
 

Тематическое планирование уроков математики 

 

 

№ 

уро

ка 

дата Тема  

уроков 

Основные виды деятельности Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные УУД 

1 полугодие 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления. 8 часов. 

1 01.09 День Знаний. 

Роль математики в жизни 

людей и общества.  

Участие в беседе. Ответы на 

вопросы.  

Смысл предмета  математики. Познавательные: 

сравнивать отдельные признаки 

объекта или явления. 

2 02.09 Количественный и 

порядковый  счет 

предметов. Стр. 4-5.РТ с.3 

Счёт предметов, ответы на 

вопросы. Составление вопросов 

по рисунку. Раскрашивание 

предметов. 

Понимать отличие 

количественного счёта о  

порядкового. Уметь задавать 

вопросы по теме урока. 

Познавательные: 

 использование чисел для счёта 

предметов. 

3 03.09 Пространственные 

отношения. С.6 -7 РТ с. 4 

Рассматривание рисунков, 

ответы на вопросы, практические 

действия с предметами по 

заданию учителя. Раскрашивание 

Уметь использовать в речи и на 

практике слова «вверху, внизу, 

слева, справа». 

Регулятивные: 

исследовать расположение 

предметов окружающего мира. 

4 04.09 Временные 

представления. 

Интегрирован с 

технологией. 

С.8-9, РТ с.5 

Рассматривание рисунков, 

ответы на вопросы. 

Практические действия с 

рисунками. 

Уметь использовать в речи и на 

практике слова «раньше, позже, 

сначала, потом» 

Познавательные: 

моделировать разнообразные 

ситуации расположения объектов 

на плоскости. 

5 08.09  Отношения «столько же, 

больше, меньше»  

Стр. 10-11 РТ с. 6 

Сравнение групп предметов по 

количеству, ответы на вопросы, 

формулирование вопросов. 

Уметь использовать при 

сравнении предметов слова 

«столько же, больше, меньше». 

Коммуникативные: 

взаимодействовать с соседом по 

парте, в группе. 

6 09.09  Отношения «На сколько 

больше? На сколько 

меньше?» с.12-13 РТ с. 7 

Сравнение групп предметов по 

количеству, ответы на вопросы, 

формулирование вопросов. 

Уметь сравнивать предметы, 

узнавать, на сколько одних 

больше (меньше) других. 

 Личностные: проявлять  

инициативу в оказании помощи  

одноклассникам. 

7 

 

10.09 Проверочная работа 1 по 

теме «Сравнение групп 

предметов». с.14-15 РТ с.8 

Самостоятельное выполнение 

заданий по сравнению 

предметов. 

Уметь работать 

самостоятельно, используя 

накопленные знания. 

Познавательные: 

владеть общими приемами 

решения учебных задач. 

8 11.09 Повторение и обобщение Работа по рисункам учебника, Понимать смысл задания,  Регулятивные: работая по 



изученного по теме.  

Интегрирован с 

технологией. 

с.18-20 

ответы на вопросы, составление 

заданий для класса. 

заложенный в рисунках 

учебника. 

плану, сверять свои действия с 

целью. 

Числа от 1до 10 и число 0. Нумерация. 26 часов 

9 15.09   Много. Один. Письмо 

цифры 1. Стр. 22-23 РТ с. 9 
Счёт предметов. Работа с 

рисунками. Письмо цифры 1. 

Знать число и цифру 1. Уметь 

писать цифру 1. 

 Регулятивные: 

 ориентироваться в учебных 

заданиях учебника. 

10 16.09 Число и цифра 2. Письмо 

цифры 2. Состав числа 2.  
Стр. 24-25 РТ с. 9 

Счёт предметов. Работа с 

рисунками. Письмо цифры 2. 

Знакомство с составом числа 2. 

Знать число и цифру 2. Знать 

состав числа 2. Уметь писать 

цифру 2. 

 Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной форме. 

11 17.09   Число и цифра 3.  

Стр.26-27 РТ с. 10 

Счёт предметов. Работа с 

рисунками и раздаточным 

материалом. Письмо цифры 3. 

Знакомство с составом числа3. 

Знать число и цифру 3. Знать 

состав числа 3. Уметь писать 

цифру 3. 

 Личностные: 

оказать помощь героям 

учебника или своему соседу 

по парте. 

12 18.09 Знаки «+»,«-» , «=». 

Интегрирован с 

технологией. 

Стр. 28-29 РТ с. 10 

Вывести приём  для увеличения 

и уменьшения количества 

предметов. Работа с раздаточным 

материалом. 

Знать смысл знаков +, - 

Уметь применять их в записи 

равенств. 

Коммуникативные: 

обрабатывать информацию: 

находить, обобщать и 

представлять   данные.  

13 22.09  Число и цифра 4.  

Стр.30-31 РТ с. 11 

Счёт предметов. Работа с 

рисунками и раздаточным 

материалом. Письмо цифры 4. 

Знакомство с составом числа4. 

Знать число и цифру 4. Знать 

состав числа 4. Уметь писать 

цифру4. 

Познавательные: 

выполнять задания с 

использованием материальных 

объектов. 

14 23.09  Длиннее, короче, 

одинаковые по длине. 

Стр. 32-33 РТ с. 12 

Практически сравнивать 

предметы по длине, записывать 

равенства со знаками +, -. 

Уметь сравнивать предметы по 

длине. Использовать слова 

«длиннее, короче». 

 Регулятивные:  работать в 

паре, выслушивать, мнения, 

высказываться. 

15 24.09 Число и цифра 5. с.34-35 

РТ с. 13 

Счёт предметов. Работа с 

рисунками и раздаточным 

материалом. Письмо цифры5. 

Знакомство с составом числа5. 

Знать число и цифру 5.  Знать 

состав числа 5. Уметь писать 

цифру 5. 

Коммуникативные: 

слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения.  

16 25.09 Проверочная работа 2 по 

теме «Числа 1-5». 

Интегрирован с 

технологией. 

  с.36-37    РТ с. 14 

Самостоятельное выполнение 

заданий.  

Знать состав чисел 1-5. Уметь 

сравнивать количество предметов. 

Уметь выполнять задания 

самостоятельно. 

 Личностные: 

способность характеризовать 

собственные знания по 

предмету. 

17 29.09 Точка. Кривая линия. Наблюдение над линиями, Знать понятия «кривая, прямая  Познавательные: выполнять 



Прямая линия. Отрезок. 

Луч. с.40-41 РТ с. 15 

вычерчивание их на основе 

сравнения.  

линия, луч, отрезок». Уметь их 

вычерчивать и сравнивать. 

задания на основе рисунков и 

схем. 

18 30.09 Ломаная линия. с.42-43 РТ 

с. 16 

Сравнение линий, их анализ, 

вычерчивание.  

Знать понятие «ломаная линия». 

Уметь вычерчивать ломаную 

линию, считать её звенья. 

 Регулятивные: работая по 

плану, сверять свои действия с 

целью. 

19 

 

01.10  Проверочная работа 3 

по теме «Состав чисел». 

с.44-45 РТ с. 17 

Самостоятельное выполнение 

заданий 

Знать состав чисел 1-5. Уметь 

сравнивать количество предметов. 

Уметь выполнять задания 

самостоятельно. 

 Личностные: 

формулировать вопросы в 

случае затруднения. 

 

20 02.10  Знаки " >", "<", "=". 

Интегрирован с 

технологией. 

с.46-47 РТ с. 18. 

Вывод и применение знаков 

 " >", "<", "=". Составление и 

запись равенств и неравенств. 

Знать знаки " >", "<", "=". 

Уметь применять их при записи. 

 Коммуникативные: 

быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

21 06.10 Равенство. Неравенство.  

с.48-49 РТ с. 19 

Сравнение предметов, 

оформление сравнения в виде 

равенства и неравенства.  

Уметь применять  знаки при 

записи равенства и неравенства. 

Знать состав чисел 1-5. 

Регулятивные: формулировать 

цели урока после 

предварительного обсуждения. 

22 07.10  Многоугольник. с.50-51 

РТ с. 20 

Рассматривание и сравнение 

фигур, вывод общего правила. 

Практически е задания в тетради. 

Знать названия многоугольников,  

Уметь называть их составные 

части. 

 Познавательные: проводить 

сравнение, классификацию, 

делать выводи и обобщения. 

23 08.10   Число 6, его состав. 

Письмо цифры 6. 

 с.52-53 РТ с. 21 

Счёт предметов. Работа с 

рисунками и раздаточным 

материалом. Письмо цифры 6. 

Знакомство с составом числа6. 

Знать число и цифру6.  Знать 

состав числа 6. Уметь писать 

цифру 6, знать её место на 

числовом ряду. 

Регулятивные: 

осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы 

с заданным эталоном. 

24 09.10 Проверочная работа 4 по 

теме «Равенства». 

Число   7, его состав. 

Интегрирован с 

технологией. 

с.54-55 РТ. С 21 

Счёт предметов. Работа с 

рисунками и раздаточным 

материалом. Письмо цифры 7. 

Знакомство с составом числа7. 

Знать число и цифру 7.  Знать 

состав числа 7. Уметь писать 

цифру 7, знать её место в 

числовом ряду. 

Личностные:  

готовность к математическим 

исследованиям. 

25 13.10   Число 8, состав числа 8. 

Письмо цифры 8.  

с.56-57 РТ с. 22 

 

Счёт предметов. Работа с 

рисунками и раздаточным 

материалом. Письмо цифры 8. 

Знакомство с составом числа8. 

Знать число и цифру 8.  Знать 

состав числа8. Уметь писать 

цифру 8, знать её место в 

числовом ряду. 

 Коммуникативные: 

взаимодействовать 

с одноклассниками в ходе 

обсуждения  по теме урока. 

26 14.10 Число 9, письмо цифры 9. 

с.58-59  РТ с. 22 

Счёт предметов. Работа с 

рисунками и раздаточным 

материалом. Письмо цифры 9. 

Знать число и цифру 9.  Знать 

состав числа9. Уметь писать 

цифру 9, знать её место в 

 Познавательные:  выполнять 

задания с использованием 

материальных объектов. 



Знакомство с составом числа9. числовом ряду. 

27 15.10 Число 10. с.60-61   РТ с. 

23 

Счёт предметов. Работа с 

рисунками и раздаточным 

материалом.   Знакомство с 

составом числа10. 

Знать число 10.  Знать состав 

числа 10.   

 Регулятивные: исправлять 

ошибки с помощью учителя 

и самостоятельно. 

28 16.10 Повторение и обобщение 

по теме "Числа от 1до 10 и 

число 0». Интегрирован с 

технологией. С.62-63 

Чтение и запись равенств и 

неравенств.  Поиск и 

вычерчивание многоугольников. 

Решение примеров. 

Знать состав чисел 1-10. Уметь 

решать примеры на основе 

состава чисел. 

 Личностные:  

готовность   целенаправленно 

использовать знания в учении 

и в повседневной  жизни для 

исследования математической 

сущности предмета. 

29 20.10  Сантиметр.  

с.66-67   РТ с. 24 

Узнать единицу длины,   

практические действия по 

вычерчиванию отрезков 

заданной длины.  

Знать состав единицы длины – 

сантиметр. Уметь вычерчивать 

отрезки заданной длины. 

Коммуникативные: 

высказывать свою точку 

зрения, обосновывать её, 

приводить аргументы. 

30 21.10 Увеличить на…. 

Уменьшить на….  

с.68-69 РТ с. 25 

Сравнение отрезков и групп 

предметов, практическое 

увеличение и уменьшение их. 

Уметь увеличивать и уменьшать 

величины на несколько единиц.  

Познавательные: 

выполнять действия по 

заданному алгоритму. 

31 22.10 Число 0. 

 с.70-71 РТ с. 26 

Счёт предметов. Работа с 

рисунками и раздаточным 

материалом. Письмо цифры 0.  

Знать число и цифру 0. Уметь 

писать цифру 8, знать её место в 

числовом ряду. 

 Регулятивные: совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать  проблему. 

32 23.10 

карант

ин. 

Урок 

провед

ён 

10.11 

Сложение и вычитание с 

числом 0. Интегрирован с 

технологией. с.72-73 РТ с. 

27 

Составление равенств и 

неравенств. Вычерчивание 

отрезков и многоугольников. 

Знать состав чисел 1-10.  

Уметь составлять и читать 

равенства  неравенства. 

Личностные: формирование 

интереса к математической 

науке. 

33 

2 

четв

. 

05.11 

продле

ние 

канику

л. 

Урок 

объеди

нен с 

 Закрепление состава 

чисел. 

С.74-75 РТ с. 28 

Составление равенств и 

неравенств. Вычерчивание 

отрезков и многоугольников. 

Знать состав чисел 1-10.  

Уметь составлять и читать 

равенства  неравенства 

Коммуникативные: 

взаимодействовать с соседом 

по парте, в группе. 



34 и 

провед

ен 

11.11 

 

34 06.11 

продле

ние 

канику

л. 

Урок 

объеди

нен с 

33 и 

провед

ен 

11.11 

 

  Закрепление состава 

чисел. с.76-78  РТ с. 29 

Составление равенств и 

неравенств. Вычерчивание 

отрезков и многоугольников. 

Знать состав чисел 1-10.  

Уметь составлять и читать 

равенства  неравенства 

 Познавательные:  понимать 

информацию, представленную 

в виде текста, рисунков, схем. 

 

Числа от 1до 10. Сложение и вычитание. 57 часов 

35 10.11 

продле

ние 

канику

л. 

Урок 

объеди

нен с 

36 и 

провед

ен 

12.11 

Сложение и вычитание 

вида       +1,    -1.  

с.80-81 РТ с.30 

Участие в составлении таблицы, 

решение примеров и задач с 

использованием  таблицы. 

Знать наизусть таблицу  +1,    -1. Регулятивные: составлять 

план решения учебной задачи.  

36 11.11 

продле

ние 

канику

л. 

Сложение и вычитание 

вида       +1+1,    -1-1.  

с.82-83      РТ с.30  

Составление задач и примеров по 

рисункам учебника и тетради.  

Знать наизусть таблицу  +1,    -1. 

Уметь решать задачи с 

использованием схем-моделей. 

 Коммуникативные: 

высказывать свою точку 

зрения и пытаться её 

обосновать. 



Урок 

объеди

нен с 

35 и 

провед

ен 

12.11 

37 12.11 

продле

ние 

канику

л. 

Урок 

объеди

нен с 

38 и 

провед

ен 

13.11 

Сложение и вычитание 

вида  +2,     -2.      

 с.84-85       РТ с.31  

Участие в составлении таблицы, 

решение примеров и задач с 

использованием  таблицы. 

Знать наизусть таблицу +2,     -2.    

Уметь составлять и решать 

задачи.   

 Познавательные: 

строить логическую цепь 

рассуждений. 

38 13.11 

продле

ние 

канику

л. 

Урок 

объеди

нен с 

37 и 

провед

ен 

13.11 

Проверочная работа 5 по 

теме «Состав чисел». 

  

Самостоятельное выполнение 

заданий. 

Уметь решать задачи и примеры. 

Знать таблицы сложения и 

вычитания. 

  Личностные: 

познавательный   интерес к 

математической науке. 

39 17.11 Название компонентов  

при сложении.  

с.86-87      РТ с.32  

Составление задач и примеров по 

рисункам учебника и тетради. 

Уметь решать задачи и примеры. 

Знать таблицы сложения и 

вычитания. 

Личностные:  

формулировать вопросы в 

случае затруднения. 

40 18.11 Задача. с.88-89     РТ с.33  Принимать участие в анализе 

задачи, отвечать на вопросы, 

Уметь решать задачи и примеры. 

Знать таблицы сложения и 

 Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 



решать задачи вычитания. устной форме. 

41 19.11 Обучение составлению 

задач.       

с.90-91     РТ с.34  

Рассматривать иллюстрации, 

составлять задачи, правильно 

оформлять запись в тетради. 

Уметь решать задачи и примеры. 

Знать таблицы сложения и 

вычитания. 

 Познавательные: 

строить логическую цепь 

рассуждений. 

42 20.11 Таблица сложения и 

вычитания с числом 2. 

с.92-93     РТ с.35  

Решение примеров и задач, 

составление задач по схемам. 

Уметь решать задачи и примеры. 

Знать таблицы сложения и 

вычитания. 

Регулятивные:  

сверять свои действия с 

целью. 

43 24.11 Присчитывание и 

отсчитывание по 2. 

 с.94-95   РТ с.36 

Составлять примеры на сложение 

и вычитание с числом 2. 

Уметь решать задачи и примеры. 

Знать таблицы сложения и 

вычитания. 

 Личностные:  адекватно 

воспринимать оценку учителя. 

44 25.11 Задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц.  

с.96-97   

Участвовать в анализе рисунков, 

схем-моделей. Решение задач, 

построение схем к задаче. 

Уметь выбрать действие к решению 

задачи. Уметь решать задачи на 

увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц. 

 Коммуникативные: 

слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения. 

45 26.11 Проверочная работа 6 по 

теме «Уменьшить, 

увеличить на…».  с.98-99 

Самостоятельное выполнение 

заданий. 

Уметь решать задачи и примеры. 

Знать таблицы сложения и 

вычитания. 

Познавательные:  

строить логическую цепь 

рассуждений. 

46 27.11 Обучение решению задач. 

с.100-101   РТ с.37  

Участвовать в анализе рисунков, 

схем-моделей. Решение задач, 

построение схем к задаче. 

Уметь решать задачи и примеры. 

Знать таблицы сложения и 

вычитания. 

 Регулятивные: работая по 

плану, сверять свои действия с 

целью. 

47 01.12 Сложение и вычитание 

вида     +3,  -3. 

 с.104-105    РТ с.38 

Участвовать в составлении 

таблицы +3,  -3. Решать задачи 

по схемам-моделям. 

Уметь решать задачи и примеры. 

Знать таблицы сложения и 

вычитания. 

Личностные: проявлять  

инициативу в оказании 

помощи  одноклассникам 

48 02.12 Прибавление и вычитание 

числа 3. 

 с.106-107   РТ с.39  

Составлять задачи по рисункам и 

схемам, выделять части задачи, 

задавать вопросы, выполнять 

задания в тетради. 

Уметь решать задачи и примеры. 

Знать таблицы сложения и 

вычитания. 

 Коммуникативные: 

взаимодействовать 

с одноклассниками в ходе 

обсуждения  по теме урока. 

49 03.12 Закрепление изученного. 

Сравнение длин отрезков. 

с.108-109    РТ с.40-41 

Чертить отрезки заданной длины. 

Составлять и решать задачи. 

Участвовать в обсуждении. 

Уметь решать задачи и примеры. 

Знать таблицы сложения и 

вычитания 

 Познавательные: 

строить логическую цепь 

рассуждений. 

50 04.12 Проверочная работа №7 

по теме «Прибавить и 

вычесть 2,3».   РТ с. 42-43 

Самостоятельное  выполнять 

задания. 

Уметь решать задачи и примеры. 

Знать таблицы сложения и 

вычитания. 

Личностные: познавательный   

интерес к математической 

науке . 

51 08.12 Таблица сложения и 

вычитания с числом 3. 

с.110-111    РТ с. 44  

Решать примеры с применением 

таблиц сложения и вычитания. 

Уметь применять таблицы при 

решении примеров. 

Коммуникативные: 

взаимодействовать с соседом 

по парте, в группе. 



52 09.12 Присчитывание и 

отсчитывание по 3.  

с.112-113  РТ с.45  

Выполнять действия, 

присчитывая по 3.  Участвовать в 

составлении задач по схемам. 

Уметь присчитывать и 

отсчитывать по 3 при решении  

примеров. Уметь решать задачи. 

Регулятивные: совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

53 10.12 Обучение решению задач. 

 с.114-115   РТ с.46  

Участвовать в анализе задач, 

составлять задачи по рисункам и 

схемам, самостоятельно решать 

задачи. 

Уметь решать задачи и примеры. 

Знать таблицы сложения и 

вычитания. 

 Познавательные: 

проводить сравнение,   

классификации, выбирать  

эффективный способ решения. 

54 11.12 Обучение решению задач. 

с.116-117   РТ с. 47  

Участвовать в анализе задач, 

составлять их по рисункам и 

схемам, самостоятельно решать. 

Уметь решать задачи и примеры. 

Знать таблицы сложения и 

вычитания. 

 Личностные:  

познавательный   интерес к 

математической науке. 

55 15.12 Занимательные задания. 

с.118-119   

Решение логических задач, 

участие в обсуждении, 

построение схем – моделей. 

Уметь решать задачи и примеры. 

Знать таблицы сложения и 

вычитания. 

 Регулятивные: составлять 

план решения учебной задачи.  

56 16.12 Обучение решению задач. 

 с.120-121 РТ с. 48 

Участвовать в анализе задач, 

составлять задачи по рисункам и 

схемам, самостоятельно решать 

задачи. 

Уметь решать задачи и примеры. 

Знать таблицы сложения и 

вычитания. 

 Коммуникативные:  

слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения. 

57 17.12 Контрольная работа за 1 

полугодие. «Решение 

задач».            с.122-123 

Самостоятельно выполнять 

задания. 

Уметь решать задачи и примеры. 

Знать таблицы сложения и 

вычитания. 

 Личностные: способность 

характеризовать собственные 

знания по предмету. 

58 18.12  Обучение решению 

примеров и задач. С.124-

125 

Участвовать в анализе задач, 

составлять их по рисункам и 

схемам, самостоятельно решать. 

Уметь решать задачи и примеры. 

Знать таблицы сложения и 

вычитания. 

Регулятивные: составлять 

план решения учебной задачи. 

59 22.12 Проверим себя и оценим 

свои достижения. Тест.  

С. 126-127 

Самостоятельное выполнение 

заданий. 

Уметь решать задачи и примеры. 

Знать таблицы сложения и 

вычитания. 

 Регулятивные: сверять свои 

действия с целью. 

 

60 23.12 Обобщение изученного за 

1 полугодие. 

Участвовать в анализе задач, 

составлять их по рисункам и 

схемам, самостоятельно решать. 

Уметь решать задачи и примеры. 

Знать таблицы сложения и 

вычитания. 

 Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной форме. 

61 

 

 

24.12 Сложение и вычитание 

чисел первого десятка. 

Состав чисел 7, 8, 9.  

с.4-5   РТ с.3-4 

 

Решение задач, сравнение 

примеров по ответам, заучивание 

состава чисел. 

Знать состав чисел. Уметь решать 

примеры. Уметь подбирать знак 

для решения неравенств. 

Личностные: готовность   

целенаправленно использовать 

знания в учении и в 

повседневной  жизни для 

исследования математической 

сущности предмета. 



62 25.12 Резерв Закрепление 

изученного. Решение 

задач. 

   

63 29.12 Резерв Закрепление 

изученного.  

   

64 

3 

четв

. 

12.01 

 

Задачи на увеличение 

числа на несколько  

единиц. с.6 – 7  РТ с.5   

 

Составление задач по рисункам и 

схемам. Сравнение фигур по 

разным признакам. Решение 

примеров. 

Уметь решать примеры и задачи. 

Уметь находить признаки для 

сравнения фигур. 

  Коммуникативные: 

взаимодействовать 

с одноклассниками в ходе 

обсуждения  по теме урока. 

65 13.01 Сложение и вычитание 

вида     +4,    -4.   С.8-9  

РТ с. 7 

Выводить приём прибавления и 

вычитания числа 4.  Составлять и 

решать задачи.  

Уметь прибавлять по частям 

число 4. Уметь решать задачи. 

 Регулятивные: составлять 

план решения учебной задачи. 

66 14.01 На сколько больше? На 

сколько меньше?  

с.10 – 11       РТ с. 6. 

Участвовать в выводе новых 

знаний, строить схемы, видеть 

разницу на отрезках. 

Уметь строить схему к задаче на 

сравнение. Уметь выбирать знак 

при решении примеров. 

Коммуникативные: 

высказывать свою точку 

зрения и доказывать её.  

67 15.01  Таблица сложения и 

вычитания с числом 4. 

с.12    РТ с.7 

Использовать знание состава 

числа 4 при составлении 

таблицы. Решение задач на 

сравнение. 

Уметь решать задачи на 

сравнение. Уметь решать 

примеры на основе состава числа. 

 Личностные: устанавливать, 

какие из предложенных 

математических задач могут 

быть  успешно решены 

68 19.01 Проверочная работа №8 

по теме «Задачи на 

увеличение числа». 

С.13 

Самостоятельное выполнение 

заданий. 

Уметь решать задачи разных 

видов. Уметь решать примеры на 

основе состава чисел. 

  Познавательные: 

владеть общими приемами 

решения учебных задач и 

вычислений.  

69 20.01  Переместительное 

свойство сложения.  

  с.14   РТ с.8 

 

Участвовать в исследовании 

нового материала. Делать 

выводы, моделировать новые 

знания.  

Понимать смысл 

переместительного свойства 

сложения. Уметь пользоваться им 

при решении примеров. 

 Познавательные: 

понимать информацию,  

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

70 21.01 Применение 

переместительного 

свойства сложения. 

С.15 РТ с. 9 

Выполнение задание с 

применением переместительного 

свойства сложения. 

Уметь применять переместительное 

свойство сложения при решении 

примеров и задач. 

 Регулятивные: совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

71 22.01 Таблицы для случаев вида      

+5, 6, 7, 8, 9.  

с.16   

Составление таблиц сложения, 

использование их при решении 

примеров. Измерение отрезков. 

Уметь решать примеры, используя 

табличные результаты. 

 Личностные: проявлять  

инициативу в оказании 

помощи  одноклассникам. 

72 26.01 Состав чисел в пределах 

10. Закрепление.  

Решение примеров на основе 

состава чисел. Решение задач по 

Уметь решать примеры, используя 

табличные результаты состава 

Коммуникативные: 

взаимодействовать с соседом 



с.17    РТ с.10  схемам чисел. по парте, в группе. 

73 27.01 Закрепление изученного. 

Решение задач. 

 с.18-19    РТ с. 11 

Решение примеров и задач, 

восстановление равенств и 

неравенств.  

Уметь решать задачи по схемам. 

Уметь чертить отрезки заданной 

длины. 

 Познавательные: строить 

объяснение в устной форме по 

предложенному плану. 

74 28.01 Закрепление. Обучение 

решению задач. 

с.22-23    РТ с.12  

Составление и решение задач по 

рисункам и схемам. Решение 

примеров. 

Уметь решать задачи по схемам. 

Уметь решать примеры на основе 

состава чисел. 

 Регулятивные: исправлять 

ошибки с помощью учителя 

и самостоятельно. 

75 29.01 Закрепление изученного. 

с.24  РТ с.13 

Составление и решение задач по 

рисункам и схемам. Решение 

примеров. 

Уметь решать задачи по схемам. 

Уметь решать примеры на основе 

состава чисел. 

 Коммуникативные: 

быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

76 02.02 Проверочная работа №9 

по теме «Состав чисел».             

с. 25 

Самостоятельное выполнение 

заданий. 

Уметь самостоятельно 

справляться с заданиями. 

 Личностные: готовность к 

математическим 

исследованиям. 

77 03.02 Связь между суммой и 

слагаемыми. 

 с.26  РТ с.14  

Исследовать учебный материал, 

делать выводы, моделировать 

новые знания. Составление 

равенств. 

Уметь составлять равенства на 

основе сравнений. 

 Познавательные: 

 сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

78 04.02 Связь между суммой и 

слагаемыми. 

 с.27   РТ с. 15 

Составление равенств на основе 

взаимосвязи суммы и слагаемых. 

Решение задач. 

Знать взаимосвязь между суммой 

и слагаемыми. 

 Регулятивные: сверять свои 

действия с целью. 

79 05.02 Решение задач.  

с.28    РТ с.15 

Составление и решение задач, 

решение примеров на основе 

состава чисел. 

Уметь решать задачи. Знать 

состав чисел первого десятка. 

 Личностные: 

познавательный   интерес к 

математической науке. 

80 16.02 Уменьшаемое. 

Вычитаемое. Разность. 

 с.29   РТ с.16 

Исследовать материал, 

наблюдать, делать выводы, 

моделировать. Решать задачи. 

Знать названия компонентов 

действия вычитания. 

  Коммуникативные: 

слушать других, принимать 

другую точку зрения. 

81 17.02 Вычитание   из числа 6, 7.    

с.30    РТ с.17 

Участие в решение учебной 

задачи, наблюдения, выводы. 

Построение схем к задачам. 

Знать состав чисел первого 

десятка. Уметь строить схемы к 

задачам. Уметь решать задачи 

разного вида. 

 Познавательные: 

 осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. 

82 18.02 Закрепление приёма 

вычитания из числа 6, 7        

с.31    РТ с. 18 

Решение примеров и задач, 

вычерчивание отрезков. 

Уметь выполнять вычитание на 

основе состава чисел. 

 Регулятивные: 

формулировать цели урока 

после  обсуждения. 

83 19.02 Вычитание из чисел 8,9      

с.32    РТ с.19 

Участие в решение учебной 

задачи, наблюдения, выводы. 

Построение схем к задачам. 

Знать состав чисел первого 

десятка.   Уметь решать примеры 

на основе состава чисел. 

Личностные: устанавливать, 

какие из предложенных 

математических задач могут быть  



успешно решены. 

84 24.02 Закрепление приёма 

вычитания из чисел 8,9.       

с.33 

Решение примеров на основе 

состава чисел 8,9.  Вычерчивание 

и измерение отрезков. 

Знать состав чисел первого 

десятка.   Уметь решать примеры 

на основе состава чисел. 

  Коммуникативные: 

быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

85 25.02 Вычитание из числа 10.      

 с.34   РТ с.20 

Участие в решение учебной 

задачи, наблюдения, выводы. 

Построение схем к задачам. 

Уметь выполнять вычитание на 

основе состава чисел. 

 Познавательные: строить 

объяснение в устной форме по 

предложенному плану. 

86 26.02 Закрепление изученного. 

с.35 

Решение примеров на основе 

состава числа 10.    

Уметь выполнять вычитание на 

основе состава числа 10. 

 Регулятивные: составлять 

план решения учебной задачи 

87 02.03 Проверочная работа 10 

по теме «Решение 

задач».    

Самостоятельное выполнение 

заданий. 

Уметь решать примеры и задачи.  Личностные: готовность   

целенаправленно использовать 

знания в учении.   

88 03.03 Килограмм. 

 с.36-37    РТ с. 21 

Участие в решение учебной 

задачи, наблюдения, выводы, 

моделирование. 

Знать меру массы. Понимать 

принцип измерения массы. 

  Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной форме. 

89 04.03 Литр. с.38   РТ с.22  Участие в решение учебной 

задачи, наблюдения, выводы, 

моделирование. 

Знать меру объёма. Уметь 

измерять литром. 

 Познавательные: строить 

объяснение в устной форме по 

предложенному плану. 

90 05.03 Закрепление. Решение 

примеров и задач. 

с.39-40   

Решение примеров и задач. 

Составление задач по схемам. 

Уметь составлять задачи. Уметь 

выполнять вычисления. 

 Регулятивные: совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

91 09.03 Итоговый тест по 

разделу «Числа 1-10».   
с.40-41, 42-43,44 

Самостоятельное выполнение 

заданий. 

Уметь самостоятельно выполнять 

задания. Знать состав чисел. 

 Личностные: 

познавательный   интерес к 

математической науке. 

Числа от 1 до 20. Нумерация 10 часов. 

92 10.03 Название и 

последовательность чисел 

от 11 до 20.  

с.46-47  РТ с. 23  

Участие в открытии нового 

знания. Устный счёт до 20. 

Вычерчивание отрезков по 

заданной длине. 

Уметь считать до 20. Уметь 

называть следующее и 

предыдущее число в пределах 20. 

  Коммуникативные: 

взаимодействовать 

с одноклассниками в ходе 

обсуждения  по теме урока. 

93 11.03 Образование чисел 

второго десятка.  

с.48-49 

Практическое образование чисел 

до 20. Присчитывание и 

отсчитывание по 1. Решение 

задач и примеров. 

Знать приём образования 

следующего и предыдущего 

числа. Уметь считать до 20. 

 Познавательные: 

строить объяснение в устной 

форме по предложенному 

плану. 

94 12.03 Разрядный состав чисел 

второго десятка. 

Считать до 20. Выделять десятки 

и единицы в двузначном числе.  

Уметь называть десятки и 

единицы в двузначном числе. 

 Регулятивные: работая по 

плану, сверять свои действия с 



 с.50 РТ с. 24 Уметь считать до 20. целью. 

95 16.03 Дециметр.  

с.51   РТ с.25  

Выполнять измерения, узнавать 

новую единицу длины. Измерять 

отрезки и длины предметов. 

Знать соотношение сантиметра и 

дециметра. Уметь измерять длины 

предметов в дм и см.  

 Личностные: оказать помощь 

героям учебника или своему 

соседу по парте. 

96 17.03 Сложение и вычитание 

вида 10+7, 17-7,  

17-10.  

с.52-53   РТ с.26 

Дополнять однозначное число до 

10. Вывести новый 

вычислительный приём. Решать 

примеры нового вида. 

Уметь дополнить однозначное 

число до 10. Уметь решать 

примеры нового вида. 

  Коммуникативные: 

взаимодействовать 

с одноклассниками в ходе 

обсуждения  по теме урока. 

97 18.03 Закрепление. Решение 

примеров пределах 20. 

с.56-57     РТ с. №27  

Называть и записывать числа до 

20. Решать примеры и задачи. 

Восстанавливать равенства и 

неравенства. 

Уметь складывать и вычитать в 

пределах 20. 

 Познавательные: 

выполнять задания на основе 

рисунков и схем, выполненных 

самостоятельно. 

98 19.03 Проверочная работа 11 

по теме «Нумерация 

чисел 1-20».    
с.58-59    РТ с. 28 

Называть и записывать числа до 

20. Решать примеры и задачи. 

Восстанавливать равенства и 

неравенства. 

Уметь складывать и вычитать в 

пределах 20. 

Личностные: готовность   

целенаправленно использовать 

знания в учении и в 

повседневной  жизни.   

99 

4 

четв

. 

30.03 

 

 Подготовка к решению 

задач в два действия.  

с.60-61        РТ с.29 

Исследование текстов задач, 

выделение данных и вопросы. 

Поиск способа решения задач. 

Уметь строить схемы к задачам и 

оперировать с ними. 

Регулятивные: составлять 

план решения учебной задачи  

 

100 31.03 Знакомство с составной 

задачей. 

 с.62   РТ с.30 

Исследование текстов задач, 

выделение данных и вопросы. 

Поиск способа решения задач 

Уметь строить схемы к задачам и 

оперировать с ними. 

Коммуникативные: 

быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

101 01.04 Решение составных задач. 

 с.63    РТ с. 31-32 

Исследование текстов задач, 

выделение данных и вопросы. 

Поиск способа решения задач. 

Уметь строить схемы к задачам и 

оперировать с ними. 

 Познавательные: выполнять 

задания на основе рисунков и 

схем. 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание 24 часа. 

102 02.04 Приём сложения 

однозначных чисел с 

переходом через десяток.  

с.64-65 РТ с.33 

Добавление однозначного числа 

до 10. Вывод нового приёма, 

решение примеров. 

Понять приём сложения 

однозначного числа с переходом 

через разряд. 

 Регулятивные: сверять свои 

действия с целью. 

103 06.04 Случаи сложения вида     

+2,    +3 с переходом через 

разряд.  

с.66    РТ с.34  

Практические действия с 

предметами, вывод нового 

вычислительного приёма. 

Решение примеров и задач. 

Понять приём прибавления 2, 3 с 

переходом через разряд. Уметь 

решать примеры с переходом 

через разряд. 

Личностные: готовность к 

математическим 

исследованиям. 

 

104 07.04 Случаи сложения вида  Действие по алгоритму. Знать приём сложения с  Коммуникативные: 



    +4 с переходом через 

разряд.     с.67  РТ с.35  

Освоение нового приёма. 

Решение примеров. 

переходом через разряд. взаимодействовать с соседом 

по парте, в группе. 

105 08.04 Случаи сложения вида      

+5 с переходом через 

разряд. 

С.68  РТ с.35  

Действие по алгоритму. 

Освоение нового приёма. 

Решение примеров. 

Знать приём сложения с 

переходом через разряд. 

 Познавательные: 

выполнять задания на основе 

рисунков и схем, выполненных 

самостоятельно. 

106 09.04 Проверочная работа 

№12  по теме «Решение 

составных задач». 

Самостоятельное выполнение 

заданий. 

Уметь решать примеры с 

переходом через разряд. 

Личностные: 

формулировать вопросы в 

случае затруднения  

107 13.04 Случаи сложения вида    

+6. 

 с.69    РТ с. 36  

Действие по алгоритму. 

Освоение нового приёма. 

Решение примеров. 

Знать приём сложения с 

переходом через разряд. 

Регулятивные: формулировать 

цели урока после 

предварительного обсуждения. 

108 14.04 Случаи сложения вида     

+7.  

с.70  

Действие по алгоритму. 

Освоение нового приёма. 

Решение примеров и задач. 

Знать приём сложения с 

переходом через разряд. Уметь 

выполнять вычисления в пределах 

20. 

 Познавательные: 

проводить сравнение,   

классификации, выбирая 

эффективный способ решения. 

109 15.04 Случаи сложения вида      

+8,     +9. 

 с.71    РТ с.37  

Действие по алгоритму. 

Освоение нового приёма. 

Решение примеров. 

Знать приём сложения с 

переходом через разряд. Уметь 

решать примеры. 

 Регулятивные: работая по 

плану, сверять свои действия с 

целью. 

110 16.04 Таблица сложения. 

 с.72-73   РТ с.38  

Составление таблицы. 

Выполнение заданий по таблице. 

Решение примеров. 

Уметь выполнять вычисления с 

переходом через разряд. 

 Личностные: оказать помощь 

героям учебника или своему 

соседу по парте. 

111 20.04 Проверочная работа 13 

по теме «Сложение с 

переходом через разряд».    
 с.76-77 

Самостоятельно выполнить 

задания. 

Уметь выполнять вычисления с 

переходом через разряд.  

Уметь решать задачи. 

 Личностные: готовность   

целенаправленно использовать 

знания в учении и в 

повседневной  жизни.   

112 21.04 Отработка 

вычислительных приёмов. 

 с.78-79    РТ с.39 - 40 

Выполнение заданий по таблице. 

Решение равенств и неравенств. 

Решение задач. 

Уметь выполнять вычисления с 

переходом через разряд.  

Уметь решать задачи. 

 Познавательные: выполнять 

задания на основе рисунков и 

схем, выполненных 

самостоятельно. 

113 22.04 Общие приёмы 

табличного вычитания с 

переходом через разряд. 

с.80-81    РТс.41  

Участие в открытии нового 

знания. Высказывание 

предположений. Участие в 

диалоге. 

Уметь заменять число суммой 

удобных слагаемых. Уметь 

выполнять вычитание с 

переходом через разряд. 

 Регулятивные: совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему 

114 23.04 Случаи вычитания из 

числа 11. 

Заменять вычитаемое суммой 

удобных слагаемых. Объяснять 

Уметь заменять число суммой 

удобных слагаемых. Уметь 

 Личностные: 

оказать помощь героям 



 с.82    РТ с.42  приём вычитания. Решение задач 

по схемам-моделям. 

выполнять вычитание с 

переходом через разряд. 

учебника или своему соседу 

по парте. 

115 27.04 Случаи вычитания из 

числа 12. 

 с.83 РТ с.42  

Заменять вычитаемое суммой 

удобных слагаемых. Объяснять 

приём вычитания. Решение задач 

по схемам-моделям. 

Уметь заменять число суммой 

удобных слагаемых. Уметь 

выполнять вычитание с 

переходом через разряд. 

  Коммуникативные 

оформлять свои мысли в 

письменной форме. 

116 28.04 Случаи вычитания из 

числа 13. 

 с.84    РТ с.43  

Заменять вычитаемое суммой 

удобных слагаемых. Объяснять 

приём вычитания. Решение задач 

по схемам-моделям. 

Уметь заменять число суммой 

удобных слагаемых. Уметь 

выполнять вычитание с 

переходом через разряд. 

 Познавательные: 

выполнять задания на основе 

рисунков и схем, выполненных 

самостоятельно. 

117 29.04 Случаи вычитания из 

числа 14.  

с.85 РТ с.43  

Заменять вычитаемое суммой 

удобных слагаемых. Объяснять 

приём вычитания. Решение задач 

по схемам-моделям. 

Уметь заменять число суммой 

удобных слагаемых. Уметь 

выполнять вычитание с 

переходом через разряд. 

 Регулятивные: 

формулировать цели урока 

после предварительного 

обсуждения. 

118 30.04 Итоговая контрольная 

работа по теме «Числа 1-

20». 

Самостоятельное выполнение 

заданий. 

Уметь выполнять сложение и 

вычитание с переходом через 

разряд. Уметь решать задачи по 

схемам. 

 Личностные: готовность   

целенаправленно использовать 

знания в учении и в 

повседневной  жизни. 

119 04.05 Работа над ошибками. 

Случаи вычитания из 

числа 15.  

С.86    РТ с.44  

Заменять вычитаемое суммой 

удобных слагаемых. Объяснять 

приём вычитания. Решение задач 

по схемам-моделям. 

Уметь заменять число суммой 

удобных слагаемых. Уметь 

выполнять вычитание с 

переходом через разряд. 

Коммуникативные: 

быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

120 05.05 Случаи вычитания из 

числа 16.  

с.87   РТ с.44  

Заменять вычитаемое суммой 

удобных слагаемых. Объяснять 

приём вычитания. Решение задач 

по схемам-моделям. 

Уметь заменять число суммой 

удобных слагаемых. Уметь 

выполнять вычитание с 

переходом через разряд. 

Коммуникативные: 
высказать свою точку зрения и 

обосновать, приводя аргументы 

121 06.05 Случаи вычитания из 

чисел 17,18.  

с.88    РТ с.45  

Заменять вычитаемое суммой 

удобных слагаемых. Объяснять 

приём вычитания. Решение задач 

по схемам-моделям. 

Уметь заменять число суммой 

удобных слагаемых. Уметь 

выполнять вычитание с 

переходом через разряд. 

 Регулятивные: составлять 

план решения учебной задачи 

122 07.05 Закрепление изученного. 

с.89    РТ с.46  

Решение задач. Построение 

ломаной линии. Составление 

равенств и неравенств.  

Уметь решать задачи. 

Уметь заменять число суммой 

удобных слагаемых. Знать состав 

чисел. 

  Коммуникативные: 

слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения. 

123 11.05 Закрепление сложение  и 

вычитание с переходом 

Замена числа суммой удобных 

слагаемых. Решение примеров и 

Уметь решать задачи. 

Уметь заменять число суммой 

 Познавательные: 

выполнять задания с 



через разряд. 

 с.92-93 

задач. Повторение состава чисел. удобных слагаемых. Знать состав 

чисел. 

использованием материальных 

объектов. 

124 12.05  Закрепление. Решение 

задач. с.94-95 

Работа с равенствами и 

неравенствами. Решение задач. 

Построение схем к задачам. 

Уметь решать задачи. Уметь 

заменять число суммой удобных 

слагаемых. Знать состав чисел. 

 Регулятивные: исправлять 

ошибки с помощью учителя 

и самостоятельно. 

125 13.05 Тестовая итоговая 

работа по теме  

«Числа 1-20». 

Самостоятельно выполнить 

задания. 

Уметь сравнивать числа. Знать 

состав чисел. 

Познавательные:  

выполнять действия по 

заданному алгоритму. 

Итоговое повторение 6 часов 

126 14.05 Закрепление изученных 

приёмов сложения и 

вычитания . 

 с.102-103   РТ с. 47 

Заменять число суммой удобных 

слагаемых. Составлять примеры 

на сложение и вычитание. 

Решать задачи. 

Уметь выполнять сложение и 

вычитание в пределах 20. 

 Личностные: формирование 

интереса к математической 

науке. 

127 18.05 Решение задач. 

 С.104   РТ с. 48 

Выделять условие и вопрос. 

Строить схему к задаче. 

Самостоятельно решать задачи. 

Знать части задачи. Уметь 

построить схему к задаче. Уметь 

выбрать действие для решения 

задачи. 

Познавательные: владеть 

общими приемами решения 

учебных задач, выполнения 

заданий и вычислений. 

128 19.05 Решение задач. С.105 Выделять условие и вопрос. 

Строить схему к задаче. 

Самостоятельно решать задачи. 

Знать части задачи. Уметь 

построить схему к задаче и 

выбрать действие для её решения. 

  
Регулятивные: работая по плану, 

сверять свои действия с целью. 

129 20.05 Тестовая работа по теме 

«Сравнение чисел».  

С.108-109 

Самостоятельно выполнить 

задание. 

Знать устную и письменную 

нумерацию чисел 1-20. Уметь 

решать задачи. 

Познавательные:  

выполнять действия по 

заданному алгоритму. 

130 21.05 Повторение 

геометрического 

материала.   С.106-107 

Сравнении и измерение отрезков. 

Построение фигур по заданию. 

Классифицировать фигуры. 

Знать название геометрических 

фигур и уметь их строить.   

 Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной форме. 

131 25.05 Резерв    

 


