

личеством предметов в 

группе. Образование числа 

прибавлением 1 к предыду-

Уметь овладевать уст-

ной и письменной ре-

чью при соотношении 

чисел 1-5 с количе-

ством предметов в 

группе. Образовывать 

число прибавлением 1 

к предыдущему числу. 

Запоминать и воспро-

Проявлять интерес к 

изучению темы. Осо-

знание личностного 

отношения к изучению 

данной темы. Наме-

чать самостоятельно 

пути решения и выхо-

да из создавшейся си-

туации. 

Умение анализировать ситуацию, вы-

являть и конструктивно устранять 

причины затруднения при моделиро-

вании операции сложения и вычита-

ния, при воспроизведении по памяти 

состава чисел. 
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щему числу и вычитанием 1 

из последующего числа. 

Упорядочивание заданных 

чисел, определение места 

числа в последовательности 

чисел от 1 до 5.  

изводить по памяти 

состав изученных чи-

сел.  

 

34 
(3) 

7.11 

 34.Число и цифра 

6. Сложение и вы-

читание в преде-

лах 6. 

Сравнение числа в пределах 

6 с помощью знаков >, <, = . 

Сравнение двух групп 

предметов на основе 

составления пар. 

Соотношение числа 6 с 

количеством предметов в 

группе. Образование числа 

прибавлением 1 к 

предыдущему числу и 

вычитанием 1 из 

последующего числа. 

Упорядочивание заданных 

чисел, определение места 

числа в последовательности 

чисел от 1 до 6. Письмо 

цифры 6.  

Уметь овладевать уст-

ной и письменной ре-

чью при соотношении 

чисел 1-6 с 

количеством 

предметов в группе. 

Образовывать число 

прибавлением 1 к 

предыдущему числу. 

Запоминать и 

воспроизводить по 

памяти состав 

изученных чисел.  

 

Проявлять интерес к 

изучению темы. Осо-

знание личностного 

отношения к изучению 

данной темы. Наме-

чать самостоятельно 

пути решения и выхо-

да из создавшейся си-

туации. 

Умение анализировать ситуацию, вы-

являть и конструктивно устранять 

причины затруднения при 

моделировании операции сложения и 

вычитания, при воспроизведении по 

памяти состава чисел. 

35 
(4) 
 

11.11 

 35.Числа и цифры 

1-6. Сложение и 

вычитание в пре-

делах 6. 

 

Соотносить числа 1-6 с ко-

личеством предметов в 

группе. Запоминать и вос-

производить по памяти со-

став чисел 2-6.  

Уметь овладевать уст-

ной и письменной ре-

чью при соотношении 

чисел 1-6 с количе-

ством предметов в 

группе. Образовывать 

число прибавлением 1 

к предыдущему числу. 

Запоминать и воспро-

изводить по памяти 

состав изученных чи-

сел.  

Проявлять интерес к 

изучению темы. Осо-

знание личностного 

отношения к изучению 

данной темы. Наме-

чать самостоятельно 

пути решения и выхо-

да из создавшейся си-

туации. 

Умение анализировать ситуацию, вы-

являть и конструктивно устранять 

причины затруднения при моделиро-

вании операции сложения и вычита-

ния, при воспроизведении по памяти 

состава чисел. 

36 
(5) 
 

12.11 

 36.Точки и линии. Мотивация учащихся на 

изучение темы «Точки и 

линии». 

Уметь различать, изоб-

ражать и называть точ-

ку, прямую и кривую 

линии, замкнутую и 

незамкнутую линии. 

Осознание математи-

ческих составляющих 

окружающего мира. 

Умение работать в информационной 

среде. Владение основными методами 

познания окружающего мира. 

37 13.11  37.Компоненты Мотивировать учащихся на Знать компоненты Осознание личностно- Умение анализировать ситуацию, вы-
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(6) 
 

сложения. изучение темы «Компонен-

ты сложения». 

сложения. Уметь нахо-

дить неизвестные ком-

поненты методом под-

бора. 

го отношения к изуче-

нию данной темы. 

являть и конструктивно устранять 

причины затруднения. 

38 
(7) 
 

14.11 

 38.Области и гра-

ницы. Компонен-

ты сложения. 

Называть компоненты сло-

жения. 

Знать компоненты 

сложения. Уметь нахо-

дить неизвестные ком-

поненты методом под-

бора. 

Осознание личностно-

го отношения к изуче-

нию данной темы. 

Умение анализировать ситуацию, вы-

являть и конструктивно устранять 

причины затруднения. 

39 
(8) 
 

18.11 

 39.Компоненты 

вычитания. (С–9) 

Мотивировать учащихся на 

изучение темы «Компонен-

ты вычитания». 

Знать компоненты вы-

читания. Уметь нахо-

дить неизвестные ком-

поненты методом под-

бора. 

Осознание личностно-

го отношения к изуче-

нию данной темы. 

Умение анализировать ситуацию, вы-

являть и конструктивно устранять 

причины затруднения. 

40 
(9) 

19.11 

 40.Контрольная 

работа № 3. 

Применение изученных 

способов действий для 

решения задач в типовых и 

поисковых ситуациях. 

Контролировать 

правильность и полноту 

выполнения изученных 

способов действий. 

Умение работать в ин-

формационном поле. 

Умение самостоятель-

но разбирать задание и 

выполнять его, соблю-

дать орфографический 

режим. 

Способность характе-

ризовать и оценивать 

собственные матема-

тические знания и 

умения. 

Адекватное оценивание результатов сво-

ей деятельности. 

41 
(10) 

20.11 

 1.Отрезок и его 

части. 

Распознавать в предметах 

окружающей обстановки 

изучаемые геометрические 

фигуры, описывать их свой-

ства. 

Уметь называть отрез-

ки, их части, чертить 

отрезки. 

Осознание личностно-

го отношения к изуче-

нию данной темы. 

Умение анализировать ситуацию, вы-

являть и конструктивно устранять 

причины затруднения. 

42 
(11) 
 

21.11 

 2.Число и цифра 

7. Состав числа 7. 

Мотивировать учащихся на 

изучение темы «Число и 

цифра 7». 

Уметь овладевать уст-

ной и письменной ре-

чью при соотношении 

чисел 1-7 с количе-

ством предметов в 

группе. Запоминать и 

воспроизврдить по па-

мяти состав изученных 

чисел.  

Осознание личностно-

го отношения к изуче-

нию данной темы. 

Умение анализировать ситуацию, вы-

являть и конструктивно устранять 

причины затруднения. 

43 
(12) 
 

25.11 

 3. Состав числа 7. 

Ломаная линия. 

Многоугольник. 

(С–10) 

Мотивировать учащихся на 

изучение темы «Ломаная 

линия. Многоугольник». 

Уметь распознавать и 

изображать отрезок, 

ломаные линии, мно-

гоугольник. 

Прививать интерес к 

предмету «Математи-

ка». Осознание лич-

ностного отношения к 

изучению данной те-

Умение анализировать ситуацию, вы-

являть и конструктивно устранять 

причины затруднения. Адекватно вос-

принимать оценку своей деятельности 

учителем, одноклассниками. 
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мы. 

44 
(13) 

26.11 

 4.Выражения.  Составлять числовые выра-

жения. 

Уметь овладевать уст-

ной и письменной ре-

чью при составлении и 

сравнении выражений. 

Осознание личностно-

го отношения к изуче-

нию данной темы. 

Умение анализировать ситуацию, вы-

являть и конструктивно устранять 

причины затруднения. 

45 
(14) 
 

27.11 

 5.Выражения.  Составлять числовые выра-

жения. 

Уметь овладевать уст-

ной и письменной ре-

чью при составлении и 

сравнении выражений. 

Осознание личностно-

го отношения к изуче-

нию данной темы. 

Умение анализировать ситуацию, вы-

являть и конструктивно устранять 

причины затруднения. 

46 
(15) 
 

28.11 

 6.Выражения. 

Сравнение, сло-

жение и вычита-

ние в пределах 7. 

(С–11) 

Составлять числовые выра-

жения, сравнивать  выраже-

ния, число с выражением и 

выражение с числом. 

Уметь овладевать уст-

ной и письменной ре-

чью при составлении и 

сравнении выражений. 

Прививать интерес к 

предмету «Математи-

ка». Осознание лич-

ностного отношения к 

изучению данной те-

мы. 

Умение анализировать ситуацию, вы-

являть и конструктивно устранять 

причины затруднения. 

47 
(16) 
 

2.12 
 7.Число и цифра 

8. Состав числа 8. 

Мотивировать учащихся на 

изучение темы «Число и 

цифра 8». Упорядочивать 

заданные числа, определять 

место числа в последова-

тельности чисел от 1 до 8. 

Сравнивать две группы 

предметов на основе со-

ставления пар. Письмо изу-

ченных цифр. Запоминать и 

воспроизводить по памяти 

состав чисел 2-8. 

Уметь овладевать уст-

ной и письменной ре-

чью при соотношении 

чисел 1-8 с количе-

ством предметов в 

группе.  

 

Осознание личностно-

го отношения к изуче-

нию данной темы. 

Умение анализировать ситуацию, вы-

являть и конструктивно устранять 

причины затруднения. 

48 
(17) 
 

3.12 

 8.Сложение и вы-

читание в преде-

лах 8. 

49 
(18) 
 

4.12 

 9.Числа 1 – 8. 

Сложение и вы-

читание в преде-

лах 8. (С–12) 

50 
(19) 
 

5.12 

 10.Число и цифра 

9. Состав числа 9. 

Мотивировать учащихся на 

изучение темы «Число и 

цифра 9». Упорядочивать 

заданные числа, определять 

место числа в последова-

тельности чисел от 1 до 9. 

Сравнивать две группы 

предметов на основе со-

ставления пар. Письмо изу-

ченных цифр.  

Уметь овладевать уст-

ной и письменной ре-

чью при соотношении 

чисел 1-9 с количе-

ством предметов в 

группе. Образовывать 

число прибавлением 1 

к предыдущему числу. 

Запоминать и в вос-

производить по памяти 

состав изученных чи-

сел, называя компонен-

ты сложения и вычита-

ния.  

Осознание личностно-

го отношения к изуче-

нию данной темы. 

Умение анализировать ситуацию, вы-

являть и конструктивно устранять 

причины затруднения. 
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51 
(20) 

9.12 

 11.Таблица сло-

жения. Сложение 

и вычитание в 

пределах 9. 

Составлять таблицу сложе-

ния, учитывая закономер-

ность. 

Уметь овладевать уст-

ной и письменной ре-

чью при соотношении 

чисел 1-9 с количе-

ством предметов в 

группе. Образовывать 

число прибавлением 1 

к предыдущему числу. 

Запоминать и воспро-

изводить по памяти 

состав изученных чи-

сел, называя компонен-

ты сложения и вычита-

ния. 

Осознание личностно-

го отношения к изуче-

нию данной темы. 

Намечать самостоя-

тельно пути выхода из 

создавшейся ситуации. 

Умение анализировать ситуацию, вы-

являть и конструктивно устранять 

причины затруднения при вычисле-

нии.  

52 
(21) 

10.12 

 12.Компоненты 

сложения. Зави-

симость между 

компонентами 

сложения. 

Знакомство с названиями 

компонентов и результатов 

действия сложения. 

Знание названий ком-

понентов и результатов 

сложения, правил сло-

жения.  

Соотносить рисунки с 

равенствами на сложе-

ние. Моделировать 

ситуацию, используя 

условные обозначения. 

Составлять равенства 

на сложение, пользу-

ясь предметной моде-

лью. Соотносить гра-

фическую и символи-

ческую модели, поль-

зуясь словами «целое», 

«часть», «отрезок», 

«мерка».  

Умение анализировать ситуацию, вы-

являть и конструктивно устранять 

причины затруднения при вычисле-

нии. 

53 
(22) 

11.12 

 13.Компоненты 

вычитания. Зави-

симость между 

компонентами 

вычитания. 

(С–13) 

Знакомство с названиями 

компонентов и результатов 

действий сложения и вычи-

тания чисел. 

Знание названий ком-

понентов и результатов 

сложения и вычитания, 

правил сложения и вы-

читания чисел без пе-

рехода в другой разряд, 

таблицы сложения и 

вычитания однознач-

ных чисел.  

 

Соотносить рисунки с 

равенствами на сложе-

ние и вычитание. Мо-

делировать ситуацию, 

используя условные 

обозначения. Состав-

лять равенства на сло-

жение и вычитание, 

пользуясь предметной 

моделью. Соотносить 

графическую и симво-

лическую модели, 

пользуясь словами 

Умение анализировать ситуацию, вы-

являть и конструктивно устранять 

причины затруднения. 
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«целое», «часть», «от-

резок», «мерка».  

54 
(23) 

12.12 

 14.Части фигур. 

Соотношение 

между целой фи-

гурой и ее частя-

ми. 

Устанавливать взаимосвязь 

между целой фигурой и её 

частями. Фиксировать эту 

взаимосвязь с помощью 

буквенных равенств. 

Уметь овладевать уст-

ной речью при уста-

новлении взаимосвязи 

между целой фигурой 

и её частями. 

Способность характе-

ризовать и оценивать 

собственные матема-

тические знания и 

умения. 

Умение анализировать ситуацию, вы-

являть и конструктивно устранять 

причины затруднения. 

55 
(24) 

16.12 

 15.Части фигур. 

Соотношение 

между целой фи-

гурой и ее частя-

ми. 

56 
(25) 

17.12 

 16.Число и цифра 

0. Свойства сло-

жения и вычита-

ния с нулем. 

Понимание числа 0 как пу-

стого множества. 

Умение работать в ин-

формационном поле. 

Проявлять интерес к 

изучению темы. Осо-

знание личностного 

отношения к изучению 

данной темы. Наме-

чать самостоятельно 

пути выхода из со-

здавшейся ситуации. 

Умение анализировать ситуацию, вы-

являть и конструктивно устранять 

причины затруднения. 

57 
(26) 

18.12 

 17.Число и цифра 

0. Сравнение с 

нулем. 

58 
(27) 

19.12 

 18.Контрольная 

работа № 4 за 2 

четверть. 

Применение изученных 

способов действий для 

решения задач в типовых и 

поисковых ситуациях. 

Контролировать 

правильность и полноту 

выполнения изученных 

способов действий. 

Умение работать в ин-

формационном поле. 

Умение самостоятель-

но разбирать задание и 

выполнять его, соблю-

дать орфографический 

режим. 

Способность характе-

ризовать и оценивать 

собственные матема-

тические знания и 

умения. 

Адекватное оценивание результатов сво-

ей деятельности. 

59. 
(28) 

23.12 

 19.Сложение и 

вычитание в пре-

делах 9. Кубик 

Рубика. 

Знакомство с головоломкой 

«Кубик Рубика», равные 

фигуры. 

Умение работать в ин-

формационном поле. 

Проявлять интерес к 

изучению темы. Осо-

знание личностного 

отношения к изучению 

данной темы. Наме-

чать самостоятельно 

пути выхода из со-

здавшейся ситуации. 

Умение анализировать ситуацию, вы-

являть и конструктивно устранять 

причины затруднения. 

60 
(29) 

24.12 
 20.Сложение и 

вычитание в пре-

Упорядочивать заданные 

числа, определять место 

числа в последовательности 

Уметь овладевать уст-

ной и письменной ре-

чью при соотношении 

Осознание личностно-

го отношения к изуче-

нию данной темы. 

Умение анализировать ситуацию, вы-

являть и конструктивно устранять 

причины затруднения. 
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делах 9. (С–14) чисел от 1 до 9. Сравнивать 

две группы предметов на 

основе составления пар. 

Письмо изученных цифр.  

чисел 1-9 с количе-

ством предметов в 

группе. Образовывать 

число прибавлением 1 

к предыдущему числу. 

Запоминать и в вос-

производить по памяти 

состав изученных чи-

сел, называя компонен-

ты сложения и вычита-

ния.  

61 
(30) 

25.12 

 21.Равные фигу-

ры. Сложение и 

вычитание в пре-

делах 9.  

Определение равных фигур 

методом наложения друг на 

друга. 

Уметь овладевать уст-

ной речью при уста-

новлении равных фи-

гур. 

Проявлять интерес к 

изучению темы. Осо-

знание личностного 

отношения к изучению 

данной темы. Наме-

чать самостоятельно 

пути выхода из со-

здавшейся ситуации. 

Умение анализировать ситуацию, вы-

являть и конструктивно устранять 

причины затруднения. 

62 
(31) 

26.12 

 22.Равные фигу-

ры. Сложение и 

вычитание в пре-

делах 9. (С–15) 

3 четверть (35 часов) 

63 
(1) 

9.01 

 23.Волшебные 

цифры. Римская 

нумерация. 

Мотивация учащихся на 

изучение темы «Римская 

нумерация». 

Уметь овладевать уст-

ной и письменной ре-

чью при выполнении 

математических зада-

ний.  

Способность характе-

ризовать и оценивать 

собственные матема-

тические знания и 

умения.  

Умение анализировать ситуацию, вы-

являть и конструктивно устранять 

причины затруднения. 

64 
(2) 
 

13.01 

 24.Алфавитная 

нумерация. 

Мотивация учащихся на 

изучение темы «Алфавитная 

нумерация». 

Уметь овладевать уст-

ной и письменной ре-

чью при выполнении 

математических зада-

ний.  

Способность характе-

ризовать и оценивать 

собственные матема-

тические знания и 

умения.  

Умение анализировать ситуацию, вы-

являть и конструктивно устранять 

причины затруднения. 

65 
(3) 

14.01 
 25.Задача. Мотивация учащихся на 

изучение темы «Решение 

задач». 

Прививать интерес к 

предмету, развивать 

устную речь при объ-

яснении хода решения 

задач. 

Оценивать математи-

ческие знания – как 

свои, так и однокласс-

ника. Корректно ука-

зывать на ошибки 

учащихся класса. 

Умение анализировать ситуацию, вы-

являть и конструктивно устранять 

причины затруднения. 
66 
(4) 

15.01 

 26.Решение задач 

на нахождение ча-

сти и целого. 

67 
(5) 

16.01 
 27.Взаимно об-

ратные задачи.   

68 20.01  28.Решение задач 
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(6) на нахождение ча-

сти и целого (С–

16). 

69 
(7) 

21.01 

 29.Разностное 

сравнение чисел 

Определять корректность 

сравнения.  

Уметь овладевать уст-

ной и письменной ре-

чью при выполнении 

математических зада-

ний. 

Оценивать математи-

ческие знания – как 

свои, так и однокласс-

ника. Корректно ука-

зывать на ошибки 

учащихся класса. 

Умение анализировать ситуацию, вы-

являть и конструктивно устранять 

причины затруднения. 

70 
(8) 

22.01 
 30.Задачи на 

сравнение. 

Решение задач на сравне-

ние. 

Уметь овладевать уст-

ной и письменной ре-

чью при выполнении 

математических зада-

ний. 

Оценивать математи-

ческие знания – как 

свои, так и однокласс-

ника. Корректно ука-

зывать на ошибки 

учащихся класса. 

Умение анализировать ситуацию, вы-

являть и конструктивно устранять 

причины затруднения. 
71 
(9) 

23.01 
 31.Задачи на 

сравнение. 

72 
(10) 

27.01 
 32.Задачи на 

сравнение. 

73 
(11) 

28.01 

 33.Решение задач 

на разностное 

сравнение. 

Решение задач на сравне-

ние. Знакомство с взаимно 

обратными задачами. 

Уметь овладевать уст-

ной и письменной ре-

чью при выполнении 

математических зада-

ний. 

Оценивать математи-

ческие знания – как 

свои, так и однокласс-

ника. Корректно ука-

зывать на ошибки 

учащихся класса. 

Умение анализировать ситуацию, вы-

являть и конструктивно устранять 

причины затруднения. 

74 
(12) 

29.01 

 34.Решение задач 

на разностное 

сравнение (С–17). 

75 
(13) 

30.01 

 35.Контрольная 

работа № 5. 

Применение изученных 

способов действий для 

решения задач в типовых и 

поисковых ситуациях. 

Контролировать 

правильность и полноту 

выполнения изученных 

способов действий. 

Умение работать в ин-

формационном поле. 

Умение самостоятель-

но разбирать задание и 

выполнять его, соблю-

дать орфографический 

режим. 

Способность характе-

ризовать и оценивать 

собственные матема-

тические знания и 

умения. 

Адекватное оценивание результатов сво-

ей деятельности. 

76 
(14) 

3.02 
 1.Величины. 

Длина. 

Сравнивать величины по 

длине. Определять 

корректность сравнения. 

Уметь выявлять общий 

принцип измерения 

величины, 

использовать его для 

измерения длины. 

Осознание личностно-

го отношения к изуче-

нию данной темы. 

Умение анализировать ситуацию, вы-

являть и конструктивно устранять 

причины затруднения. 

77 
(15) 

4.02 

 2.Построение от-

резков данной 

длины. 

78 
(16) 

5.02 
 3.Измерение длин 

сторон много-
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угольников. Пе-

риметр (С–18). 

79 
(17) 

6.02 
 4.Величины. 

Масса. 

Сравнивать величины по 

массе. Определять 

корректность сравнения.  

Уметь выявлять общий 

принцип измерения 

величины, 

использовать его для 

измерения массы. 

Осознание личностно-

го отношения к изуче-

нию данной темы. 

Умение анализировать ситуацию, вы-

являть и конструктивно устранять 

причины затруднения при определе-

нии величин. 80 
(18) 

17.02 
 5.Величины. Мас-

са. 

81 
(19) 
 

18.02 

 6.Величины. Объ-

ём.  

Сравнивать величины по 

объёму. Определять 

корректность сравнения.  

Уметь выявлять общий 

принцип измерения 

величины, 

использовать его для 

измерения объёма. 

Измерять вместимость 

сосудов в литрах. 

Осознание личностно-

го отношения к изуче-

нию данной темы. 

Умение анализировать ситуацию, вы-

являть и конструктивно устранять 

причины затруднения. 

82 
(20) 

19.02 
 7.Свойства 

величин. 

Сравнивать величины по 

длине, массе и объёму. 

Определять корректность 

сравнения. 

Уметь выявлять общий 

принцип измерения 

величины. 

Осознание личностно-

го отношения к изуче-

нию данной темы. 

Адекватное оценивание результатов сво-

ей деятельности. 

83 
(21) 

20.02 
 8.Свойства вели-

чин 

84 
(22) 

25.02 
 9.Величины и их 

свойства (С–19) 

85 
(23) 

26.02 

 10.Составные за-

дачи на нахожде-

ние целого (одна 

из частей не из-

вестна) 

Мотивировать учащихся на 

изучение темы «Решение 

задач». 

Уметь овладевать уст-

ной и письменной ре-

чью при выполнении 

математических зада-

ний. 

Способность характе-

ризовать и оценивать 

собственные матема-

тические знания и 

умения. 

Умение анализировать ситуацию, вы-

являть и конструктивно устранять 

причины затруднения. 

86 
(24) 

27.02 

 11.Уравнения. 

Уравнения с 

неизвестными 

слагаемыми. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и 

ход его выполнения. 

Выявлять общие способы 

решения уравнений с 

неизвестным слагаемым.  

Уметь записывать 

построенные способы 

решения уравнений в 

буквенном виде и с 

помощью алгоритмов. 

Мотивация к работе на 

результат. Прививать 

интерес к математике, 

осуществляя знаком-

ство с новым.  

Овладение новыми способами дей-

ствий при решении уравнений на 

нахождение неизвестных слагаемых. 

87 
(25) 

2.03 

 12.Уравнения. 

Уравнения с 

неизвестными 

слагаемыми 

(С–20). 

88 
(26) 

3.03 
 13.Уравнения. 

Уравнения с 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и 

Уметь записывать 

построенные способы 

решения уравнений в 

Мотивация к работе на 

результат. Прививать 

интерес к математике, 

Овладение новыми способами дей-

ствий при решении уравнений на 

нахождение неизвестного 
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неизвестным 

вычитаемым. 

ход его выполнения. 

Выявлять общие способы 

решения уравнений с 

неизвестным вычитаемым. 

буквенном виде и с 

помощью алгоритмов. 

осуществляя знаком-

ство с новым.  

вычитаемого. 

89 
(27) 

4.03 

 14.Уравнения. 

Уравнения с 

неизвестным 

уменьшаемым  

(С–21) . 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и 

ход его выполнения. 

Выявлять общие способы 

решения уравнений с 

неизвестным уменьшаемым. 

Уметь записывать 

построенные способы 

решения уравнений в 

буквенном виде и с 

помощью алгоритмов. 

Мотивация к работе на 

результат. Прививать 

интерес к математике, 

осуществляя знаком-

ство с новым.  

Овладение новыми способами дей-

ствий при решении уравнений на 

нахождение неизвестного 

уменьшаемого. 

90 
(28) 

5.03 
 15.Уравнения.  Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и 

ход его выполнения. 

Уметь записывать 

построенные способы 

решения уравнений в 

буквенном виде и с 

помощью алгоритмов. 

Мотивация к работе на 

результат. Прививать 

интерес к математике, 

опираясь на получен-

ные знания. 

Овладение новыми способами дей-

ствий при решении уравнений. 

91 
(29) 
 

10.03 
 16.Уравнения.  

92 
(30) 

11.03 

 17.Уравнения  

(С–22). 

Применение алгоритма ре-

шения уравнений. 

Уметь комментировать 

решение и выполнять 

проверку решения. 

Мотивация к работе на 

результат. Прививать 

интерес к математике, 

опираясь на получен-

ные знания. 

Освоение алгоритма при решении 

уравнений. 

93 
(31) 

12.03 

 18.Контрольная 

работа № 6 за 3 

четверть. 

Применение изученных 

способов действий для 

решения задач в типовых и 

поисковых ситуациях. 

Контролировать 

правильность и полноту 

выполнения изученных 

способов действий. 

Умение работать в ин-

формационном поле. 

Умение самостоятель-

но разбирать задание и 

выполнять его, соблю-

дать орфографический 

режим. 

Способность характе-

ризовать и оценивать 

собственные матема-

тические знания и 

умения. 

Адекватное оценивание результатов сво-

ей деятельности. 

94 
(32) 

16.03 
 19.Единицы счёта. Исследование ситуаций, 

требующих перехода от 

одних единиц измерения к 

другим. 

Уметь овладевать уст-

ной и письменной ре-

чью при выполнении 

математических зада-

ний. 

Осознание личностно-

го отношения к изуче-

нию данной темы. 

Умение анализировать ситуацию, вы-

являть и конструктивно устранять 

причины затруднения. 
95 
(33) 

17.03 
 20.Укрупнение 

единиц счета. 

96 
(34) 

18.03 
 21.Число 10. Образовывать, называть и 

записывать число 10, 

запоминать его состав, 

сравнивать, складывать и 

вычитать числа в пределах 

10. 

 

Уметь овладевать уст-

ной и письменной ре-

чью при выполнении 

математических зада-

ний. 

Осознание личностно-

го отношения к изуче-

нию данной темы. 

Умение анализировать ситуацию, вы-

являть и конструктивно устранять 

причины затруднения. 

97 
(35) 

19.03 

 22.Число 10. Со-

став числа 10. 

Сложение и вы-

читание в преде-
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лах 10 (С–23) 

4 четверть (33 часа) 

98 
(1) 

30.03 

 23.Составные за-

дачи на нахожде-

ние части (целое 

не известно). 

Мотивировать учащихся на 

изучение темы «Решение 

задач». 

Умение работать в ин-

формационном поле. 

Уметь овладевать уст-

ной и письменной ре-

чью при выполнении 

математических зада-

ний. 

Мотивация к работе на 

результат. Прививать 

интерес к математике, 

опираясь на получен-

ный результат. 

Умение анализировать ситуацию, вы-

являть и конструктивно устранять 

причины затруднения. 

99 
(2) 

31.03 

 24.Счет десятками. 

(С–24)  

Строить графические 

модели чисел, выраженных 

в укрупнённых единицах 

счёта. 

Овладевать устной и 

письменной речью при 

выполнении математи-

ческих заданий. 

Осознание личностно-

го отношения к изуче-

нию данной темы. 

Умение анализировать ситуацию, вы-

являть и конструктивно устранять 

причины затруднения. 

100 
(3) 

1.04 
 25.Круглые числа. 

 

Термин «Круглые числа». Умение работать в ин-

формационном поле 

при выполнении зада-

ний нового типа. 

Осознание личностно-

го отношения к изуче-

нию данной темы. 

Умение анализировать ситуацию, вы-

являть и конструктивно устранять 

причины затруднения. 
101 
(4) 

2.04 
 26.Круглые числа. 

 

102 
(5) 

6.04 

 27.Дециметр. 

(С–25) 

Преобразовывать, 

сравнивать, складывать и 

вычитать длины отрезков, 

выраженных в сантиметрах 

и дециметрах. 

Умение работать в ин-

формационном поле 

при знакомстве с новой 

единицей измерения 

длины. 

Осознание личностно-

го отношения к изуче-

нию данной темы. 

Умение анализировать ситуацию, вы-

являть и конструктивно устранять 

причины затруднения. 

103 
(6) 

7.04 

 28.Счёт 

десятками и 

единицами. 

Строить графические 

модели чисел, выраженных 

в укрупнённых единицах 

счёта. 

Умение работать в ин-

формационном поле 

при выполнении зада-

ний данной темы. 

Осознание личностно-

го отношения к изуче-

нию данной темы. 

Умение анализировать ситуацию, вы-

являть и конструктивно устранять 

причины затруднения. 

104 
(7) 

8.04 

 29.Названия 

чисел до 20. 

Строить графические 

модели чисел, выраженных 

в укрупнённых единицах 

счёта. 

Умение работать в ин-

формационном поле 

при выполнении зада-

ний данной темы. 

Осознание личностно-

го отношения к изуче-

нию данной темы. 

Умение анализировать ситуацию, вы-

являть и конструктивно устранять 

причины затруднения. 

105 
(8) 

9.04 

 30.Название и за-

пись чисел до 20. 

Разрядные слага-

емые 

Называть и записывать 

числа до 20. Строить их 

графические модели, 

представлять в виде суммы 

десятка и единиц, 

сравнивать их, складывать и 

вычитать (без перехода 

через разряд). 

Умение работать в ин-

формационном поле 

при выполнении зада-

ний данной темы. 

Осознание личностно-

го отношения к изуче-

нию данной темы. 

Умение анализировать ситуацию, вы-

являть и конструктивно устранять 

причины затруднения. 

106 
(9) 

13.04 

 31.Название и за-

пись чисел до 20. 

Разрядные слага-

емые. (С–26) 
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107 
(10) 

14.04 

 32.Контрольная 

работа № 7. 

Применение изученных 

способов действий для 

решения задач в типовых и 

поисковых ситуациях. 

Контролировать 

правильность и полноту 

выполнения изученных 

способов действий. 

Умение работать в ин-

формационном поле. 

Умение самостоятель-

но разбирать задание и 

выполнять его, соблю-

дать орфографический 

режим. 

Способность характе-

ризовать и оценивать 

собственные матема-

тические знания и 

умения. 

Адекватное оценивание результатов сво-

ей деятельности. 

108 
(11) 

15.04 

 33.Нумерация 

двузначных 

чисел. 

Строить графические 

модели чисел, выраженных 

в укрупнённых единицах 

счёта. 

Умение работать в ин-

формационном поле 

при выполнении зада-

ний данной темы. 

Осознание личностно-

го отношения к изуче-

нию данной темы. 

Умение анализировать ситуацию, вы-

являть и конструктивно устранять 

причины затруднения. 

109 
(12) 

16.04 

 34.Натуральный 

ряд. 

Называть числа натурально-

го ряда. 

Умение работать в ин-

формационном поле 

при выполнении зада-

ний данной темы. 

Осознание личностно-

го отношения к изуче-

нию данной темы. 

Умение анализировать ситуацию, вы-

являть и конструктивно устранять 

причины затруднения. 

110 
(13) 

20.04 

 35.Сравнение дву-

значных чисел. 

Сравнивать двузначные 

числа, значения величин. 

Овладевать устной и 

письменной речью. 

 

Способность преодо-

левать трудности, до-

водить начатую работу 

до ее завершения. 

Умение анализировать ситуацию, вы-

являть и конструктивно устранять 

причины затруднения. 

111 
(14) 

21.04 

 36.Сложение и 

вычитание дву-

значных чисел.  

Упорядочивать, складывать 

и вычитать двузначные чис-

ла (без перехода через раз-

ряд). 

Овладевать устной и 

письменной речью. 

Моделировать сложе-

ние и вычитание дву-

значных чисел с помо-

щью треугольников и 

точек. 

Способность преодо-

левать трудности, до-

водить начатую работу 

до ее завершения. 

Умение анализировать ситуацию, вы-

являть и конструктивно устранять 

причины затруднения. 

112 
(15) 

22.04 

 37.Сложение и 

вычитание дву-

значных чисел. 

(С–27) 

113 
(16) 

23.04 

 38.Сложение и 

вычитание дву-

значных чисел. 

(С–28) 

114 
(17) 

27.04 

 39.Таблица сло-

жения однознач-

ных чисел. 

Выявлять правила составле-

ния таблицы сложения, со-

ставлять с их помощью таб-

лицу сложения чисел в пре-

делах 20, анализировать её 

данные. 

Овладевать устной и 

письменной речью при 

составлении таблицы. 

 

Прививать интерес к 

предмету на основе 

новых действий. 

Умение анализировать ситуацию. 

115 
(18) 

28.04 
 40.Таблица сло-

жения. 
116 
(19) 

29.04 
 41.Сложение в Моделировать сложение и 

вычитание с переходом че-

Овладевать устной и 

письменной речью при 

Прививать интерес к 

предмету на основе 

Умение анализировать ситуацию. 
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пределах 20 с пе-

реходом через де-

сяток 

рез десяток, используя 

счётные палочки, графиче-

ские модели. Строить алго-

ритмы сложения и вычита-

ния чисел в пределах 20 с 

переходом через разряд, 

применять их для вычисле-

ний, самоконтроля и кор-

рекции своих ошибок. 

составлении и заучива-

нии таблицы. 

 

новых действий при 

получении новых зна-

ний. 

 

117 
(20) 

30.04 

 42.Сложение в 

пределах 20 с пе-

реходом через де-

сяток  

118 
(21) 

6.05 

 43.Сложение в 

пределах 20 с пе-

реходом через де-

сяток (С–29) 

119 
(22) 

7.05 

 44.Вычитание в 

пределах 20 с пе-

реходом через де-

сяток 

120 
(23) 

12.05 

 45.Вычитание в 

пределах 20 с пе-

реходом через де-

сяток (С–30) 

Моделировать сложение и 

вычитание с переходом че-

рез десяток, используя 

счётные палочки, графиче-

ские модели. Строить алго-

ритмы сложения и вычита-

ния чисел в пределах 20 с 

переходом через разряд, 

применять их для вычисле-

ний, самоконтроля и кор-

рекции своих ошибок. 

Овладевать устной и 

письменной речью при 

составлении и заучива-

нии таблицы. 

 

Прививать интерес к 

предмету на основе 

новых действий при 

получении новых зна-

ний. 

Умение анализировать ситуацию. 

 

 

121 
(24) 

13.05 

 46.Сложение и 

вычитание в пре-

делах 20 с перехо-

дом через десяток 

122 
(25) 

14.05 

 47.Решение тек-

стовых задач со 

случаями сложе-

ния и вычитания 

в пределах 20 с 

переходом через 

десяток (С–31) 

123 
(26) 

18.05 

 48.Контрольная 

работа № 8. 

Применять изученные спо-

собы действий для решения 

задач в типовых и поиско-

вых ситуациях. Контроли-

ровать правильность и пол-

Умение работать в ин-

формационном поле. 

Умение самостоятель-

но разбирать задание и 

выполнять его, соблю-

Способность характе-

ризовать и оценивать 

собственные матема-

тические знания и 

умения. 

Адекватное оценивание результатов 

своей деятельности. 
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ноту выполнения изученных 

способов действий. 

дать орфографический 

режим. 

124 
(27) 

19.05 

 49.Анализ ошибок 

и коррекция зна-

ний. 

Анализ ошибок, допущен-

ных в работе. Повторение и 

закрепление пройденного 

материала. 

Умение находить 

ошибку, исправлять ее 

и приводить аналогич-

ные примеры. 

 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса  

Понимание причины неуспешной 

учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в условиях 

неуспеха. 

125 
(28) 

20.05 

 50.Итоговая кон-

трольная работа 

№9 за год. 

Применять изученные спо-

собы действий для решения 

задач в типовых и поиско-

вых ситуациях. Контроли-

ровать правильность и пол-

ноту выполнения изученных 

способов действий. 

Умение работать в ин-

формационном поле. 

Умение самостоятель-

но разбирать задание и 

выполнять его, соблю-

дать орфографический 

режим. 

Способность характе-

ризовать и оценивать 

собственные матема-

тические знания и 

умения. 

Адекватное оценивание результатов 

своей деятельности. 

126 
(29) 

21.05 

 51.Анализ ошибок 

и коррекция зна-

ний. 

Анализ ошибок, допущен-

ных в работе. Повторение и 

закрепление пройденного 

материала. 

Умение находить 

ошибку, исправлять ее 

и приводить аналогич-

ные примеры. 

 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса.  

Понимание причины неуспешной 

учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в условиях 

неуспеха. 

127 
(30) 

25.05 

 52.Повторение, 

обобщение и си-

стематизация 

знаний, получен-

ных в 1 классе. 

Повторение и систематизи-

рование полученных зна-

ний. 

Умение работать в ин-

формационном поле. 

Применять изученные 

способы действий для 

решения задач в типо-

вых и поисковых ситу-

ациях, обосновывать 

правильность выпол-

ненного действия с 

помощью обращения к 

изученному правилу. 

 

Уметь пошагово кон-

тролировать выполня-

емое действие, при 

необходимости выяв-

лять причину ошибки 

и корректировать её. 

Фиксировать положительные качества 

других, использовать их в своей учеб-

ной деятельности для достижения 

учебной задачи и оценивать своё уме-

ние это делать.  

128 
(31) 

26.05 

 53.Повторение, 

обобщение и си-

стематизация 

знаний, получен-

ных в 1 классе. 

Повторение и систематизи-

рование полученных зна-

ний. 

 

 

 

Умение работать в ин-

формационном поле. 

Применять изученные 

способы действий для 

решения задач в типо-

вых и поисковых ситу-

Уметь пошагово кон-

тролировать выполня-

емое действие, при 

необходимости выяв-

лять причину ошибки 

и корректировать её. 

Фиксировать положительные качества 

других, использовать их в своей учеб-

ной деятельности для достижения 

учебной задачи и оценивать своё уме-

ние это делать.  
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129 
(32) 

27.05 

 54.Повторение, 

обобщение и си-

стематизация 

знаний, получен-

ных в 1 классе. 

 

 

 

 

 

 

 

ациях, обосновывать 

правильность выпол-

ненного действия с 

помощью обращения к 

изученному правилу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130 
(33) 

28.05 

 55.Повторение, 

обобщение и си-

стематизация 

знаний, получен-

ных в 1 классе. 
131-
132 

 
 Резерв      

        

        

        

 
 
 
 
 
 


