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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа предмета «Математика» для обучающихся 1 а класса разработана на основе  авторской 

программы для общеобразовательных учреждений авторов  М.И. Моро, Ю.М. Колягина, М.А. Байтовой, Г.В. 

Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой «Математика. 1 - 4  классы» (учебно-методический комплект «Школа 

России»), М.: Просвещение, 2014, утверждённой Министерством образования Российской Федерации, в соответствии с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом начального общего образования на базовом уровне и 

учебным планом образовательного учреждения. 

В учебном плане МБОУ « Школа № 26» на 2019-2020учебный год на изучение предмета «Математика» в 1 а  

классе отводится 4 часа в неделю.  

Рабочая программа рассчитана  на 132 часав год в соответствии с календарным учебным графиком.    

На основании Календарного учебного графика на 2019-2020 учебный год спланировано 129 часов, 3 часа 

спланировано за счёт блочной подачи учебного материала. 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебником  «Математика» в 2-х частях, авторы: М.И. 

Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова; М.: Просвещение, 2018г. 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Школа № 26» на 2019-2020 учебный год входит в образовательную 

область «Математика и  информатика».  

 

 

 



Планируемые результаты изучения математикив  1 «А» классе 

В результате изучения курса математики, обучающиеся на уровне начального общего образования:  

- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, 

явлений, оценки количественных и пространственных отношений;  

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;  

- научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный 

опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

- получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся 

выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического 

действия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать 

геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей;  

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной математической 

деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, 

делать выводы и прогнозы.  

Числа и величины  

Обучающийся научится:  
– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;  

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять 

последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;  

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; 

километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).  



Обучающийся получит возможность научиться:  
– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия.  

Работа с текстовыми задачами  

Обучающийся научится:  
– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий;  

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 

жизнью;  

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
– решать задачи по действиям;  

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения  

Геометрические фигуры  

Обучающийся научится:  
– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);  

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с 

помощью линейки, угольника;  

Обучающийся получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические тела. 

Геометрические величины  

Обучающийся научится:  
– измерять длину отрезка;  

Работа с информацией  

Обучающийся  научится:  
– читать несложные готовые таблицы;  

– заполнять несложные готовые таблицы;  

 



Тематический план 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

В том числе 

Теоретические 

изучения и 

закрепления темы 

Лабораторно-

практические 

работы, уроки 

развития речи 

Самостоятельные 

работы 

Контрольные 

(Проверочные) 

работы 

1. Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и 

временные представления. 

8 8 _ 

1 (15 мин) пр.р. 

_ 

2. Числа от 1 до 10 и число 0. 

Нумерация 

27 27 _ 
4(15мин) пр.р. 

_ 

3. Числа от 1 до 10. Сложение и 

вычитание.   

56 55 _ 
4(15мин) пр.р. 

2 

4. Числа от 1 до 20.  Нумерация 13 12 - - 1 

5. Числа от 1 до 20.  Сложение и 

вычитание   

21 20 _ 
1 (15 мин) пр.р. 

1 

6. Повторение 4 4 - -  

 Итого 129 126 - 10 4 

 

 

 

 

График контрольных (проверочных) работ 

Четверть Дата Тема работы Форма 

IIчетверть 23.12 Проверочная работа за Iполугодие. Проверочная работа 



III четверть 
10.03 

Проверочная работа«Сложение и вычитание чисел первого 

десятка». 

Проверочная работа      

01.04 Проверочная работа«Сложение и вычитание в пределах 10». Проверочная работа 

IVчетверть 13.05 Итоговая контрольная работа за год. Контрольная работа 

   Итого: 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Математика» 1 класс 



№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Кол-во 

часов 

Дата 

попла

ну 

Дата 

пофак

ту 

Основные виды учебной 

деятельности 

Форма 

организации 

учебных занятий 

Примечание 

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

1. Учебник математики. Роль 

математики в жизни людей и 

общества. 
1 02.09 

 Называть числа в порядке их 

следования при счёте. 

Отсчитывать из множества предметов 

заданное количество (8—10 отдельных 

предметов). 

Сравнивать две группы предметов: 

объединяя предметы в пары и опираясь 

на сравнение чисел в порядке их 

следования при счёте; делать вывод, в 

каких группах предметов поровну 

(столько же), в какой группе предметов 

больше (меньше) и на сколько. 

Моделировать разнообразные 

расположения объектов на плоскости и 

в пространстве по их описанию и 

описывать расположение объектов с 

использованием слов: вверху, внизу, 

слева, справа, за. 

Упорядочивать события, располагая 

их в порядке следования (раньше, 

Урок-экскурсия. 

 

2. Счет предметов. 1 03.09  ОНМ  

3. Пространственные 

представления «вверху», 

«внизу», «справа», «слева». 
1 04.09 

 

Урок-путешествие. 

 

4. Пространственные 

представления «раньше», 

«позже», «сначала», «потом». 
1 05.09 

 
ОНМ 

 

5. Сравнение групп предметов. 

Отношения «столько же», 

«больше», «меньше». 
1 9.09 

 
ОНМ 

 

6. Сравнивание групп предметов. 

«На сколько больше?  

На сколько меньше?». 
1 10.09 

 
ОНМ 

 

7. Сравнивание групп предметов. 

«На сколько больше?  

На сколько меньше?». 
1 11.09 

 
ОИМ 

 



Пространственные 

представления. 

позже, ещё позднее). 

8. Повторение и обобщение 

изученного по теме «Подготовка к 

изучению чисел».   
1 12.09 

 

ОИМ, ПЗ 

 

Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация (27ч) 

9. Много. Один. Цифра 1. 

Названия чисел, обозначение, 

последовательность. 
1 16.09 

 Воспроизводить последовательность 

чисел от 1 до 10 как в прямом, так и в 

обратном порядке, начиная с любого 

числа. 

Определять место каждого числа в 

этой последовательности, а также 

место числа 0 среди изученных чисел. 

Считать различные объекты 

(предметы, группы предметов, звуки, 

слова и т.п.) и устанавливать 

порядковый номер того или иного 

объекта при заданном порядке счёта. 

Писать цифры. Соотносить цифру и 

число. 

Образовывать следующее число 

прибавлением 1 к предыдущему числу 

или вычитанием 1 из следующего за 

ним в ряду чисел. 

Выполнять задания творческого и 

поисковогохарактера, 

применять знания и способы действий 

ОНМ 

 

10. Число и цифра 2. 1 17.09  ОНМ  

11. Число и цифра 3. 1 18.09  Урок-путешествие  

12. Знаки «+»,«–»,«=» 1 19.09  ОНМ  

13. Число и цифра 4. 1 23.09  ОНМ  

14. Длиннее, короче. 1 24.09  Урок-презентация  

15. Число и цифра 5. 1 25.09  ОНМ  

16. Числа от 1 до 5. Состав числа 5. 1 26.09  ОНМ  

17. Страничка для 

любознательных.Пр.р. 1 30.09 
 

ПЗ 
 

18. Точка. Кривая линия. Прямая 

линия. Отрезок. Луч. 1 01.10 
 

Урок-экскурсия 
 

19. Ломаная линия. Звено ломаной. 

Вершины. 1 02.10 
 

Урок-презентация 
 



20. Закрепление изученного 

материала. Числа от 1 до 5 

получение, сравнение, запись, 

соотнесение числа и цифры. 

1 03.10 

 в измененных условиях. 

Упорядочивать объекты по длине (на 

глаз, наложением, с 

использованием мерок). 

Различать и называть прямую 

линию, кривую, отрезок, луч, ломаную. 

Различать, называть многоугольники 

(треугольники, четырехугольники и т. 

д.). 

Строить многоугольники из 

соответствующего количества палочек. 

Соотносить реальные предметы и их 

элементы с изученными 

геометрическими линиями и фигурами. 

Сравнивать любые два числа и 

записывать результат сравнения, 

используя знаки сравнения «>», «<», 

«=». Составлять числовые равенства и 

неравенства. 

Упорядочивать заданные числа.  

Составлять из двух чисел числа от 2 

до 5 (4 — это 2 и 2; 4 — это 3 и 1). 

Отбирать загадки, пословицы и 

поговорки.Собирать и 

классифицировать информацию по 

разделам (загадки, пословицы и 

поговорки). 

Работать в группе: планировать 

работу,распределять работу между 

ПЗ 

 

21. Знаки: «>»,«<», «=» 1 07.10  ОНМ  

22. Равенство. Неравенство. 1 08.10  ОНМ  

23. Многоугольник. 1 9.10  ОНМ  

24. Числа 6, 7. Письмо цифры 6. 1 10.10  Урок-сказка  

25. Числа 6, 7. Письмо цифры 7. 1 14.10  ОНМ  

26. Числа 8, 9. Письмо цифры 8. 1 15.10  ОНМ  

27. Числа 8, 9. Письмо цифры 9. 1 16.10  ОНМ  

28. Число 10. Запись числа 10. 1 17.10  Урок-презентация  

29. Повторение и обобщение 

изученного по теме «Числа от 1 до 

10».Пр. р. 
1 21.10 

 
Урок-игра. ПЗ 

 

30. Наши проекты. 1 22.10  Урок-проект  

31. Сантиметр.  

Единицаизмерениядлины. 1 23.10 
 Урок-практикум  

32. Увеличить на ... Уменьшить на 

... 1 24.10 
 

ОНМ 
 

33. Число 0. 1 06.11  Урок-сказка  

34. Сложение и вычитание  с 1 07.11  ОНМ  



числом 0. членами группы. Совместно 

оценивать 
результат работы. 

Измерять отрезки и выражать их 

длины в сантиметрах.Чертить отрезки 

заданной длины (в 

сантиметрах).Использовать понятия 

«увеличить на …, уменьшить на …» 

при составлении схем и при записи 

числовых выражений.Выполнять 

задания творческого и поискового 

характера,применять знания и 

способы действий в измененных 

условиях. 

35. Закрепление. Что узнали. Чему 

научились. Страничка для 

любознательных.Пр. р. 

1 11.11 

 

ОИМ, ПЗ 

 

 

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

36. Защита проектов. 1 12.11  Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое 

действие и ход его выполнения. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия  

(сложения, вычитания). 

Моделировать изученные 

ПЗ  

37. Приёмы вычислений: □ +1, □ –1 1 13.11  ОНМ  

38. Приёмы вычислений: □ –1-1, □ 

+1+1     1 14.11 
 К 

 

39. Приёмы вычислений: □  +2, □   

-2 1 18.11 
 ОНМ 

 

40. Слагаемое. Сумма. 1 19.11  ОНМ  

41. Задача (условие, вопрос). 

Запись решения и ответа 

задачи. 
1 20.11 

 Урок-презентация. 

К 

 

42. Составление задач на сложение 

и вычитание по одному 

рисунку 
1 21.11 

 
К 

 



43. Таблица сложения и вычитания 

с числом 2. 1 25.11 
 арифметические зависимости. 

Прогнозировать результат 

вычисления. 

Контролировать и осуществлять 

пошаговый контроль правильности 

и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

Использовать различные приёмы 

проверки правильности нахождения 

числового выражения (с опорой на 

алгоритмы выполнения 

арифметических действий, 

прикидку результата). 

Планировать решение задачи.  

Объяснять выбор арифметических 

действий для решений. 

Действовать по заданному плану 

решения задачи. 

Использовать геометрические 

образы для решения задачи.  

Контролировать: обнаруживать и 

устранять ошибки арифметического 

К 
 

44. Присчитывание и отсчитывание 

по 2. 1 26.11 
 К 

 

45. Задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц 
1 27.11 

 
ОНМ 

 

46. Закрепление. Странички для 

любознательных. 1 28.11 
 ОИМ  КВН 

 

47. Закрепление. Что узнали. Чему 

научились.Пр. р. 1 02.12 
 ПЗ 

 

48. Сложение и вычитание вида: □ 

+3, □- 3 1 03.12 
 ОНМ 

 

49. Прибавление и вычитание числа 3.  1 04.12  К  

50. Закрепление изученного. 

Сравнение длин отрезков. 1 05.12 
 ОИМ 

 

51. Таблица сложения и вычитания с 

числом 3. 1 09.12 
 К 

 

52. Присчитывание и отсчитывание по 

3. 1 10.12 
 К 

 

53. Решение текстовых задач в 

одно действие на сложение 1 11.12 
 К 

 

54. Решение текстовых задач в 

одно действие на вычитание 1 12.12 
 К 

 

55. Странички для любознательных. 1 16.12  ОИМ  



56. Что узнали. Чему научились. 

Закрепление. Пр. р. 1 17.12 
 (в вычислении) характера. 

Наблюдать за изменением решения 

задачи при изменении её условия. 

Выполнять краткую запись 

разными способами, в том числе с 

помощью геометрических образов  

(отрезок, прямоугольник и др.). 

Исследовать ситуации, требующие 

сравнения величин, их 

упорядочения. 

Характеризовать явления и 

события с использованием величин. 

 

ПЗ 
 

57. Закрепление изученного. Решение 

задач. 1 18.12 
 

ОИМ 
 

58. Закрепление изученного. Решение 

примеров. 1 19.12 
 

ОИМ 
 

59. Проверочная работа за 1 

полугодие.  1 23.12 
 

ПКЗ 
Проверочная 

работа 

60. Закрепление изученного.  
Таблица сложения. 1 24.12 

 
ПЗ 

 

61. Закрепление изученного.  
Прибавить и вычесть 1, 2, 3.Пр. 

р. 
1 25.12 

 
ОИМ, ПЗ 

 

62. Сложение и вычитание чисел 

первого десятка. Состав чисел 7, 8, 

9. 
1 26.12 

 
ОНМ 

 

63. Задачи на увеличение числа на 

несколько единиц (с двумя 

множествами предметов). 
1 09.01 

 
Урок-презентация. 

ОНМ 

 

64. Задачи на уменьшение числа на 

несколько единиц (с двумя 

множествами предметов). 
1 13.01 

 
ОНМ 

 

65. Сложение и вычитание вида: □ 

+ 4, □ - 4 1 14.01 
 

ОНМ 
 

66. Закрепление изученного.  
Прибавить и вычесть число 4. 1 15.01 

 
ОИМ 

 

67. На сколько больше? На сколько 

меньше? 1 16.01 
 ОНМ 

 



68. Решение задач  на разностное 

сравнение. 1 20.01 
 

ОНМ 
 

69. Таблица сложения и вычитания с 

числом 4. 1 21.01 
 ЗИМ 

 

70. Решение задач  на разностное 

сравнение. Закрепление. 1 22.01 
 

ЗИМ 
 

71. Перестановка слагаемых. 1 23.01  ОНМ  

72. Применение 

переместительного свойства 

сложения для случаев вида:      

□ +5, 6, 7, 8, 9 

1 27.01 

 

ОИМ 

 

73. Таблица для случаев вида:□ +5, 6, 

7, 8, 9. 1 28.01 
 ОНМ 

 

74. Состав чисел в пределах 10. 1 29.01  ЗИМ  

75. Состав чисел в пределах 

10.Закрепление. 1 30.01 
 ЗИМ 

 

76. Что узнали. Чему научились. 

Закрепление. 1 03.02 
 Урок-викторина. 

ЗИМ 

 

77. Закрепление изученного. Пр. р. 1 04.02  ПЗ  

78. Связь между суммой и 

слагаемыми. 1 05.02 
 ОНМ 

 

79. Связь между суммой и 

слагаемыми. Закрепление. 1 06.02 
 ЗИМ 

 

80. Решение задач на нахождение 

числа, которое на несколько 

единиц больше (или меньше) 

1 17.02 
 

ЗИМ 
 



данного. 

81. Уменьшаемое, вычитаемое, 

разность.  1 18.02 
 Урок-презентация. 

ОНМ 

 

82. Вычитание вида: 6 -□, 7 -□. 

Составчисел 6, 7. 1 19.02 
 

ОНМ 
 

83. Закрепление приёма 

вычислений вида: 6 -□, 7 -□ . 

Решение задач. 
1 20.02 

 
ЗИМ 

 

84. Вычитание вида: 8 - □, 9 – □. 1 25.02  ОНМ  

85. Закрепление приёма 

вычислений вида: 8 -□, 9 -□ . 

Решение задач. 
1 26.02 

 
ЗИМ 

 

86. Вычитание вида: 10 – □. 1 27.02  ОНМ  

87. Закрепление изученного. 

Решение задач на нахождение 

остатка. 
1 02.03 

 

ЗИМ 

 

88. Килограмм. 
1 03.03 

 Урок-путешествие. 

ОНМ 

 

89. Литр. 1 04.03  ОНМ  

90. Что узнали. Чему научились. 

Закрепление изученного. 1 05.03 
 

ЗИМ 
 

91. Проверочная работа«Сложение  

и вычитание чисел первого 

десятка». 
1 10.03 

 

КПЗ 

Проверочная 

работа 

Числа от 1 до 20.  Нумерация (13 ч) 



92. Названия и последовательность 

чисел от 11 до 20 1 11.03 
 Моделировать ситуации, требующие 

перехода от одних единиц измерения к 

другим. 

Составлять модель числа. 

Группировать числа по заданному 

или самостоятельно установленному 

правилу. 

Наблюдать: устанавливать 

закономерности в числовой 

последовательности, составлять 

числовуюпоследовательность по 

заданному ил самостоятельно 

выбранному правилу. 

Исследовать ситуации, требующие 

сравнения чисел и их упорядочения. 

Характеризовать явления и события с 

использованием чисел. 

Оценивать правильность составления 

числовой последовательности. 

ОНМ 
 

93. Образование чисел второго 

десятка. 1 12.03 
 ОНМ 

 

94. Запись и чтение чисел второго 

десятка. 1 16.03 
 ОНМ 

 

95. Единицы длины. Дециметр. 1 17.03  ОНМ  

96. Сложение и вычитание вида: 10 

+ 7,  17 – 7, 17 – 10. 1 18.03 
 ОНМ 

 

97. Сложение и вычитание вида: 10 

+ 7,  17 – 7, 17 – 10. 1 30.03 
 ЗИМ 

 

98. Что узнали. Чему научились. 

Закрепление изученного. 1 31.03 
 ЗИМ 

 

99. Проверочная работа«Сложение и 

вычитание в пределах 10». 1 01.04 
 ПЗ 

 

100. Странички для любознательных.  
1 02.04  КПЗ 

Проверочная 

работа 

101. Подготовка к решению задач в два 

действия. 1 06.04 
 ОНМ 

 

102. Повторение. Подготовка к 

решению задач в два действия. 1 07.04 
 ОИМ 

 

103. Составная задача. 1 08.04  ОНМ  

104. Составная задача. Закрепление. 1 09.04  ОИМ  

Числа от 1 до 20.  Сложение и вычитание  (21 ч) 

105. Общий прием сложения 

однозначных чисел с переходом 
1 13.04  Сравнивать разные способы Урок-игра. ОНМ  



через десяток. вычислений, выбирать 

удобный.Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое 

действие и ход его 

выполнения.Использовать 

математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического 

действия (сложения, 

вычитания).Моделироватьизученные 

арифметические 

зависимости.Прогнозировать 

результат вычисления. 

Контролировать и осуществлять 

пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

Использовать различные приёмы 

проверки правильности нахождения 

числового выражения (с опорой на 

алгоритмы выполнения 

арифметических действий, прикидку 

результата). 

Планировать решение задачи. 

Выбирать наиболее целесообразный 

способ решения текстовой задачи. 

Объяснять выбор арифметических 

действий для решений. 

Действовать по заданному плану 

решения задачи.Презентовать 

различные способы рассуждения (по 

вопросам, с комментированием, 

106. Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток  вида: 

□ +2, □ +3 
1 14.04 

 
ОНМ 

 

107. Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток  вида: 

□ +4 
1 15.04 

 
ОНМ 

 

108. Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток  вида: 

□ +5 
1 16.04 

 
ОНМ 

 

109. Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток  вида: 

□ +6 
1 20.04 

 
ОНМ 

 

110. Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток  вида: 

□ +7 
1 21.04 

 
ОНМ 

 

111. Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток  

вида:□ +8, □ +9 
1 22.04 

 
ОНМ 

 

112. Таблица сложения. 1 23.04  ОНМ  

113. Таблица сложения. Закрепление 

изученного. 1 27.04 
 

ЗИМ 
 

114. Что узнали. Чему научились. 

Закрепление изученного. Пр. р. 1 28.04 
 

ПЗ 
 

115. Общие приемы табличного 

вычитания с переходом через 

десяток. 
1 29. 04 

 
ОНМ 

 



116. Вычитание вида: 11 - □ 1 30.04  составлением 

выражения).Контролировать: 

обнаруживать и устранять ошибки 

логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) 

характера.Наблюдать за изменением 

решения задачи при изменении её 

условия.Выполнять краткую запись 

разными способами, в том числе с 

помощью геометрических образов 

(отрезок, прямоугольник и 

др.).Характеризовать явления и 

события с использованием чисел и 

величин.Оценивать правильность 

составления числовой 

последовательности. 

Моделировать изученные 

арифметические 

зависимости.Прогнозировать 

результат 

вычисления.Контролировать и 

осуществлять пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического действия. 

Планировать решение задачи. 

Выбирать наиболее целесообразный 

способ решения текстовой 

задачи.Объяснять выбор 

арифметических действий для 

решений.Действовать по заданному и 

самостоятельному плану решения 

задачи. 

ОНМ  

117. Вычитание вида: 12 -□ 1 04.05  ОНМ  

118. Вычитание вида:  13-□. 1 05.05  ОНМ  

119. Вычитание вида: 14 -□. 1 06.05  ОНМ  

120. Вычитание вида: 15 - □. 1 07.05  ОНМ  

121. Вычитание вида: 16 - □.     1 11.05  ОНМ  

122. Вычитание вида: 17 - □ ,18 - □ 

 
1 12.05 

 
ОНМ 

 

123. Итоговая контрольная 

работа за год. 1 13.05 
 

КПЗ 
Контрольная 

работа 

124. Что узнали. Чему научились. 

Закрепление изученного. 1 14.05 
 

ЗИМ 
 

125. Наши проекты. 

1 18.05 

 

К 

 

Повторение (4 ) 

126. Повторение знаний о 1 19.05  Воспроизводить последовательность Урок-  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нумерации. Числа от 1 до 20. чисел от 1 до 10 как в прямом, так и в 

обратном порядке, начиная с любого 

числа.Моделировать изученные 

арифметические 

зависимости.Прогнозировать 

результат 

вычисления.Контролировать и 

осуществлять пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического действия. 

соревнование. 

ЗИМ 

127-

129  

Сложение и вычитание. 

Повторение изученного за год. 

3 

20.05 

21.05 

25.05 

 

ЗИМ 

 



 

 

 


