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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Нормативно-правовая база: 

             Рабочая программа по предмету «Математика »  для     1 «А»  класса составлена на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 

N 373 (далее - ФГОС начального общего образования) в редакции от 31.12.2015 г 

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программы начального общего образования, 

реализующей ФГОС НОО в 2019-2020 учебном году 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 на 2019-2020 учебный год. 

7. Авторской программы по предмету «Математика» /автор В.Н. Рудницкая. 

Сборник программ к комплекту учебников            «Начальная школа XXI века» 

 под общ.ред. Н.Ф. Виноградовой,  Москва: Издательский центр  «Вентана - Граф» 

2016 г.) 

1.2. Описание места  предмета в учебном плане: 

Предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и информатика» 

и в соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 47 им. Д.С. Лихачева и годовым 

календарным графиком на 2019-2020 учебный год на него выделено в 1 классе 132  часа 

на год (4 часа в неделю).  

Изменения в авторскую (примерную) программу по математике  не вносились. 

 

1.3 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение по предмету: 

Для реализации программы будет использован учебно-методический комплект 

«Начальная школа ХХI века»:  

1. Математика: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
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организаций: в 2 ч. / В.Н.Рудницкая, Е.Э.Кочурова, О.А.Рыдзе.- 5-е изд., перераб. - М.: 

Вентана -Граф, 2015. 

2. Математика: 1 класс: тетрадь для проверочных работ для учащихся 

общеобразовательных организаций / В.Н.Рудницкая.  - М.: Вентана -Граф, 2016.  

 

Кроме этого, будут использованы (1экземпляр на класс): 

1. Математика: 1 класс: рабочая тетрадь №1,2,3 для учащихся 

общеобразовательных организаций / Е.Э.Кочурова- 2-е изд., перераб. - М.: Вентана -Граф, 

2015. 

2. Математика: 1 класс: дидактические материалы для учащихся 

общеобразовательных организаций: в 2 ч. / В.Н.Рудницкая. - 2-е изд., перераб. - М.: 

Вентана -Граф, 2015.  

Я учусь считать: 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 

организаций / Е.Э.Кочурова - 3-е изд., перераб. - М.: Вентана -Граф, 2015. 

 

Лицензионные электронные образовательные ресурсы:  

1.Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. Математика. 1 – 4 класс. 2009 г. ООО 

«Кирилл и Мефодий»; 

2. 1С: Образовательная коллекция. Остров арифметики, изд. «Экзамен», 2009 г. 

3. 1С: «Устный счет» (1-6 класс), ООО «Паблишинг», 2012 – 2013 г. 

4. Интерактивное уроки. «Математическая разминка», М. Ю. Полникова (1-4 класс), 

СМИО Пресс, 2011 г. 

5. КИМ, ФГОС, «Начальная школа», «Математика» (1-2 классы), изд. «Учитель», 2013 г. 

 Электронных образовательные ресурсы к разделам программы, созданные 

самостоятельно; 

 Интернет ресурсы: 

1. http://stranamasterov.ru/search/node/bpjybnm 

2. http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223  

3. http://www.it-n.ru/  

4. http://interneturok.ru/  

5. http://na4alo4ka.ucoz.ru/index/sajty_uchitelej_nachalnykh_klassov/0-21  

6. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/library/poleznye-saity-dlya-uchitelei-

nachalnykh-klassov  

7. http://www.tatarovo.ru/sound.html http://annik-bgpu.km.ru/index.html  

8. http://www.cofe.ru/read-kas  

http://stranamasterov.ru/search/node/bpjybnm
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9. http://dic.academic.ru  

10. http://festival.1september.ru/  

11. http://festival.1september.ru/articles/subjects/15  

12. http://www.solnet.ee/holidays/  

13. http://nsc.1september.ru/ всѐ для учителей нач. классов  

14. http://www.zavuch.info/  

15. http://viki.rdf.ru/  

16. http://detkam.e-papa.ru/mp/  

17. http://garmoniya-club.ru/  

18. http://www.5plys.ru/  

19. ttp://akademius.narod.ru/vibor-rus.html  

20. http://www.kinder.ru  

21. http://www.km.ru  

22. http://www.maro.newmail.ru  

23. http://www.bigpi.biysk.ru/encicl/  

Стандартное программное обеспечение (Microsoft office: Microsoft Power Point, 

Microsoft Exctll). 

1.4 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика»:  

 

Личностными результатами обучающихся являются:  

 готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в 

повседневной жизни для исследования математической сущности предмета (явления, 

события, факта);  

 способность характеризовать собственные знания по предмету, 

формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач 

могут быть им успешно решены;  

 познавательный интерес к математической науке. 

Метапредметными результатами обучающихся являются:  

 способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения 

математических характеристик,  

 устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира,  

 строить алгоритм поиска необходимой информации,  

 определять логику решения практической и учебной задач;  

 умение моделировать – решать  учебные  задачи  с  помощью знаков 

(символов),  

 планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной 

задачи. 
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Предметными результатами обучающихся являются:  

 освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, 

текстовых задачах, геометрических фигурах;  

 умения выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, 

свойства арифметических действий, способы нахождения величин, приемы решения 

задач;  

 умения использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы, таблицы, диаграммы для решения математических задач. 

 

1.5 Формы и методы контроля: 

 

 комплексные работы 

 проверочные и самостоятельные работы,  

 тесты , 

 устные опросы (фронтальные и выборочные),  

 текущий контроль 

 

Тематический контроль: 

 
№  

п/п 
наименование разделов и тем 

всего 

 часов 

в том числе на: 

уроки КР,ПР 

1 Подготовительный период   
60 51 9 

2 Свойства сложения и вычитания   
14 13 1 

3 
Сложение и вычитание в пределах 10 

24 19 5 

4 Сравнение чисел  
12 11 1 

5 
Прибавление и вычитание чисел 7,8,9 с 

переходом через десяток  
14 11 3 

6 Симметрия 
8 6 2 

Итого: 132 111 21 

 

Контрольные и проверочные работы: 

№ Дата Тема 

1 10.09.19 Проверочная работа "Расположение предметов" 
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2 17.09.19 Проверочная работа "Числа от 1 до 5". 

3 18.09.19 Проверочная работа "Числа от 6 до 9". 

4 15.10.19 Проверочная работа "Сложение и вычитание". 

5 23.10.19 Итоговая проверочная работа за 1 четверть. 

6 06.11.19 Проверочная работа "Числа от 1 до 20" 

7 20.11.19 Проверочная работа "Умножение чисел". 

8 27.11.19 Проверочная работа " Деление чисел". 

9 17.12.19 Итоговая проверочная работа за 2 четверть. 

10 28.01.20 Проверочная работа "Свойства сложения и вычитания" 

11 05.02.20 Проверочная работа " Прибавление и вычитание чисел 1 и 2". 

12 12.02.20 Проверочная работа Прибавление и вычитание числа 3". 

13 03.03.20 Проверочная работа " Прибавление и вычитание числа 4". 

14 11.03.20 Проверочная работа " Прибавление и вычитание чисел 5 и 6". 

15 12.03.20 Итоговая проверочная работа за 3 четверть. 

16 14.04.20 Проверочная работа «Сравнение чисел». 

17 22.04.20 Проверочная работа «Прибавление чисел 7,8,9». 

18 29.04.20 Проверочная работа " Вычитание чисел 7,8,9". 

19 06.05.20 Проверочная работа  «Сложение и вычитание». 

20 12.05.20 Итоговая проверочная работа  за 4 четверть. 

21 14.05.20 Годовая проверочная работа. 

 

Диагностический контроль 

название уровень (школьный 

/районный /региональный 

/всероссийский) 

дата 

Диагностическая работа № 1 региональный сентябрь 

Диагностическая работа № 2 региональный апрель-май 

 

2. Содержание учебного предмета «Математика»: 

 

Множества предметов. Отношения между предметами и между 

множествами предметов 
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Сходства и различия предметов. Предметы, обладающие или не обладающие 

указанным свойством. Соотношение размеров предметов (фигур). Понятия: больше, 

меньше, одинаковые по размерам; длиннее, короче, такой же длины (ширины, высоты). 

Соотношения множеств предметов по их численностям. Понятия: больше, меньше, 

столько же, поровну (предметов); больше, меньше (на несколько предметов). Графы 

отношений «больше», «меньше» на множестве целых неотрицательных чисел. 

Число и счет. Арифметические действия и их свойства 

Счет предметов. Названия и последовательность натуральных чисел от 1 до 20. 

Число предметов в множестве. Пересчитывание предметов. Число и цифра. Запись 

результатов пересчета предметов цифрами. Число и цифра 0 (нуль). Расположение чисел 

от 0 до 20 на шкале линейки. Сравнение чисел; запись результатов с использованием 

знаков >, =, <. Понятия: больше, меньше, равно; больше, меньше (на несколько единиц). 

Римская система записи чисел. Сведения из математики: как появились числа, чем 

занимается арифметика. 

Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия. 

Приемы сложения и вычитания вида: 10 + 8, 18 – 8, 13 – 10. Таблица сложения 

однозначных чисел в пределах 20; соответствующие случаи вычитания. Приемы 

вычисления суммы и разности: с помощью шкалы линейки, прибавление и вычитание 

числа по частям, вычитание с помощью таблицы. Правило сравнения чисел с помощью 

вычитания. Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. 

Сложение и вычитание с нулем. Свойство сложения: складывать два числа можно в 

любом порядке. Свойства вычитания: из меньшего числа нельзя вычесть большее; 

разность двух одинаковых чисел равна нулю.  

Числовое выражение. Порядок выполнения действий в составных выражениях со 

скобками. 

Смысл сложения, вычитания, умножения и деления. Практические способы 

выполнения действий. Запись результатов с использованием знаков =, +, –, Ч, : . Названия 

результатов сложения (сумма) и вычитания (разность). 
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Величины 

Длина, стоимость и их единицы. Соотношения между единицами однородных 

величин. Рубль. Монеты достоинством 1 р., 2 р., 5 р., 10 р. Зависимость между 

величинами, характеризующими процесс купли-продажи. Вычисление стоимости по двум 

другим известным величинам. Длина и ее единицы: сантиметр и дециметр. Обозначения: 

см, дм. Соотношение: 1 дм = 10 см. Длина отрезка и ее измерение с помощью линейки в 

сантиметрах, в дециметрах, в дециметрах и сантиметрах; записи вида: 1дм 6 см = 16 см, 12 

см = 1 дм 2 см. Расстояние между двумя точками. 

Работа с текстовыми задачами 

Понятие арифметической задачи. Условие и вопрос задачи. Задачи, требующие 

однократного применения арифметического действия (простые задачи). Запись решения и 

ответа. Составная задача и ее решение. Задачи, содержащие более двух данных и 

несколько вопросов. Изменение условия или вопроса задачи. Составление текстов задач в 

соответствии с заданными условиями. 

Геометрические фигуры 

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Точка, линия, отрезок, 

круг, треугольник, квадрат, пятиугольник. Куб. Шар. Изображение простейших плоских 

фигур с помощью линейки и от руки. Взаимное расположение предметов. Понятия: выше, 

ниже, дальше, ближе, справа, слева, над, под, за, между, вне, внутри. Осевая симметрия. 

Отображение предметов в зеркале. Ось симметрии. Пары симметричных фигур (точек, 

отрезков, многоугольников). Примеры фигур, имеющих одну или несколько осей 

симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге. 

Логико-математическая подготовка 

Понятия: все, не все; все, кроме; каждый, какой-нибудь, один из, любой. 

Классификация множества предметов по заданному признаку. Определение оснований 

классификации. Решение несложных задач логического характера. 

Работа с информацией 

Сбор  и  представление  информации,  связанной  со  счетом,  с  измерением. 

Таблица. Строки и столбцы таблицы. Чтение несложной таблицы. Заполнение строк и 

столбцов готовых таблиц в соответствии с предъявленным набором данных. Перевод 

информации из текстовой формы в табличную. Информация, представленная 

последовательностями предметов, чисел, фигур. 
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Календарно- тематическое планирование 
   

№ 

п/п 

  

дата 

факт 
тема 

планируемые результаты обучения 

виды и формы 

контроля 

   дата 

предметные личностные 

метапредметные 

   

план познавательные коммуникативные регулятивные 

   
I четверть:     32 часа 

   Подготовительный период  ( 60 часов) 
   

1 
  

02.09.2019 

1 

неделя 

День Знаний. 

Сравниваем. 

Сравнивать 

предметы 

разными 

способами: по 

цвету, форме, 

размеру. 

Формулировать 

резуль-тат 

сравнения (с 

использованием 

слов выше/ниже, 

толще/тоньше, 

длиннее/ короче). 

Выявлять 

сходство и 

различие. 

Распределять 

предметы на 

группы. 

Устанавливать 

соответствия 

«столько же, 

сколько».  

Готовность и 

способность к 

саморазвитию. 

Использовать 

готовые и создать 

в сотрудничестве 

с другими 

учащимися и 

учителем знаково-

символические 

средства для 

описания свойств 

и качеств 

изучаемых 

объектов. 

Готовность слушать 

собеседника, вести 

диалог. 

Осознавать 

способы и 

приѐмы действий 

при решении 

учебных задач. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителем, 

одноклассниками.  

 

Текущий 

контроль 
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2 03.09.2019   

Сравниваем. Обозначать 

каждый предмет 

фишкой: 

выкладывать 

фишки. 

Классифицировать 

предметы. 

Проводить 

замкнутую линию, 

внутри которой 

расположены 

предметы 

выделенной 

группы. 

Распределять 

элементы 

множеств на 

группы по 

заданному 

признаку. 

Контролировать 

свою 

деятельность. 

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные 

ошибки. 

Заинтересованность в 

расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Использование 

знаково-

символических 

средств 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов, схем 

решения учебных 

и практических 

задач. 

Готовность слушать 

собеседника, вести 

диалог. 

Осознавать 

способы и 

приѐмы действий 

при решении 

учебных задач. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителем, 

одноклассниками.  

 

Текущий 

контроль 
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3 04.09.2020   

Называем по 

порядку. Слева 

направо. Справа 

налево.  

Различать 

направления 

движения (слева 

направо, справа 

налево, сверху 

вниз, снизу вверх). 

Определять 

направление 

движения, 

порядок 

расположения 

предметов, 

выделять группы 

предметов по 

данному признаку. 

Называть  

предмет, 

расположенный 

левее (правее), 

выше (ниже) 

данного предмета, 

над (под, за) 

данным 

предметом, между 

двумя 

предметами. 

Заинтересованность в 

расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Умение работать 

в 

информационной 

среде. 

Готовность слушать 

собеседника, вести 

диалог. 

Осознавать 

способы и 

приѐмы действий 

при решении 

учебных задач. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителем, 

одноклассниками.  

 

Текущий 

контроль 
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4 05.09.2019   

Знакомимся с 

таблицей. 

Располагать 

предметы в виде 

таблицы. 

Понимать 

значение слов 

«строки и столбцы 

таблицы». 

Использовать в 

речи понятия: 

перед, за, между, 

первый, 

последний. 

Характеризовать 

расположение 

предметов или  

числовых данных 

в таблице. 

Заинтересованность в 

расширении и 

углублении 

получаемых 

математических  

знаний. 

Находить  

необходимую 

информацию в 

учебнике. 

Активное 

использование 

математической речи 

для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Осознавать 

способы и 

приѐмы действий 

при решении 

учебных задач. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителем, 

одноклассниками.  

 

Текущий 

контроль 

   

5 09.09.2019 
2 

неделя 

Работаем с 

числами от 1 до 5. 

Различать число и 

цифру. Знание 

числа и цифры 1. 

Способность 

пересчитывать 

предметы, 

устанавливать 

соответствия 

между 

множеством 

предметов и 

числом, между 

числом и 

множеством 

предметов. 

Понимание 

строения шкалы 

линейки. Умение 

писать цифру 1. 

Пересчитывать 

предметы, 

выражать числами 

получаемые 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

 Владение 

основными 

методми познания 

окружающего 

мира  

(анализ). Умение 

работать в 

информационной 

среде. 

Умение 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности.Умение 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменой речи с 

учетом речевой 

ситуации.  

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий 

контроль 
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результаты. 

6 10.09.2019   

Сравниваем.    

Проверочная 

работа    

"Расположение 

предметов" 

Различать 

направления 

движения (слева 

направо, справа 

налево, сверху 

вниз, снизу вверх). 

Осознавать знание 

по-нятий: внутри, 

вне. Располагать 

предметы внутри 

и вне замкнутого 

контура. 

Способность 

характеризовать и 

оценивать 

собственные 

математические 

знания и умения. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, 

которая может 

пригодиться для 

решения 

проблемы. 

Умение оформлять 

свои мысли в 

письменой речи с 

учетом речевой 

ситуации. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Проверочная 

работа 
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7 11.09.2019   

Работаем с 

числами от 6 до 9. 

Различать число и 

цифру. Знание 

числа и цифры 2. 

Способность 

пересчитывать 

предметы, 

устанавливать 

соответствия 

между 

множеством 

предметов и 

числом, между 

числом и 

множеством 

предметов. 

Понимание 

строения шкалы 

линейки. Умение 

писать цифру 2. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в учебной 

деятельности при 

решении практических 

задач. 

Выполнение 

учебных действий 

в разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями). 

Умение 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности.Умение 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменой речи с 

учетом речевой 

ситуации.  

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий 

контроль 

   

8 12.09.2019   

Конструируем. Конструирование 

геометрических 

фигур заданной 

формы по образцу 

с использованием 

раздаточных 

материалов 

«Уголки», 

«Танграм». 

Различать 

многоугольники 

по числу сторон 

(углов). 

Сравнивать 

предметы с целью 

выявления в них 

сходства и 

различий. 

Умение устанавливать, 

с какими учебными 

задачами ученик 

может самостоятельно 

успешно справиться. 

Использовать 

готовые и создать 

в сотрудничестве 

с другими 

учащимися и 

учителем знаково-

символические 

средства для 

описания свойств 

и качеств 

изучаемых 

объектов. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и 

оценку событий. 

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы действий 

при решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий 

контроль 

   



16 

 

9 16.09.2019 
3 

неделя 

Находим фигуры. Различать 

направления 

движения (слева 

направо, справа 

налево, сверху 

вниз, снизу вверх). 

Сравнивать 

предметы с целью 

выявления в них 

сходства и 

различий. 

Характеризовать 

расположение 

предметов или 

числовых данных 

в таблице: верхняя 

(средняя, нижняя) 

строка, левый 

(правый, средний) 

столбец. 

Контролировать 

свою 

деятельность. 

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные 

ошибки. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Сравнивать и 

группировать 

предметы, их 

образы по 

заданным 

основаниям. 

Адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи.  

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Текущий 

контроль 
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10 17.09.2019 

 

Учимся выполнять 

сложение.    

Проверочная 

работа "Числа от 1 

до 5". 

Различать число и  

цифру. 

Знание числа и 

цифры 3. 

Способность 

пересчитывать 

предметы, 

устанавливать 

соответствия 

между 

множеством 

предметов и 

числом, между 

числом и 

множеством 

предметов. 

Умение писать 

цифру 3. 

Распределять 

элементы 

множеств на 

группы по 

заданному 

признаку. 

Умение устанавливать, 

с какими учебными 

задачами ученик 

может самостоятельно 

успешно справиться. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, 

которая может 

пригодиться для 

решения 

проблемы. 

Активное 

использование 

математической речи 

для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Осознавать 

способы и 

приѐмы действий 

при решении 

учебных задач.  

Проверочная 

работа 

   

11 18.09.2019   

"Шагаем" по 

линейке. Вправо. 

Влево. 

Проверочная 

работа "Числа от 6 

до 9". 

Различать 

направления 

движения (слева 

направо, справа 

налево, сверху 

вниз, снизу вверх). 

Знание числа и 

цифры 4. 

Способность 

пересчитывать 

предметы, 

устанавливать 

соответствия 

между 

множеством 

предметов и 

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, 

которая может 

пригодиться для 

решения 

проблемы. 

Умение оформлять 

свои мысли в устной 

и письменой речи с 

учетом речевой 

ситуации. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях 

неуспеха. 

Проверочная 

работа 
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числом, между 

числом и 

множеством 

предметов. 

Умение писать 

цифру 4. 

12 19.09.2019   

Учимся выполнять 

вычитание. 

Называние числа, 

большего 

(меньшего) 

данного числа (на 

несколько 

единиц). 

Различать 

направления 

движения (слева 

направо, справа 

налево, сверху 

вниз, снизу вверх). 

Сравнивать 

предметы с целью 

выявления в них 

сходства и 

различий. 

Пересчитывать 

предметы, 

выражать числами 

получаемые 

результаты. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в учебной 

деятельности при 

решении практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

 Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира (анализ). 

Умение работать 

в 

информационной 

среде. 

Осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы его 

построения.  

Принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий 

контроль 
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13 23.09.2019 
4 

неделя 

Сравниваем. Знание числа и 

цифры 5. 

Способность 

пересчитывать 

предметы, 

устанавливать 

соответствия 

между 

множеством 

предметов и 

числом, между 

числом и 

множеством 

предметов. 

Умение писать 

цифру 5. 

Называние 

натуральных 

чисел от 1 до 20 в 

прямом и в 

обратном порядке, 

следующего 

(предыдущего) 

при счете числа. 

Способность к 

самоорганизованности. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

Выполнение 

учебных действий 

в разных формах 

(работа с 

моделями). 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и 

оценку событий. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий 

контроль 
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14 24.09.2019   

Сравниваем. Называние числа, 

большего 

(меньшего) 

данного числа (на 

несколько 

единиц). 

Знание числа и 

цифры 6.  

Способность 

пересчитывать 

предметы, 

устанавливать 

соответствия 

между 

множеством 

предметов и 

числом, между 

числом и 

множеством 

предметов. 

Умение писать 

цифру 6. 

Различать число и 

цифру. 

Умение устанавливать, 

с какими учебными 

задачами ученик 

может самостоятельно 

успешно справиться. 

Умение работать 

в 

информационной 

среде. 

Уметь формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Осознавать 

способы и 

приѐмы действий 

при решении 

учебных задач. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителем, 

одноклассниками.  

 

Текущий 

контроль 
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15 25.09.2019   

Готовимся решать 

задачи. 

Пересчитывать 

предметы, 

выражать числами 

получаемые 

результаты. 

Сравнивать 

предметы с целью 

выявления в них 

сходства и 

различий. 

Распределять 

элементы 

множеств на 

группы по 

заданному 

признаку. 

Контролировать 

свою 

деятельность. 

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные 

ошибки. 

Способность к 

самоорганизованности. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

Выполнение 

учебных действий 

в разных формах 

(работа с 

моделями). 

Адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи.  

 Определять цели 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

находить 

средства еѐ 

осуществления. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Осознавать 

способы действий 

при решении 

учебных задач.   

Текущий 

контроль 
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16 26.09.2019   

Готовимся решать 

задачи. 

Различать 

направления 

движения (слева 

направо, справа 

налево, сверху 

вниз, снизу вверх). 

Характеризовать 

расположение 

предметов или 

числовых данных 

в таблице: верхняя 

(средняя, нижняя) 

строка, левый 

(правый, средний) 

столбец. 

Осуществлять 

взаимопроверку 

выполненного 

задания при 

работе в парах. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в учебной 

деятельности при 

решении практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

Создание моделей 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи.  

 Определять цели 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

находить 

средства еѐ 

осуществления. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Осознавать 

способы действий 

при решении 

учебных задач.   

Текущий 

контроль 

   

17 30.09.2019 
5 

неделя 

Складываем числа. Знание числа и 

цифры 7. 

Способность 

пересчи-тывать 

предметы, 

устанавливать 

соответствия 

между 

множеством 

предметов и 

числом, между 

числом и 

множеством 

предметов. 

Умение писать 

цифру 7. 

Различать число и 

цифру. Читать 

Умение устанавливать, 

с какими учебными 

задачами ученик 

может самостоятельно 

успешно справиться. 

Использовать 

знаково-

символические 

средства; 

осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

осуществлять 

синтез как 

составление 

целого из частей. 

Умение оформлять 

свои мысли в устной 

и письменой речи с 

учетом речевой 

ситуации. 

Планирование, 

контроль и 

оценка учебных 

действий; 

определение 

наиболее 

эффективного 

способа 

достижения 

результата. 

Текущий 

контроль 
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записи вида 

3 + 2 = 5. 

18 01.10.2019   

Вычитаем числа. Называние 

натуральных 

чисел от 1 до 20 в 

прямом  

и в обратном 

порядке, 

следующего 

(предыдущего) 

при счете числа. 

Знание числа и 

цифры 8. 

Способность 

пересчитывать 

предметы, 

устанавливать 

соответствия 

между 

множеством 

предметов и 

числом, между 

числом и 

множеством 

предметов. 

Умение писать 

цифру 8. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

 Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира (анализ).  

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и 

оценку событий. 

Определение 

наиболее 

эффективного 

способа 

достижения 

результата. 

Текущий 

контроль 

   



24 

 

Различать число и 

цифру. Читать 

записи вида 

6 – 4 = 2. 
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19 02.10.2019   

Различаем числа и 

цифры. 

Знание числа и 

цифры 9.  

Называние 

натуральных 

чисел от 1 до 20 в 

прямом и в 

обратном порядке, 

следующего 

(предыдущего) 

при счете числа. 

Способность 

пересчитывать 

предметы, 

устанавливать 

соответствия 

между 

множеством 

предметов и 

числом, между 

числом и 

множеством 

предметов. 

Умение писать 

цифру 9. 

Различать число и 

цифру. 

Способность к 

самоорганизованности. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника (вслух 

говорит один, а 

другие внимательно 

слушают), 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими.   

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий 

контроль 
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20 03.10.2019   

Знакомимся с 

числом и цифрой 

0. 

Знание числа и 

цифры 0. 

Способность 

пересчитывать 

предметы, 

устанавливать 

соответствия 

между 

множеством 

предметов и 

числом, между 

числом и 

множеством 

предметов. 

Называние 

натуральных 

чисел от 1 до 20 в 

прямом и в 

обратном порядке, 

следующего 

(предыдущего) 

при счете числа. 

Умение писать 

цифру 0. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в учебной 

деятельности при 

решении практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

Умение работать 

в 

информационной 

среде. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, 

которая может 

пригодиться для 

решения проблемы. 

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы действий 

при решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий 

контроль 
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21 07.10.2019 
6 

неделя 

Измеряем длину в 

сантиметрах. 

Сравнивать 

отрезки по длине. 

Распределять 

элементы 

множеств на 

группы по 

заданному 

признаку. 

Контролировать 

свою 

деятельность. 

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные 

ошибки. 

Пересчитывать 

предметы, 

выражать числами 

получаемые 

результаты. 

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира 

(наблюдение, 

сравнение, 

анализ, синтез, 

обобщение, 

моделирование). 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою. 

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы действий 

при решении 

учебных задач.  

Текущий 

контроль 

   

22 08.10.2019   

Измеряем длину в 

сантиметрах. 

Сравнивать 

отрезки по длине. 

Сравнивать 

данные значения 

длины. 

Упорядочивать 

числа (в порядке 

увеличения или 

уменьшения). 

Пересчитывать 

предметы, 

выражать числами 

получаемые 

результаты. 

Осуществлять 

взаимопроверку 

выполненного 

задания при 

работе в парах. 

Способность к 

самоорганизованности. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

Умение работать 

в 

информационной 

среде. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий 

контроль 
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23 09.10.2019   

Увеличиваем, 

уменьшаем число 

на 1. 

Сравнивать два 

числа (больше, 

меньше, больше 

на, меньше на). 

Сравнивать 

отрезки по длине. 

Характеризовать 

расположение 

предметов или 

числовых данных 

в таблице: верхняя 

(средняя, нижняя) 

строка, левый 

(правый, средний) 

столбец. 

Контролировать 

свою 

деятельность.  

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные 

ошибки. 

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Планирование, 

контроль и оценка 

учебных 

действий.  

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и 

оценку событий. 

Определение 

наиболее 

эффективного 

способа 

достижения 

результата. 

Текущий 

контроль 

   

24 10.10.2019   

Увеличиваем, 

уменьшаем число 

на 2. 

Сравнивать два 

числа (больше, 

меньше, больше 

на, меньше на). 

Распределять 

элементы 

множеств на 

группы по 

заданному 

признаку. 

Пересчитывать 

предметы, 

выражать числами 

получаемые 

результаты. 

Осуществлять 

взаимопроверку 

выполненного 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса при работе в 

парах. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Вычитывать все  

виды   текстовой 

информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную. 

Пользоваться 

разными видами 

чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий 

контроль 
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задания при 

работе в парах. 

25 14.10.2019 
7 

неделя 

Измеряем длину в 

дециметрах. 

Сравнивать 

отрезки по длине. 

Сравнивать 

данные значения 

длины. 

Контролировать 

свою 

деятельность. 

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные 

ошибки. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать новое 

знание, 

совершенствовать 

собственную 

речь. 

Текущий 

контроль 
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26 15.10.2019 

 

Работаем с числом 

10. Проверочная 

работа "Сложение 

и вычитание". 

Называние 

натуральных 

чисел от 1 до 20 в 

прямом и в 

обратном порядке, 

следующего 

(предыдущего) 

при счете числа. 

Различать число и 

цифру. 

Осуществлять 

взаимопроверку 

выполненного 

задания при 

работе в парах. 

Умение устанавливать, 

с какими учебными 

задачами ученик 

может самостоятельно 

успешно справиться. 

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира (анализ).  

Умение оформлять 

свои мысли в устной 

и письменой речи с 

учетом речевой 

ситуации. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Проверочная 

работа 

   

27 16.10.2019   

Знакомимся с 

многоугольниками. 

Различать 

многоугольники 

по числу сторон 

(углов). 

Сравнивать 

отрезки по длине. 

Сравнивать 

данные значения 

длины. 

Распределять 

элементы 

множеств на 

группы по 

заданному 

признаку. 

Упорядочивать 

числа (в порядке 

увеличения или 

уменьшения). 

Осуществлять 

взаимопроверку 

выполненного 

задания при 

работе в парах. 

Способность к 

самоорганизованности. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

Умение работать 

в 

информационной 

среде. 

Слушает 

собеседника и ведет 

диалог. 

Определять цели 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно. 

Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в 

свою работу, если 

она расходится с 

эталоном 

(образцом). 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя.  

Текущий 

контроль 
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28 17.10.2019   

Знакомимся с 

задачей. 

Воспроизводить 

способ решения 

задачи в 

вопросно-

ответной форме. 

Различать 

многоугольники 

по числу сторон 

(углов). 

Контролировать 

свою 

деятельность. 

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные 

ошибки. 

Пересчитывать 

предметы, 

выражать числами 

получаемые 

результаты. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в учебной 

деятельности при 

решении практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

Активное 

использование 

математической 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную 

точку зрения, быть 

готовым 

корректировать свою 

точку зрения.  

Определять цели 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно. 

Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в 

свою работу, если 

она расходится с 

эталоном 

(образцом). 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя.  

Текущий 

контроль 

   

29 21.10.2019 
8 

неделя 

Решаем задачи. Воспроизводить 

способ решения 

задачи в 

вопросно-

ответной форме. 

Характеризовать 

расположение 

предметов или 

числовых данных 

в таблице: верхняя 

(средняя, нижняя) 

строка, левый 

(правый, средний)  

столбец. 

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Осознавать 

способы и 

приѐмы действий 

при решении 

учебных задач. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителем, 

одноклассниками.  

 

Текущий 

контроль 

   



32 

 

30 22.10.2019   

Решаем задачи. Воспроизводить 

способ решения 

задачи в 

вопросно-

ответной форме. 

Сравнивать 

данные значения 

длины. 

Контролировать 

свою 

деятельность.  

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные 

ошибки. 

Осуществлять 

взаимопроверку 

выпол-ненного 

задания при 

работе в парах 

Способность к 

самоорганизованности. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

Умение работать 

в 

информационной 

среде. Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира (синтез). 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и 

оценку событий. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

Текущий 

контроль 

   

31 23.10.2019   

Работаем с 

числами от 11 до 

20.                    

Итоговая 

проверочная 

работа за 1 

четверть. 

Различать число и 

циф-ру. 

Умение работать 

по об-разцу. 

Установление со-

ответствия между 

рисун-ком и 

самостоятельно 

составленной 

задачей. 

Называние 

натуральных 

чисел от 1 до 20 в 

пря-мом и в 

обратном поряд-

ке, следующего 

(преды-дущего) 

при счете числа. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса при работе в 

парах. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, 

которая может 

пригодиться для 

решения 

проблемы. 

Умение оформлять 

свои мысли в устной 

и письменой речи с 

учетом речевой 

ситуации. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях 

неуспеха. 

Проверочная 

работа 
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32 24.10.2019   

Знакомимся с 

числами от 11 до 

20. 

Различать число и 

циф-ру. 

Называние 

натураль-ных 

чисел от 1 до 20 в 

прямом и в 

обратном порядке, 

следующего 

(предыдущего) 

при счете числа. 

Упорядочивание 

чисел, записи 

числовых 

выражений. 

Установление 

соответствия 

между раз-ными 

способами записи 

числа. 

Планирование хо-

да решения 

задачи. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы его 

построения.  

Принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий 

контроль 

   

II четверть : 32 часа 
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33 04.11.2019 
9 

неделя 

Измеряем длину в 

дециметрах и 

сантиметрах. 

Сравнивать 

данные зна-чения 

длины. 

Сравнивать 

отрезки по длине. 

Распределять 

элементы 

множеств на 

группы по 

заданному 

признаку. 

Контролировать 

свою 

деятельность.  

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные 

ошибки. 

Осуществлять 

взаимопроверку 

выполненного 

задания при 

работе в парах. 

Способность 

высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Выполнение 

учебных действий 

в разных формах 

(работа с 

моделями). 

Полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствие с 

задачами 

коммуникации. 

Осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы его 

построения. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий 

контроль 

   

34 05.11.2019   

Составляем задачи. Воспроизводить 

способ решения 

задачи в 

вопросно-

ответной форме. 

Различать 

направления 

движения (слева 

направо, справа 

налево, сверху 

вниз, снизу вверх). 

Пересчитывать 

предметы, 

выражать числами 

получаемые 

результаты. 

Способность к 

самоорганизованности. 

Умение работать 

в 

информационной 

среде. Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира          ( 

синтез) 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и 

оценку событий. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий 

контроль 
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35 06.11.2019   

Работаем с 

числами от 1 до 20.    

Проверочная 

работа  "Числа от 1 

до 20" 

Различать число и 

цифру. 

Называние 

натуральных 

чисел от 1 до 20 в 

прямом и в 

обратном порядке, 

следующего 

(предыдущего) 

при счете числа. 

Различать 

направления 

движения (слева 

направо, справа 

налево, сверху 

вниз, снизу вверх). 

Конструировать 

алгоритм решения 

задачи. 

Осуществлять 

взаимопроверку 

выполненного 

задания при 

работе в группах. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса при групповой 

работе. 

Выполнение 

учебных действий 

в разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями). 

Умение оформлять 

свои мысли в устной 

и письменой речи с 

учетом речевой 

ситуации. 

Осознавать 

способы и 

приѐмы действий 

при решении 

учебных задач.  

 

Проверочная 

работа 

   



36 

 

36 07.11.2019   

Учимся выполнять 

умножение. 

Сравнивать два 

числа (больше, 

меньше, боль-ше 

на, меньше на). 

Ха-рактеризовать 

располо-жение 

предметов или 

числовых данных 

в таб-лице: 

верхняя (средняя, 

нижняя) строка, 

левый (правый, 

средний) стол-бец. 

Контролировать 

свою 

деятельность.  Об-

наруживать и 

исправлять 

допущенные 

ошибки. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Находить  

необходимую 

информацию в 

учебнике. 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную 

точку зрения, быть 

готовым 

корректировать свою 

точку зрения.  

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Текущий 

контроль 

   

37 11.11.2019 
10 

неделя 

Учимся выполнять 

умножение. 

Сравнивать 

данные зна-чения 

длины. 

Сравнивать 

отрезки по длине. 

Распределять 

элементы 

множеств на 

группы по 

заданному 

признаку. 

Упорядочивать 

числа (в порядке 

увеличения или 

уменьшения). 

Осуществлять 

взаимопроверку 

выполненного 

задания при 

работе в парах. 

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Использовать 

готовые и создать 

в сотрудничестве 

с другими 

учащимися и 

учителем знаково-

символические 

средства для 

описания свойств 

и качеств 

изучаемых 

объектов. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях 

неуспеха. 

Текущий 

контроль 

   



37 

 

38 12.11.2019   

Составляем и 

решаем задачи. 

Воспроизводить 

способ решения 

задачи в 

вопросно-

ответной форме. 

Читать записи 

вида 5 · 2 = 10. 

Сравнивать два 

числа (больше, 

меньше, больше 

на, меньше на). 

Конструировать 

алгоритм решения 

задачи. 

Осуществлять 

взаимопроверку 

выполненного 

задания при 

работе в парах. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в учебной 

деятельности при 

решении практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

Умение работать 

в 

информационной 

среде. 

Выполнение 

учебных действий 

в разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями). 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника (вслух 

говорит один, а 

другие внимательно 

слушают), 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими.   

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий 

контроль 

   

39 13.11.2019   

Работаем с 

числами от 1 до 20. 

Различает число и 

циф-ру. 

Называние 

натуральных 

чисел от 1 до 20 в 

пря-мом и в 

обратном поряд-

ке, следующего 

(предыдущего) 

при счете числа. 

Распределяет 

элементы 

множеств на 

группы по 

заданному 

признаку. 

Контролирует 

свою 

деятельность. 

Обнаруживает и 

исправляет 

Владеет 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса при групповой 

работе. 

Умеет работать в 

информационной 

среде. 

Полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствие с 

задачами 

коммуникации. 

Осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы его 

построения. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий 

контроль 

   



38 

 

допущенные 

ошибки. 

40 14.11.2019   

Умножаем числа. Читать записи 

вида 5 · 2 = 10. 

Характеризовать 

расположение 

предметов или 

числовых данных 

в таблице: верхняя 

(средняя, нижняя) 

строка, левый 

(правый, средний) 

столбец. 

Пересчитывать 

предметы, 

выражать числами 

получаемые 

результаты. 

Выполнять 

вычисления. 

Умение устанавливать, 

с какими учебными 

задачами ученик 

может самостоятельно 

успешно справиться. 

Создание моделей 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы его 

построения.  

Принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве. 

Понимает 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже в 

ситуациях 

неуспеха. 

Текущий 

контроль 

   



39 

 

41 18.11.2019 
11 

неделя 

Умножаем числа. Читать записи 

вида 5 · 2 = 10. 

Сравнивать 

данные значения 

длины. Сравни-

вать отрезки по 

длине. 

Упорядочивать 

числа (в порядке 

увеличения или 

уменьшения). 

Выполнять 

вычисления. 

Осуществ-лять 

взаимопроверку 

вы-полненного 

задания при 

работе в парах. 

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Активное 

использование 

математической 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою. 

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы действий 

при решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий 

контроль 

   

42 19.11.2019   

Решаем задачи. Воспроизводить 

способ решения 

задачи в 

вопросно-

ответной форме. 

Сравнивать два 

числа (больше, 

меньше, больше 

на, меньше на). 

Распределять 

элементы 

множеств на 

группы по 

заданному 

признаку. 

Выполнять 

вычисления. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и 

оценку событий. 

Осознавать 

способы и 

приѐмы действий 

при решении 

учебных задач. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителем, 

одноклассниками.  

 

Текущий 

контроль 

   



40 

 

43 20.11.2019   

Проверяем, верно 

ли. Проверочная 

работа 

"Умножение 

чисел". 

Различать 

направления 

движения (слева 

направо, справа 

налево, сверху 

вниз, снизу вверх). 

Сравнивать два 

числа (больше, 

меньше, больше 

на, меньше на). 

Сравнивать 

данные значения 

длины. 

Сравнивать 

отрезки по длине. 

Контролировать 

свою 

деятельность. 

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные 

ошибки. 

Владение 

коммуникативными 

умениями в 

коллективном 

обсуждении 

математических  

проблем. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, 

которая может 

пригодиться для 

решения 

проблемы. 

Умение оформлять 

свои мысли в устной 

и письменой речи с 

учетом речевой 

ситуации. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Проверочная 

работа 

   

44 21.11.2019   

Решаем задачи. Воспроизводить 

способ решения 

задачи в во-

просно-ответной 

форме. Читать 

записи вида 5 · 2 = 

10. 

Конструировать 

алгоритм решения 

задачи. Выполнять 

вычисления. 

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Определение 

наиболее 

эффективного 

способа 

достижения 

результата. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою. 

Осознавать 

способы и 

приѐмы действий 

при решении 

учебных задач. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителем, 

одноклассниками.  

 

Текущий 

контроль 

   



41 

 

45 25.11.2019 
12 

неделя 

Учимся выполнять 

деление. 

Распределять 

элементы 

множеств на 

группы по 

заданному 

признаку. 

Пересчитывать 

предметы, 

выражать числами 

получаемые 

результаты. 

Выполнять 

вычисления. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Слушает 

собеседника и ведет 

диалог. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий 

контроль 

   

46 26.11.2019   

Делим числа. Читать записи 

вида 9 : 3 = 3. 

Характеризовать 

рас-положение 

предметов или 

числовых данных 

в таблице: верхняя 

(средняя, нижняя) 

строка, левый 

(правый, средний) 

столбец. 

Выполнять 

вычисления. 

Осуществлять 

взаимопроверку 

выполненного 

задания при 

работе в парах. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса при работе в 

парах. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Слушает 

собеседника и ведет 

диалог. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий 

контроль 
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47 27.11.2019   

Сравниваем. 

Проверочная 

работа " Деление 

чисел". 

Сравнивать два 

числа (больше, 

меньше, больше 

на, меньше на). 

Упорядочивать 

числа (в порядке 

увеличения или 

уменьшения). 

Выполнять 

вычисления. 

Осуществлять 

взаимопроверку 

выполненного 

задания при 

работе в парах. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса при работе в 

парах. 

Активное 

использование 

математической 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. Владение 

основными 

методами 

познания 

(обобщение). 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную 

точку зрения, быть 

готовым 

корректировать свою 

точку зрения.  

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Проверочная 

работа 

   

48 28.11.2019   

Делим числа. Читать записи 

вида 9 : 3 = 3. 

Конструировать 

алгоритм решения 

задачи. 

Контролировать 

свою 

деятельность.  

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные 

ошибки. 

Выполнять 

вычисления. 

Способность к 

самоорганизованности. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Умение оформлять 

свои мысли в устной 

и письменой речи с 

учетом речевой 

ситуации. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий 

контроль 

   



43 

 

49 02.12.2019 
13 

неделя 

Работаем с 

числами. 

Называние 

натуральных 

чисел от 1 до 20 в 

прямом и в 

обратном порядке, 

следующего 

(предыдущего) 

при счете числа. 

Читать числа в 

пределах 20, 

записанные 

цифрами. 

Пересчитывать 

предметы, 

выражать числами 

получаемые 

результаты. 

Способность к 

самоорганизованности. 

Владение 

коммуникативными 

умениями. 

Использовать 

знаково-

символические 

средства; 

осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

осуществлять 

синтез как 

составление 

целого из частей. 

Адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи.  

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях 

неуспеха. 

Текущий 

контроль 

   

50 03.12.2019   

Решаем задачи. Воспроизводить 

способ решения 

задачи в 

вопросно-

ответной форме. 

Читать записи 

вида 9 : 3 = 3. 

Конструировать 

алгоритм решения 

задачи. 

Контролировать 

свою 

деятельность. 

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные 

ошибки. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в учебной 

деятельности при 

решении практических 

задач. 

Умение работать 

в 

информационной 

среде. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника (вслух 

говорит один, а 

другие внимательно 

слушают), 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими.   

Осознавать 

способы и 

приѐмы действий 

при решении 

учебных задач. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителем, 

одноклассниками.  

 

Текущий 

контроль 

   



44 

 

51 04.12.2019   

Складываем и 

вычитаем числа. 

Распределять 

элементы 

множеств на 

группы по 

заданному 

признаку. 

Упорядочивать 

числа (в порядке 

увеличения или 

уменьшения). 

Пересчитывать 

предметы, 

выражать числами 

получаемые 

результаты. 

Выполнять 

вычисления. 

Умение устанавливать, 

с какими учебными 

задачами ученик 

может самостоятельно 

успешно справиться. 

Активное 

использование 

математической 

речи для решения 

коммуникативных 

задач. Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира 

(обобщение). 

Полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствие с 

задачами 

коммуникации. 

Осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы его 

построения. 

Осознавать 

способы и 

приѐмы действий 

при решении 

учебных задач. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителем, 

одноклассниками.  

 

Самостоятельная 

работа 

   

52 05.12.2019   

Складываем и 

вычитаем числа. 

Конструировать 

алгоритм решения 

задачи. 

Сравнивать два 

числа (больше, 

меньше, больше 

на, меньше на). 

Контролировать 

свою 

деятельность.  

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные  

ошибки. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

Текущий 

контроль 
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53 09.12.2019 
14 

неделя 

Умножаем и делим 

числа. 

Читать записи 

вида  

5 · 2 = 10,  9 : 3 = 

3. Контролировать 

свою  еятельность. 

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные 

ошибки. 

Пересчитывать 

предметы, 

выражать числами 

получаемые 

результаты. 

Выполнять 

вычисления. 

Способность 

высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Умение работать 

в 

информационной 

среде. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и 

оценку событий. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Самостоятельная 

работа 

   

54 10.12.2019   

Решаем задачи 

разными 

способами.  

Конструировать 

алгоритм решения 

задачи. 

Сравнивать два 

числа (больше, 

меньше, больше 

на, меньше на). 

Способность доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Умение работать 

в материальной и 

информационной 

среде (в том числе 

с учебными 

моделями) в 

соответствии с 

содержанием 

учебного 

предмета. 

Готовность слушать 

собеседника, вести 

диалог. 

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы действий 

при решении 

учебных задач.  

Текущий 

контроль 

   

55 11.12.2019   

Перестановка 

чисел при 

сложении.  

Распределять 

элементы 

множеств на 

группы по 

заданному 

признаку. 

Контролировать 

свою 

деятельность. 

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные 

ошибки. 

Выполнять 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий 

контроль 
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вычисления. 

56 12.12.2019   

Перестановка 

чисел при 

сложении.  

Сравнивать 

данные значения 

длины. 

Сравнивать 

отрезки по длине. 

Характеризовать 

расположение 

предметов или 

числовых данных 

в таблице: верхняя 

(средняя, нижняя) 

строка, левый 

(правый, средний)  

столбец. 

Способность 

высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Создание моделей 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою. 

Понимает 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже в 

ситуациях 

неуспеха. 

Текущий 

контроль 

   

57 16.12.2019 
15 

неделя 

Закрепление темы. Конструировать 

алгоритм решения 

задачи. 

Контролировать 

свою 

деятельность. 

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные 

ошибки. 

Выполнять 

вычисления. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем. 

Выполнение 

учебных действий 

в разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями и др.). 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную 

точку зрения, быть 

готовым 

корректировать свою 

точку зрения.  

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

Самостоятельная 

работа 
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58 17.12.2019   

Итоговая 

проверочная 

работа за 2 

четверть.  

Контролировать 

свою 

деятельность. 

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные 

ошибки. 

Выполнять 

вычисления. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Умение оформлять 

свои мысли в устной 

и письменой речи с 

учетом речевой 

ситуации. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Проверочная 

работа 

   

59 18.12.2019   

Работа над 

ошибками. 

«Проверь себя». 

Конструировать 

алгоритм решения 

задачи. 

Контролировать 

свою 

деятельность. 

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные 

ошибки. 

Упорядочивать 

числа (в порядке 

увеличения или 

уменьшения). 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса.  

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; слушать и 

слышать других, 

пытаться 

принимать иную 

точку зрения, 

быть готовым 

корректировать 

свою точку 

зрения.  

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях 

неуспеха. 

Работа с 

карточками 

   

60 19.12.2019   

Закрепление темы. Контролировать 

свою 

деятельность. 

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные 

ошибки. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и 

оценку событий. 

Осознавать 

способы и 

приѐмы действий 

при решении 

учебных задач. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителем, 

одноклассниками.  

 

Самостоятельная 

работа 

   Свойства сложения и вычитания  ( 14 часов) 
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61 23.12.2019 
16 

неделя 

Шар. Куб. Различать круг и 

шар, квадрат и 

куб. Распределять 

элементы 

множеств на 

группы по 

заданному 

признаку. 

Пересчитывать 

предметы, 

выражать числами 

получаемые 

результаты. 

Изображать 

отрезок заданной 

длины. Отмечать 

на бумаге точку, 

проводить линию 

по линейке. 

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника (вслух 

говорит один, а 

другие внимательно 

слушают), 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими.   

 Определять цели 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

находить 

средства еѐ 

осуществления. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Осознавать 

способы действий 

при решении 

учебных задач.   

Текущий 

контроль 

   

62 24.12.2019   

Шар. Куб. Различать круг и 

шар, квадрат и 

куб. Читать записи 

вида  5 · 2 = 10, 

9 : 3 = 3. 

Конструировать 

алгоритм решения 

задачи. 

Контролировать 

свою 

деятельность. 

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные 

ошибки. 

Упорядочивать 

числа (в порядке 

увеличения или 

уменьшения). 

Способность к 

самоорганизованности. 

Владение 

коммуникативными 

умениями. 

Умение работать 

в 

информационной 

среде. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

 Определять цели 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

находить 

средства еѐ 

осуществления. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Осознавать 

способы действий 

при решении 

учебных задач.   

Текущий 

контроль 
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63 25.12.2019   

Сложение с 

числом 0.  

Называние 

натуральных 

чисел от 1 до 20 в 

прямом и в 

обратном порядке, 

следующего 

(предыдущего) 

при счете числа. 

Различать круг и 

шар, квадрат и 

куб. Сравнивать 

два числа 

(больше, меньше, 

больше на, 

меньше на). 

Изображать 

отрезок заданной 

длины.  Отмечать 

на бумаге точку, 

проводить линию 

по линейке. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса при групповой 

работе. 

Активное 

использование 

математической 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи.  

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий 

контроль 

   

64 26.12.2019   

Сложение с 

числом 0.  

Различать круг и 

шар, квадрат и 

куб. 

Характеризовать 

расположение 

предметов или 

числовых данных 

в таблице: верхняя 

(средняя, нижняя) 

строка, левый 

(правый, средний) 

столбец. 

Выполнять 

вычисления. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствие с 

задачами 

коммуникации. 

Осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы его 

построения. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий 

контроль 

   
  III четверть : 36 часов 
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65 13.01.2020 
17 

неделя 

Свойства 

вычитания.  

Конструировать 

алгоритм решения 

задачи. 

Контролировать 

свою 

деятельность. 

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные 

ошибки. 

Изображать 

отрезок заданной 

длины. Отмечать 

на бумаге точку, 

проводить линию 

по линейке. 

Выполнять 

вычисления. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса при групповой 

работе. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, 

которая может 

пригодиться для 

решения 

проблемы. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и 

оценку событий. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях 

неуспеха. 

Текущий 

контроль 

   

66 14.01.2020   

Свойства 

вычитания.  

Распределять 

элементы 

множеств на 

группы по 

заданному 

признаку. 

Выполнять 

вычисления. 

Осуществлять 

взаимопроверку 

выполненного 

задания при 

работе в парах. 

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Выполнение 

учебных действий 

в разных формах 

(работа с 

моделями). 

Уметь формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

Текущий 

контроль 
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67 15.01.2020   

Вычитание числа 

0. 

Конструировать 

алгоритм решения 

задачи. 

Контролировать 

свою 

деятельность.  

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные 

ошибки. 

Упорядочивать 

числа (в порядке 

увеличения или 

уменьшения). 

Выполнять 

вычисления. 

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

Текущий 

контроль 

   

68 16.01.2020   

Вычитание числа 

0.                         

Распределять 

элементы 

множеств на 

группы по 

заданному 

признаку. 

Изображать 

отрезок заданной 

длины. Отмечать 

на бумаге точку, 

проводить линию 

по линейке. 

Выполнять 

вычисления. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем. 

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира 

(обобщение). 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и 

оценку событий. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий 

контроль 
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69 20.01.2020 
18 

неделя 

Деление на группы 

по несколько 

предметов. 

Читать записи 

вида  

9 : 3 = 3. 

Конструировать 

алгоритм решения 

задачи. 

Контролировать 

свою 

деятельность.  

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные 

ошибки. 

Выполнять 

вычисления. 

Осуществлять 

взаимопроверку 

выполненного 

задания при 

работе в парах. 

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира 

(обобщение). 

Уметь формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Понимает 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже в 

ситуациях 

неуспеха. 

Текущий 

контроль 

   

70 21.01.2020   

Деление на группы 

по несколько 

предметов. 

Читать записи 

вида  

9 : 3 = 3. 

Характеризовать 

расположение 

предметов или 

числовых данных 

в таблице: верхняя 

(средняя, нижняя) 

строка, левый 

(правый, средний) 

столбец. 

Выполнять 

вычисления. 

Владение 

коммуникативными 

умениями в 

коллективном 

обсуждении 

математических 

проблем. 

Активное 

использование 

математической 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы его 

построения.  

Принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве. 

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы действий 

при решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий 

контроль 
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71 22.01.2020   

Сложение с 

числом 10.  

Читать числа в 

пределах 20, 

записанные 

цифрами. 

Конструировать 

алгоритм решения 

задачи. 

Контролировать 

свою 

деятельность.  

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные 

ошибки. 

Изображать 

отрезок заданной 

длины.  Отмечать 

на бумаге точку, 

проводить линию 

по линейке. 

Выполнять 

вычисления.  

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса. 

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира 

(моделирование). 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника (вслух 

говорит один, а 

другие внимательно 

слушают), 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими.   

Осознавать 

способы и 

приѐмы действий 

при решении 

учебных задач. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителем, 

одноклассниками.  

 

Текущий 

контроль 
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72 23.01.2020   

Сложение с 

числом 10.  Читать числа в 

пределах 20, 

записанные 

цифрами. 

Сравнивать два 

числа (больше, 

меньше, больше 

на, меньше на). 

Упорядочивать 

числа (в порядке 

увеличения или 

уменьшения). 

Выполнять 

вычисления. 

Осуществлять 

взаимопроверку 

выполненного 

задания при 

работе в парах. 

Владение 

коммуникативными 

умениями при работе в 

группах. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать новое 

знание, 

совершенствовать 

собственную 

речь. 

Текущий 

контроль 

  
0 

73 27.01.2020 
19 

неделя 

Закрепление темы. Распределять 

элементы 

множеств на 

группы по 

заданному 

признаку. 

Конструировать 

алгоритм решения 

задачи. 

Контролировать 

свою 

деятельность. 

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные 

ошибки. 

Владение 

коммуникативными 

умениями при работе в 

парах. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника (вслух 

говорит один, а 

другие внимательно 

слушают), 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими.   

Понимает 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже в 

ситуациях 

неуспеха. 

Самостоятельная 

работа 
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74 28.01.2020 

 

Закрепление темы.  

Проверочная 

работа "Свойства 

сложения и 

вычитания" 

Читать числа в 

пределах 20, 

записанные 

цифрами. 

Характеризовать 

расположение 

предметов или 

числовых данных 

в таблице: верхняя 

(средняя, нижняя) 

строка, левый 

(правый, средний) 

столбец. 

Владение 

коммуникативными 

умениями при работе в 

парах. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы его 

построения.  

Принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Проверочная 

работа 

     
   

75 29.01.2020   

Прибавление и 

вычитание числа 1.  

Называние 

натуральных 

чисел от 1 до 20 в 

прямом и в 

обратном порядке, 

следующего 

(предыдущего) 

при счете числа. 

Воспроизводить  

результаты 

табличного 

сложения любых 

однозначных 

чисел. 

Контролировать 

свою 

деятельность.  

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные 

ошибки. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества при 

работе в парах. 

Активное 

использование 

математической 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий 

контроль 
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76 30.01.2020   

Прибавление и 

вычитание числа 1.  

Читать числа в 

пределах 20, 

записанные 

цифрами. 

Воспроизводить 

результаты 

табличного 

вычитания 

однозначных 

чисел. Сравнивать 

два числа 

(больше, меньше, 

больше на, 

меньше на). 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем. 

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира 

(обобщение). 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и 

оценку событий. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий 

контроль 

   

77 03.02.2020 
20 

неделя 

Прибавление числа 

2. 

Называние 

натуральных 

чисел от 1 до 20 в 

прямом и в 

обратном порядке, 

следующего 

(предыдущего) 

при счете числа. 

Читать числа в 

пределах 20, 

записанные 

цифрами. 

Воспроизводить 

способ решения 

задачи в 

вопросно-

ответной форме. 

Владение 

коммуникативными 

умениями. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Уметь формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий 

контроль 
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78 04.02.2020   

Прибавление числа 

2. 

Воспроизводить  

результаты 

табличного 

сложения любых 

однозначных 

чисел. 

Воспроизводить 

способ решения 

задачи в 

вопросно-

ответной форме. 

Сравнивать два 

числа (больше, 

меньше, больше 

на, меньше на). 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Находить  

необходимую 

информацию в 

учебнике. 

Осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы его 

построения.  

Принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях 

неуспеха. 

Текущий 

контроль 

   

79 05.02.2020   

Вычитание числа 

2.  Проверочная 

работа " 

Прибавление и 

вычитание чисел 1 

и 2". 

Воспроизводить 

способ решения 

задачи в 

вопросно-

ответной форме. 

Сравнивать 

данные значения 

длины. 

Сравнивать 

отрезки по длине. 

Выполнять 

вычисления. 

Способность к 

самоорганизованности. 

Создание моделей 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Умение оформлять 

свои мысли в устной 

и письменой речи с 

учетом речевой 

ситуации. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Проверочная 

работа 
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80 06.02.2020 

 

Вычитание числа 

2.  

Называние 

натуральных 

чисел от 1 до 20 в 

прямом и в 

обратном порядке, 

следующего 

(предыдущего) 

при счете числа. 

Воспроизводить 

результаты 

табличного 

вычитания 

однозначных 

чисел. 

Конструировать 

алгоритм решения 

задачи. 

Контролировать 

свою 

деятельность. 

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные 

ошибки. 

Готовность 

использовать 

математическую 

подготовку, 

получаемую в учебной 

деятельности, при 

решении практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

Умение работать 

в 

информационной 

среде. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

Текущий 

контроль 

   

81 10.02.2020 
21 

неделя 

Прибавление числа 

3.  

Называние 

натуральных 

чисел от 1 до 20 в 

прямом и в 

обратном порядке, 

следующего 

(предыдущего) 

при счете числа. 

Читать числа в 

пределах 20, 

записанные 

цифрами. 

Выполнять 

вычисления. 

Умение устанавливать, 

с какими учебными 

задачами ученик 

может самостоятельно 

успешно справиться. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи.  

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

Текущий 

контроль 
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82 11.02.2020   

Прибавление числа 

3.  

Воспроизводить  

результаты 

табличного 

сложения любых 

однозначных 

чисел. Сравнивать 

два числа 

(больше, меньше, 

больше на, 

меньше на). 

Изображать 

отрезок заданной 

длины.  Отмечать 

на бумаге точку, 

проводить линию 

по линейке. 

Выполнять 

вычисления. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в учебной 

деятельности при 

решении практических 

задач. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствие с 

задачами 

коммуникации. 

Осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы его 

построения. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий 

контроль 

   

83 12.02.2020   

Вычитание числа 

3.   Проверочная 

работа  

Прибавление и 

вычитание числа 

3". 

Характеризовать 

расположение 

предметов или 

числовых данных 

в таблице: верхняя 

(средняя, нижняя) 

строка, левый 

(правый, средний) 

столбец. 

Контролировать 

свою 

деятельность.  

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные 

ошибки. 

Заинтересованность в 

расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Планирование, 

контроль и оценка 

учебных 

действий. 

Умение оформлять 

свои мысли в устной 

и письменой речи с 

учетом речевой 

ситуации. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Проверочная 

работа 
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84 13.02.2020   

Вычитание числа 

3.  

Называние 

натуральных 

чисел от 1 до 20 в 

прямом и в 

обратном порядке, 

следующего 

(предыдущего) 

при счете числа. 

Воспроизводить 

результаты 

табличного 

вычитания 

однозначных 

чисел. Выполнять 

вычисления. 

Владение 

коммуникативными 

умениями. 

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира 

(моделирование). 

Осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы его 

построения.  

Принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве. 

Понимает 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже в 

ситуациях 

неуспеха. 

Текущий 

контроль 

   

85 17.02.2020 
22 

неделя 

Прибавление числа 

4.  

Распределять 

элементы 

множеств на 

группы по 

заданному 

признаку. 

Упорядочивать 

числа (в порядке 

увеличения или 

уменьшения). 

Выполнять 

вычисления. 

Способность к 

самоорганизованности. 

Владение 

коммуникативными 

умениями. 

Определение 

наиболее 

эффективного 

способа 

достижения 

результата. 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную 

точку зрения, быть 

готовым 

корректировать свою 

точку зрения.  

Понимает 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже в 

ситуациях 

неуспеха. 

Текущий 

контроль 

   

86 18.02.2020   

Прибавление числа 

4.  

Читать числа в 

пределах 20, 

записанные 

цифрами. 

Сравнивать два 

числа (больше, 

меньше, больше 

на, меньше на). 

Изображать 

отрезок заданной 

длины. Отмечать 

на бумаге точку, 

Умение устанавливать, 

с какими 

учебными задачами 

ученик может 

самостоятельно 

успешно справиться.  

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира 

(моделирование). 

Принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий 

контроль 
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проводить линию 

по линейке. 

87 19.02.2020 43164 

Прибавление числа 

4.  

Воспроизводить  

результаты 

табличного 

сложения любых 

однозначных 

чисел. 

Выполнять 

вычисления. 

Осуществлять 

взаимопроверку 

выполненного 

задания при 

работе в  

парах. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Планирование, 

контроль и оценка 

учебных 

действий; 

определение 

наиболее 

эффективного 

способа 

достижения 

результата. 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную 

точку зрения, быть 

готовым 

корректировать свою 

точку зрения.  

Понимает 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже в 

ситуациях 

неуспеха. 

Текущий 

контроль 

   



62 

 

88 20.02.2020   

Вычитание числа 

4. 

Воспроизводить 

результаты 

табличного 

вычитания 

однозначных 

чисел. 

Конструировать 

алгоритм решения 

задачи. 

Контролировать 

свою 

деятельность. 

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные 

ошибки. 

Выполнять 

вычисления. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества в 

коллективном 

обсуждении 

математических 

проблем. 

Создание моделей 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою. 

Осознавать 

способы и 

приѐмы действий 

при решении 

учебных задач. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителем, 

одноклассниками.  

 

Текущий 

контроль 

   

89 02.03.2020 
23 

неделя 

Вычитание числа 

4.  

Распределять 

элементы 

множеств на 

группы по 

заданному 

признаку. 

Упорядочивать 

числа (в порядке 

увеличения или 

уменьшения). 

Изображать 

отрезок заданной 

длины. Отмечать 

на бумаге точку, 

проводить линию 

по линейке. 

Выполнять 

вычисления. 

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира 

(наблюдение). 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и 

оценку событий. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать новое 

знание, 

совершенствовать 

собственную 

речь. 

Текущий 

контроль 

   



63 

 

90 03.03.2020   

Вычитание числа 

4.                

Проверочная 

работа " 

Прибавление и 

вычитание числа 

4". 

Сравнивать 

данные значения 

длины. 

Сравнивать 

отрезки по длине. 

Характеризовать 

расположение 

предметов или 

числовых данных 

в таблице: верхняя 

(средняя, нижняя) 

строка, левый 

(правый, средний) 

столбец. 

Выполнять 

вычисления. 

Осуществлять 

взаимопроверку 

выполненного 

задания при 

работе в  

парах. 

Способность к 

самоорганизованности. 

Заинтересованность в 

расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Выполнение 

учебных действий 

в разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями и др.). 

Уметь формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Проверочная 

работа 

   

91 04.03.2020   

Прибавление и 

вычитание числа 5.  

Читать числа в 

пределах 20, 

записанные 

цифрами. 

Сравнивать два 

числа (больше, 

меньше, больше 

на, меньше на). 

Выполнять 

вычисления. 

Осуществлять 

взаимопроверку 

выполненного 

задания при 

работе в парах. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса при работе в 

парах. 

Активное 

использование 

математической 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

Текущий 

контроль 

   



64 

 

92 05.03.2020   

Прибавление и 

вычитание числа 5.  

Воспроизводить 

результаты 

табличного 

сложения любых 

однозначных 

чисел. 

Конструировать 

алгоритм решения 

задачи. 

Контролировать 

свою 

деятельность. 

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные 

ошибки. 

Выполнять 

вычисления. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и 

оценку событий. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий 

контроль 

   

93 09.03.2020 
24 

неделя 

Прибавление и 

вычитание числа 5. 

Воспроизводить 

результаты 

табличного 

вычитания 

однозначных 

чисел. 

Упорядочивать 

числа (в порядке 

увеличения или 

уменьшения). 

Изображать 

отрезок заданной 

длины.  Отмечать 

на бумаге точку, 

проводить линию 

по линейке. 

Выполнять 

вычисления. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса при групповой 

работе.  

Формулирование 

ответов на 

вопросы по 

содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания  в 

устной форме. 

Уметь формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях 

неуспеха. 

Текущий 

контроль 

   



65 

 

94 10.03.2020   

Прибавление и 

вычитание числа 6.  

Читать числа в 

пределах 20, 

записанные 

цифрами. 

Воспроизводить  

результаты 

табличного 

сложения любых 

однозначных 

чисел. 

Характеризовать 

расположение 

предметов или 

числовых данных 

в таблице: верхняя 

(средняя, нижняя) 

строка, левый 

(правый, средний) 

столбец. 

Конструировать 

алгоритм решения 

задачи. Выполнять 

вычисления. 

Осуществлять 

взаимопроверку 

выполненного 

задания при 

работе в парах. 

Способность к 

самоорганизованности. 

Заинтересованность в 

расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Умение работать 

в 

информационной 

среде. 

Адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи.  

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы действий 

при решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий 

контроль 

   



66 

 

95 11.03.2020   

Прибавление и 

вычитание числа 6.            

Проверочная 

работа №5 " 

Прибавление и 

вычитание чисел 5 

и 6". 

Воспроизводить 

результаты 

табличного 

вычитания 

однозначных 

чисел. Сравнивать 

два числа 

(больше, меньше, 

больше на, 

меньше на). 

Конструировать 

алгоритм решения 

задачи. 

Упорядочивать 

числа (в порядке 

увеличения или 

уменьшения). 

Изображать 

отрезок заданной 

длины.  Отмечать 

на бумаге точку, 

проводить линию 

по линейке. 

Выполнять 

вычисления. 

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Создание моделей 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствие с 

задачами 

коммуникации. 

Осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы его 

построения. 

Осознавать 

способы и 

приѐмы действий 

при решении 

учебных задач. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителем, 

одноклассниками.  

 

Проверочная 

работа 

   



67 

 

96 12.03.2020   

Итоговая 

проверочная 

работа за 3 

четверть.  

Воспроизводить  

результаты 

табличного 

сложения любых 

однозначных 

чисел. 

Воспроизводить 

результаты 

табличного 

вычитания 

однозначных 

чисел. 

Характеризовать 

результаты 

сравнения чисел 

словами «больше» 

или «меньше». 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы его 

построения.  

Принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

Проверочная 

работа 

   

97 16.03.2020 
25 

неделя 

Работа над 

ошибками. 

Распределять 

элементы 

множеств на 

группы по 

заданному 

признаку. 

Конструировать 

алгоритм решения 

задачи. Выполнять 

вычисления. 

Осуществлять 

взаимопроверку 

выполненного 

задания при 

работе в парах. 

Заинтересованность в 

расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Выполнение 

учебных действий 

в разных формах 

(работа с 

моделями). 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника (вслух 

говорит один, а 

другие внимательно 

слушают), 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими.   

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Работа с 

карточками 

   



68 

 

98 17.03.2020   

Закрепление темы. Воспроизводить  

результаты 

табличного 

сложения любых 

однозначных 

чисел. 

Воспроизводить 

результаты 

табличного 

вычитания 

однозначных 

чисел. Выполнять 

вычисления. 

Заинтересованность в 

расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира (сравнение). 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Понимает 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже в 

ситуациях 

неуспеха. 

Самостоятельная 

работа 

   

  
   Сравнение чисел ( 12 часов) 
   

99 18.03.2020   

Сравнение чисел 

по рисункам. 

Сравнивать два 

числа (больше, 

меньше, больше 

на, меньше на). 

Читать записи 

вида 5 · 2 = 10,  9 : 

3 = 3. Сравнивать 

данные значения 

длины. 

Сравнивать 

отрезки по длине. 

Характеризовать 

результаты 

сравнения чисел 

словами «больше» 

или «меньше». 

Выполнять 

вычисления. 

Заинтересованность в 

расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою. 

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы действий 

при решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий 

контроль 

   



69 

 

100 19.03.2020   

Сравнение чисел с 

помощью шкалы 

линейки. 

Сравнивать два 

числа (больше, 

меньше, больше 

на, меньше на). 

Сравнивать 

данные значения 

длины. 

Сравнивать 

отрезки по длине. 

Характеризовать 

результаты 

сравнения чисел 

словами «больше» 

или «меньше». 

Упорядочивать 

числа (в порядке 

увеличения или 

уменьшения). 

Способность к 

самоорганизованности. 

Владение 

коммуникативными 

умениями. 

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира 

(наблюдение).  

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и 

оценку событий. 

Осознавать 

способы и 

приѐмы действий 

при решении 

учебных задач. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителем, 

одноклассниками.  

 

Текущий 

контроль 

   4 четверть 36 часов 

101 30.03.2020 
26 

неделя 

Сравнение чисел с 

помощью цветных 

стрелок. 

Сравнивать два 

числа (больше, 

меньше, больше 

на, меньше на).  

Сравнивать 

данные значения 

длины. 

Сравнивать 

отрезки по длине. 

Характеризовать 

результаты 

сравнения чисел 

словами «больше» 

или «меньше». 

Выполнять 

вычисления. 

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Планирование, 

контроль и оценка 

учебных 

действий; 

определение 

наиболее 

эффективного 

способа 

достижения 

результата. 

Уметь формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать новое 

знание, 

совершенствовать 

собственную 

речь. 

Текущий 

контроль 

   



70 

 

102 31.03.2020   

Результат 

сравнения. 

Сравнивать два 

числа (больше, 

меньше, больше 

на, меньше на). 

Сравнивать 

данные значения 

длины. 

Сравнивать 

отрезки по длине. 

Характеризовать 

результаты 

сравнения чисел 

словами «больше» 

или «меньше». 

Заинтересованность в 

расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Создание моделей 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную 

точку зрения, быть 

готовым 

корректировать свою 

точку зрения.  

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

Текущий 

контроль 

   

103 01.04.2020   

На сколько больше 

или меньше.  

Сравнивать два 

числа (больше, 

меньше, больше 

на, меньше на). 

Воспроизводить 

способ решения 

задачи в 

вопросно-

ответной форме. 

Сравнивать 

данные значения 

длины. 

Сравнивать 

отрезки по длине. 

Осуществлять 

взаимопроверку 

выполненного 

задания при 

работе в парах. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий 

контроль 

   



71 

 

104 02.04.2020   

На сколько больше 

или меньше.  

Сравнивать два 

числа (больше, 

меньше, больше 

на, меньше на). 

Сравнивать 

данные значения 

длины. 

Сравнивать 

отрезки по длине. 

Воспроизводить 

способ решения 

задачи в 

вопросно-

ответной форме. 

Выполнять 

вычисления. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи.  

Понимает 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже в 

ситуациях 

неуспеха. 

Текущий 

контроль 

   

105 06.04.2020 
27 

неделя 

На сколько больше 

или меньше. 

Сравнивать два 

числа (больше, 

меньше, больше 

на, меньше на). 

Характеризовать 

результаты 

сравнения чисел 

словами «больше» 

или «меньше». 

Конструировать 

алгоритм решения 

задачи. 

Изображать 

отрезок заданной 

длины.  Отмечать 

на бумаге точку, 

проводить линию 

по линейке. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса при групповой 

работе. 

Вычитывать все  

виды   текстовой 

информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную. 

Пользоваться 

разными видами 

чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях 

неуспеха. 

Текущий 

контроль 

   



72 

 

106 07.04.2020   

Увеличение числа 

на несколько 

единиц.  

Сравнивать два 

числа (больше, 

меньше, больше 

на, меньше на). 

Воспроизводить 

способ решения 

задачи в 

вопросно-

ответной форме. 

Читать записи 

вида  

5 · 2 = 10,  9 : 3 = 

3. Выполнять 

вычисления. 

Способность к 

самоорганизованности. 

Заинтересованность в 

расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Умение работать 

в 

информационной 

среде. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

Текущий 

контроль 

   

107 08.04.2020   

Увеличение числа 

на несколько 

единиц.  

Сравнивать два 

числа (больше, 

меньше, больше 

на, меньше на). 

Сравнивать 

данные значения 

длины. 

Сравнивать 

отрезки по длине. 

Характеризовать 

результаты 

сравнения чисел 

словами «больше» 

или «меньше». 

Способность к 

самоорганизованности. 

Заинтересованность в 

расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Умение работать 

в 

информационной 

среде. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и 

оценку событий. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий 

контроль 

   



73 

 

108 09.04.2020   

Уменьшение числа 

на несколько 

единиц.  

Сравнивать два 

числа (больше, 

меньше, больше 

на, меньше на). 

Сравнивать 

данные значения 

длины. 

Сравнивать 

отрезки по длине. 

Характеризовать 

результаты 

сравнения чисел 

словами «больше» 

или «меньше». 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в учебной 

деятельности при 

решении практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

Умение работать 

в 

информационной 

среде. 

Уметь формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Понимает 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже в 

ситуациях 

неуспеха. 

Текущий 

контроль 

   

109 13.04.2020 
28 

неделя 

Уменьшение числа 

на несколько 

единиц. 

Сравнивать два 

числа (больше, 

меньше, больше 

на, меньше на). 

Характеризовать 

результаты 

сравнения чисел 

словами «больше» 

или «меньше». 

Конструировать 

алгоритм решения 

задачи. 

Владение 

коммуникативными 

умениями в 

коллективном 

обсуждении 

математических 

проблем. 

Умение работать 

в 

информационной 

среде. 

Полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствие с 

задачами 

коммуникации. 

Осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы его 

построения. 

Осознавать 

способы и 

приѐмы действий 

при решении 

учебных задач. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителем, 

одноклассниками.  

 

Текущий 

контроль 

   



74 

 

110 14.04.2020   

Проверочная 

работа  

«Сравнение 

чисел». 

Воспроизводить 

способ решения 

задачи в 

вопросно-

ответной форме. 

Сравнивать два 

числа (больше, 

меньше, больше 

на, меньше на). 

Упорядочивать 

числа (в порядке 

увеличения или 

уменьшения). 

Выполнять 

вычисления. 

Владеет 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса при работе в 

парах.  

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира (сравнение). 

Осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы его 

построения.  

Принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать новое 

знание, 

совершенствовать 

собственную 

речь. 

Проверочная 

работа 

     
   

111 15.04.2020   

Прибавление числа 

7. 

Читать числа в 

пределах 20, 

записанные 

цифрами. 

Воспроизводить  

результаты 

табличного 

сложения любых 

однозначных 

чисел. Выполнять 

вычисления. 

Осуществлять 

взаимопроверку 

выполненного 

задания при 

работе в парах. 

Умение устанавливать, 

с какими учебными 

задачами ученик 

может самостоятельно 

успешно справиться. 

Умение работать 

в 

информационной 

среде. 

Уметь формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

Текущий 

контроль 

   



75 

 

112 16.04.2020   

Прибавление числа 

8. 

Воспроизводить  

результаты 

табличного 

сложения любых 

однозначных 

чисел. 

Воспроизводить 

способ решения 

задачи в 

вопросно-

ответной форме. 

Конструировать 

алгоритм решения 

задачи. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Планирование, 

контроль и оценка 

учебных 

действий; 

определение 

наиболее 

эффективного 

способа 

достижения 

результата. 

Слушает 

собеседника и ведет 

диалог. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий 

контроль 

   

113 20.04.2020 
29 

неделя 

Прибавление числа 

9. 

Воспроизводить  

результаты 

табличного 

сложения любых 

однозначных 

чисел. 

Контролировать 

свою 

деятельность.  

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные 

ошибки. 

Упорядочивать 

числа (в порядке 

увеличения или 

уменьшения). 

Выполнять 

вычисления. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и учащимися 

класса при работе в 

парах. 

Использовать 

знаково-

символические 

средства; 

осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

осуществлять 

синтез как 

составление 

целого из частей. 

Полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствие с 

задачами 

коммуникации. 

Осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы его 

построения. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях 

неуспеха. 

Текущий 

контроль 

   



76 

 

114 21.04.2020   

Таблица сложения. Читать числа в 

пределах 20, 

записанные 

цифрами. 

Воспроизводить  

результаты 

табличного 

сложения любых 

однозначных 

чисел. 

Читать записи 

вида  

5 · 2 = 10,  9 : 3 = 

3. 

Характеризовать 

результаты 

сравнения чисел 

словами «больше» 

или «меньше». 

Выполнять 

вычисления. 

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Активное 

использование 

математической 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою. 

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы действий 

при решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий 

контроль 

   



77 

 

115 22.04.2020   

Проверочная 

работа   

«Прибавление 

чисел 7,8,9». 

Воспроизводить  

результаты 

табличного 

сложения любых 

однозначных 

чисел. 

Воспроизводить 

способ решения 

задачи в 

вопросно-

ответной форме. 

Сравнивать 

данные значения 

длины. 

Сравнивать 

отрезки по длине. 

Контролировать 

свою 

деятельность.  

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные 

ошибки. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса при групповой 

работе. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и 

оценку событий. 

Осознавать 

способы и 

приѐмы действий 

при решении 

учебных задач. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителем, 

одноклассниками.  

 

Проверочная 

работа 

   

116 23.04.2020   

Работа над 

ошибками. 

Контролировать 

свою 

деятельность.  

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные 

ошибки. 

Осуществлять 

взаимопроверку 

выполненного 

задания при 

работе в парах. 

Заинтересованность в 

расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Создание моделей 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Уметь формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать новое 

знание, 

совершенствовать 

собственную 

речь. 

Работа с 

карточками 

   



78 

 

117 27.04.2020 
30 

неделя 

Вычитание числа 

7. 

Воспроизводить 

результаты 

табличного 

вычитания 

однозначных 

чисел. 

Конструировать 

алгоритм решения 

задачи. Выполнять 

вычисления. 

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Выполнение 

учебных действий 

в разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями и др.). 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника (вслух 

говорит один, а 

другие внимательно 

слушают), 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими.   

Осознавать 

способы и 

приѐмы действий 

при решении 

учебных задач. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителем, 

одноклассниками.  

 

Текущий 

контроль 

   

118 28.04.2020   

Вычитание числа 

8. 

Воспроизводить 

результаты 

табличного 

вычитания 

однозначных 

чисел. 

Сравнивать 

данные значения 

длины. 

Сравнивать 

отрезки по длине. 

Способность к 

самоорганизованности. 

Владение 

коммуникативными 

умениями. 

Умение работать 

в 

информационной 

среде. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать новое 

знание, 

совершенствовать 

собственную 

речь. 

Текущий 

контроль 

   



79 

 

119 29.04.2020   

Вычитание числа 

9.   Проверочная 

работа " 

Вычитание чисел 

7,8,9". 

Воспроизводить 

результаты 

табличного 

вычитания 

однозначных 

чисел. 

Контролировать 

свою 

деятельность.  

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные 

ошибки. 

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Создание моделей 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою. 

Самостоятельно 

формулировать 

тему и цель урока 

Проверочная 

работа 

   

120 30.04.2020   

Сложение и 

вычитание. 

Скобки. 

Воспроизводить  

результаты 

табличного 

сложения и 

вычитания любых 

однозначных 

чисел. 

Конструировать 

алгоритм решения 

задачи. Выполнять 

вычисления (в том 

числе вычислять 

значения 

выражений, 

содержащих 

скобки). 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в учебной 

деятельности при 

решении практических 

задач. 

Активное 

использование 

математической 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и 

оценку событий. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

Текущий 

контроль 

   



80 

 

121 04.05.2020 
32 

неделя 

Сложение и 

вычитание. 

Скобки. Числовые 

выражения со 

скобками, вида: (а 

± в) ± с 

Сравнивать два 

числа (больше, 

меньше, больше 

на, меньше на). 

Характеризовать 

результаты 

сравнения чисел 

словами «больше» 

или «меньше». 

Воспроизводить 

способ решения 

задачи в 

вопросно-

ответной форме. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Слушает 

собеседника и ведет 

диалог. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

Текущий 

контроль 

   

122 05.05.2020   

Числовые 

выражения со 

скобками, вида:  с 

± (а ± в) 

Распределять 

элементы 

множеств на 

группы по 

заданному 

признаку. 

Контролировать 

свою 

деятельность.  

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные 

ошибки. 

Выполнять 

вычисления (в том 

числе вычислять 

значения 

выражений, 

содержащих 

скобки). 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Формулирование 

ответов на 

вопросы по 

содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания  в 

устной форме. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях 

неуспеха. 

Текущий 

контроль 
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123 06.05.2020   

Проверочная 

работа «Сложение 

и вычитание». 

Воспроизводить  

результаты 

табличного 

сложения любых 

однозначных 

чисел. 

Воспроизводить 

результаты 

табличного 

вычитания 

однозначных 

чисел. 

Воспроизводить 

способ решения 

задачи в 

вопросно-

ответной форме. 

Характеризовать 

результаты 

сравнения чисел 

словами «больше» 

или «меньше». 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса при групповой 

работе. 

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира 

(наблюдение, 

сравнение, 

анализ, синтез, 

обобщение, 

моделирование). 

Умение оформлять 

свои мысли в устной 

и письменой речи с 

учетом речевой 

ситуации. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Проверочная 

работа 

   

124 07.05.2020   

Работа над 

ошибками. 

Конструировать 

алгоритм решения 

задачи. 

Контролировать 

свою 

деятельность. 

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные 

ошибки. 

Выполнять 

вычисления (в том 

числе вычислять 

значения 

выражений, 

содержащих 

скобки). 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Планирование, 

контроль и оценка 

учебных 

действий; 

определение 

наиболее 

эффективного 

способа 

достижения 

результата. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою. 

Осознавать 

способы и 

приѐмы действий 

при решении 

учебных задач. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителем, 

одноклассниками.  

 

Работа с 

карточками 
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125 11.05.2020 
33 

неделя 

Зеркальное 

отражение 

предметов. 

Знание, что такое 

зеркальное 

отражение. 

Умение находить 

на рисунках 

зеркальное 

отражение 

предметов. 

Различать 

многоугольники 

по числу сторон 

(углов). 

Сравнивать 

данные значения 

длины. 

Сравнивать 

отрезки по длине. 

Упорядочивать 

числа (в порядке 

увеличения или 

уменьшения). 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса при групповой 

работе. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи (на 

доступном 

уровне).  

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях 

неуспеха. 

Текущий 

контроль 
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126 12.05.2020   

Итоговая 

проверочная 

работа  за 4 

четверть. 

Воспроизводить 

способ решения 

задачи в 

вопросно-

ответной форме. 

Сравнивать два 

числа (больше, 

меньше, больше 

на, меньше на). 

Характеризовать 

результаты 

сравнения чисел 

словами «больше» 

или «меньше». 

Контролировать 

свою 

деятельность. 

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные 

ошибки. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Планирование, 

контроль и оценка 

учебных 

действий; 

определение 

наиболее 

эффективного 

способа 

достижения  

результата. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и 

оценку событий. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

Проверочная 

работа 

   

127 13.05.2020   

Работа над 

ошибками.  

Конструировать 

алгоритм решения 

задачи. 

Изображать 

отрезок заданной 

длины. Отмечать 

на бумаге точку, 

проводить линию 

по линейке. 

Выполнять 

вычисления (в том 

числе вычислять 

значения 

выражений, 

содержащих 

скобки). 

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, 

которая может 

пригодиться для 

решения 

проблемы. 

Адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи.  

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях 

неуспеха. 

Работа с 

карточками 
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128 14.05.2020   

Годовая 

проверочная 

работа. 

Различать 

многоугольники 

по числу сторон 

(углов). Читать 

записи вида  

5 · 2 = 10,  9 : 3 = 

3. Упорядочивать 

числа (в порядке 

увеличения или 

уменьшения). 

Изображать 

отрезок заданной 

длины.  Отмечать 

на бумаге точку, 

проводить линию 

по линейке. 

Готовность 

использовать 

полученную 

математическую 

подготовку при 

итоговой диагностике. 

Планирование, 

контроль и оценка 

учебных 

действий; 

определение 

наиболее 

эффективного 

способа 

достижения 

результата. 

Умение оформлять 

свои мысли в устной 

и письменой речи с 

учетом речевой 

ситуации. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Проверочная 

работа 

   

129 18.05.2020 
34 

неделя 

Ось  

симметрии. 

Распределять 

элементы 

множеств на 

группы по 

заданному 

признаку. 

Конструировать 

алгоритм решения 

задачи. 

Контролировать 

свою 

деятельность. 

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные 

ошибки. 

Осуществлять 

взаимопроверку 

выполненного 

задания при 

работе в парах. 

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

Текущий 

контроль 
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130 19.05.2020   

Построение 

фигуры, 

симметричной 

данной. 

Различать 

многоугольники 

по числу сторон 

(углов). 

Сравнивать 

данные значения 

длины. 

Сравнивать 

отрезки по длине. 

Характеризовать 

результаты 

сравнения чисел. 

Выполнять 

вычисления (в том 

числе вычислять 

значения 

выражений, 

содержащих 

скобки). 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества при 

работе в парах. 

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира 

(наблюдение, 

сравнение, 

анализ, синтез, 

обобщение, 

моделирование). 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий 

контроль 

   

131 20.05.2020   

Фигуры, имеющие 

одну или 

несколько осей 

симметрии. 

Упорядочивать 

числа (в порядке 

увеличения или 

уменьшения). 

Изображать 

отрезок заданной 

длины.  Отмечать 

на бумаге точку, 

проводить линию 

по линейке. 

Осуществлять 

взаимопроверку 

выполненного 

задания при 

работе в парах. 

Способность к 

самоорганизованности. 

Владение 

коммуникативными 

умениями. 

Выполнение 

учебных действий 

при работе с 

моделями. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и 

оценку событий. 

Понимает 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже в 

ситуациях 

неуспеха. 

Текущий 

контроль 
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132 21.05.2020   

Обобщающий урок 

по темам года. 

Распределять 

элементы 

множеств на 

группы по 

заданному 

признаку. 

Конструировать 

алгоритм решения 

задачи. 

Контролировать 

свою 

деятельность. 

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные 

ошибки. 

Владение 

коммуникативными 

умениями для 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества при  

групповой работе. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Уметь формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Самостоятельная 

работа 

    

Учитель начальных классов ______________________________/Ахлюстина А.А.  


