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                                                            Математика 

Пояснительная записка. 

 Статус  документа  

     Рабочая программа по математике  для 1 класса разработана на основе 
следующих документов: 

 
1. Федеральный государственный стандарт начального общего образования, утверждён 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 
года № 1897. 
2. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12г. 
3. Учебный план МКОУ «Замзорская СОШ» на 2018-2019 учебный год. 
4. Примерная образовательная программа начального общего образования) Москва, 
2015г. 

5. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
программ начального общего. Основного общего и среднего общего образования» 

6. Приказ Минообрнауки России от 08 июня 2015 года №576 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
среднего общего, основного общего образования». 

 
    Рабочая программа адресована учащимся 1 класса МКОУ «Замзорская  

средняя общеобразовательная школа». 
Рабочая программа по математике разработана в соответствии с  ФГОС НОО и ООП 

НОО МКОУ «Замзорская СОШ» 
Программа составлена в соответствии с Примерной образовательной программой 

начального общего образования) Москва, 2015г.                                      
Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 
процесса и возрастных особенностей младших школьников. 

   
  Срок реализации программы 1 год 
 
Предметная область   «Математика. Информатика» 
 
Актуальность и перспективность  

Математика как учебный предмет играет весьма важную роль в развитии младших 
школьников: ребёнок учится познавать окружающий мир, решать жизненно важные 
проблемы. Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 
образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 
умения учиться. Начальное обучение математике закладывает основы для формирования 
приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 
классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 
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выстраивать логические цепочки рассуждений. Математика открывает младшим 
школьникам удивительный мир чисел и их соотношений, геометрических фигур, величин 
и математических закономерностей.   

 В начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся 
познавательных действий, в первую очередь логических. В ходе изучения математики у 
детей формируются регулятивные универсальные учебные действия (УУД): умение 
ставить цель, планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 
своих действий, осуществлять контроль и оценку своей деятельности. Содержание 
предмета позволяет развивать коммуникативные УУД: младшие школьники учатся ставить 
вопросы при выполнении задания, аргументировать верность или неверность 
выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать 
результаты своего учебного труда.  

Приобретённые на уроках математики умения способствуют успешному усвоению 
содержания других предметов, учёбе в основной школе, широко используются для 
решения многих практических задач во взрослой жизни.   

Цели. 
Математическое развитие младших школьников. 
Формирование системы начальных математических знаний. 
Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 
 
Задачи: формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности 

на основе овладения несложными математическими методами познания окружающего 
мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 
пространственные отношения);  

—развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 
мышления;  

— развитие пространственного воображения; 
— развитие математической речи; 
— формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 
—формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
—формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 
—развитие познавательных способностей; 
—воспитание стремления к расширению математических знаний; 
—формирование критичности мышления; 
—развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других 
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 
математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими 
школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 
математических знаний. 

  
Общая характеристика учебного предмета 
Рабочая программа 1 класса направлена на формирование у учащихся 

математических представлений, умений и навыков, которые обеспечат успешное 
овладение математикой в основной школе. Учащиеся изучают два  арифметических 
действия, овладевают алгоритмами устных вычислений, учатся вычислять значения 
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числовых выражений, решать текстовые задачи. У детей формируются пространственные 
и геометрические представления. Весь программный материал представляется 
концентрически, что позволяет постепенно углублять умения и навыки, формировать 
осознанные способы математической деятельности. Большое внимание в программе 
уделяется формированию умений сравнивать математические объекты (числа, числовые 
выражения, различные величины, геометрические фигуры и т. д.). Выделять их 
существенные признаки и свойства, проводить на этой основе классификацию, 
анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл 
арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между величинами, 
формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в 
изменённые условия. 

        Характерными особенностями содержания математики являются: наличие 
содержания, обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков и способов 
деятельности; возможность осуществлять межпредметные связи с другими учебными 
предметами начальной школы. Программа определяет также необходимый минимум 
практических работ. В ходе  изучения математики осуществляется знакомство с 
математическим языком: развивается умение читать математический текст, формируются 
речевые умения (дети учатся высказывать суждения с помощью математических терминов 
и понятий). Школьники учатся ставить вопросы  по ходу выполнения задания, выбирать 
доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы 
решения учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного труда. 

Методическое содержание позволяет развивать и организационные умения, 
планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 
действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления 
ошибок. 

В процессе обучения математики школьники учатся участвовать в совместной 
деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять 
обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 

Ценностные ориентиры содержания курса 
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в требованиях к 
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 
целевые установки системы начального общего образования: 

·формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
— чувства сопричастности и гордости за свою родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству 

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 
участников; 

·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма: 
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– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 
коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так 
и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 
мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 

·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 
поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 
за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 
возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 
жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 
обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 
формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 
высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 
обучающихся. 

 

Место курса в учебном плане 
На изучение курса математики в 1 классе начальной школы отводится 4 ч в неделю 

132 ч, (33 учебные недели).  
I четверть — 33 ч, 
II четверть —31 ч, 
III четверть —37 ч, 
IV четверть —31 ч 

 
В рабочей программе выстроена система учебных занятий (уроков) и 

педагогических средств, с помощью которых формируются универсальные учебные 
действия. 

Результаты изучения курса 

Личностными результатами обучающихся в 1 классе  является формирование 
следующих умений: 
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Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 
всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 
общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 
участников группы и педагога, как поступить.  

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе 
является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
- Готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в 

повседневной жизни для исследования математической сущности предмета (явления, 
события, факта);  

- Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 
- Проговаривать последовательность действий на уроке. 
- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 
- Учиться работать по предложенному учителем плану. 
- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 
 
Познавательные УУД: 
- Способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать 

вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им 
успешно решены;  

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 
помощью учителя. 

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
работы всего класса. 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать    такие 
математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 
геометрические фигуры. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 
математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 
(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

- Познавательный интерес к математической науке. 
- Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве Интернета. 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 
речи (на уровне одного предложения или небольшого текста) 
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- Слушать и понимать речь других. 
- Читать и пересказывать текст. Находить в тексте конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде. 
- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 
- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Предметные результаты изучения курса «Математика» в 1 классе 
Учащиеся научатся:  
- Названию и последовательности чисел от 1 до 20. 
- Называть  и обозначать действия сложения и вычитания; использовать при чтении 

числовых выражений термины «сумма», «разность», называть компоненты действий. 
- Геометрические фигуры: точку, отрезок, треугольник, четырехугольник (в том 

числе и прямоугольник), круг. 
- Таблицу сложения чисел в пределах 10 и соответствующие случаи вычитания. 
- Считать предметы в пределах 20; читать,  записывать  и сравнивать числа в 

пределах 20. 
- Находить значение числового выражения в 1–2 действия в пределах 10 (без 

скобок). 
- Решать задачи в одно действие, раскрывающие конкретный смысл действий 

сложения и вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц 
больше (меньше) данного. 

- Измерять длину отрезка с помощью линейки, строить отрезок заданной длины.  
- Находить в объектах окружающего мира геометрические фигуры. 
 
Учащиеся в совместной деятельности с учителем имеют возможность 

научиться:  
- использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства 

сложения; (повышенный уровень) 
- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины (сантиметр, 

дециметр), объёма (литр) и массы (килограмм); 
- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, 

форма, размер, назначение, материал; 
- выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака 

(видовое отличие); 
- производить классификацию предметов, математических объектов по одному 

основанию; 
- решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 
- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества 
четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты, 

- определять длину данного отрезка; 
- заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

(повышенный уровень) 
- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более 

двух действий. 
 
Содержание учебного предмета   (132 часа) 
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Подготовка к изучению чисел.  
Пространственные и временные представления 

Роль математики в жизни людей и общества. 
Счёт предметов (с использованием количественных и порядковых числительных). 

Сравнение групп предметов. 
Отношения «столько же», «больше», «меньше», «больше (меньше) на … » 
Пространственные и временные представления. 
Местоположение предметов, взаимное расположение предметов на плоскости и в 

пространстве: выше – ниже, слева – справа, левее – правее, сверху – снизу, между, за. 
Направления движения: вверх, вниз, налево, направо. Временные представления: раньше, 
позже, сначала, потом. 

Числа от 1 до 10. Число 0.  Нумерация 
Цифры и числа 1–5. 
Названия, обозначение, последовательность чисел. Прибавление к числу по одному 

и вычитание из числа по одному. Принцип построения натурального ряда чисел. Чтение, 
запись и сравнение чисел. Знаки «+», «–», «=». Длина. Отношения «длиннее», «короче», 
«одинаковые по длине».  

Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная линия. Многоугольник. 
Знаки «>», «<», «=». Понятия «равенство», «неравенство». 
Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых. 
Цифры и числа 6 – 9. Число 0. Число 10. 
Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. Названия, обозначение, 

последовательность чисел. Чтение, запись и сравнение чисел. 
Единица длины – сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. Вычерчивание 

отрезков заданной длины. 
Понятия «увеличить на … , уменьшить на … ». 

Сложение и вычитание 
Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2. 
Конкретный смысл и названия действий сложение и вычитание. Названия чисел при 

сложении (слагаемые, сумма). Использование этих терминов при чтении записей. 
Сложение и вычитание вида □ + 1, □ – 1, □ + 2, □ – 2. Присчитывание и отсчитывание по 1, 
по 2. 

Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Анализ задачи. Запись решения и ответа 
задачи. Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложение и вычитание. 
Составление задач на сложение и вычитание по одному и тому же рисунку, по 
схематическому рисунку, по решению. 

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 
Сложение и вычитание вида □ ± 3. 
Приёмы вычислений. 
Текстовая задача: дополнение условия недостающими данными или вопросом, 

решение задач. 
Сложение и вычитание вида □ ± 4. 
Решение задач на разностное сравнение чисел. 
Переместительное свойство сложения. 
Применение переместительного свойства сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ 

+ 7, □ + 8,  
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□ + 9.                    
  Связь между суммой и слагаемыми. 
Названия чисел при вычитании (уменьшаемое, вычитаемое, разность). 

Использование этих терминов при чтении записей. Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □, 
8 – □, 9 – □, 10 – □. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10. Таблица сложения и соответствующие 
случаи вычитания. 

Подготовка к решению задач в два действия –  решение цепочки задач. 
Единица массы – килограмм. Определения массы предметов с помощью весов, 

взвешиванием. Единица вместимости литр.                       
 Числа от 1 до 20.  Нумерация 
Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел. Образование чисел второго 

десятка из одного десятка и нескольких единиц. Запись и чтение чисел второго десятка. 
Единица длины дециметр. Соотношение между дециметром и сантиметром. 
Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях по нумерации: 10 + 7, 17 – 7, 

17 – 10. 
Текстовые задачи в два действия. План решения задачи. Запись решения. 

Сложение и вычитание 
Табличное сложение. 
Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток. 

Рассмотрение каждого случая в порядке постепенного увеличения второго слагаемого (□ + 
2, □ + 3, □ + 4, □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9). Состав чисел второго десятка. Таблица 
сложения. 

Табличное вычитание. 
Общие приёмы вычитания с переходом через десяток:  
1) приём вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 5 – 2); 
2) приём, который основывается на знании состава числа и связи между суммой и 

слагаемыми. 
Решение текстовых задач. 
Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе». 
                      
Планируемые результаты освоения программы к концу 1 класса: 
 
Личностные результаты 
У учащегося будут сформированы: 

• начальные (элементарные) представления о самостоятельности и 
личной ответственности в процессе обучения математике; 

• начальные представления о математических способах познания мира; 
• начальные представления о целостности окружающего мира; 
• понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки 

результатов своей учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в 
учебной деятельности в значительной мере зависит от него самого; 

• проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и 
личностного смысла учения, которые базируются на необходимости постоянного 
расширения знаний для решения новых учебных задач и на интересе к учебному 
предмету математика; 

• осваивать положительный и позитивный стиль общения со 
сверстниками и взрослыми в школе и дома; 
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           Учащийся получит возможность для формирования: 

• основ внутренней позиции школьника с положительным отношением к 
школе, к учебной деятельности (проявлять положительное отношение к учебному 
предмету «Математика», отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в 
беседах и дискуссиях, различных видах деятельности, осознавать суть новой 
социальной роли ученика, принимать нормы и правила школьной жизни, 
ответственно относиться к урокам математики (ежедневно быть готовым к уроку), 
бережно относиться к учебнику и рабочей тетради); 

• учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и 
способам решения новых учебных и практических задач; 

• способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

Метапредметные результаты:                                                               

Регулятивные 
        Ученик научится: 

• Понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на 
разных этапах обучения; 

• Понимать и применять предложенные учителем способы решения 
учебной задачи; 

• Принимать план действий для решения несложных учебных задач и 
следовать ему; 

• Выполнять под руководством учителя учебные действия в 
практической и мыслительной форме; 

• Осознавать результат учебных действий, описывать результаты 
действий, используя математическую терминологию; 

• Осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством 
учителя. 

             Ученик получит возможность научиться: 

• Понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные 
задачи; составлять план действий для решения несложных учебных задач, 
проговаривая последовательность выполнения действий; 

• Выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 
неизвестного по изучаемой теме; 

• Фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/ 
неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных 
фишек и прочих средств, предложенных учителем), адекватно относиться к своим 
успехам и неуспехам, стремиться к улучшению результата на основе 
познавательной и личностной рефлексии. 

Познавательные 
            Ученик научится: 

• Понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) 
математических понятий и использовать их при решении текстовых задач; 
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• Понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в 
учебнике для передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, 
оформление в рамки и пр.); 

• Проводить сравнение объектов с целью выделения их различных, 
различать существенные и несущественные признаки; 

• Определять закономерность следования объектов и использовать ее для 
выполнения задания; 

• Выбирать основания классификации объектов и проводить их 
классификацию (разбиение объектов на группы) по заданному или установленному 
признаку; 

• Осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• Иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: 

число, величина, геометрическая фигура; 
• Находить и читать информацию, представленную разными способами 

(учебник, справочник, аудио и видео материалы и др.); 
• Выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по 

заданному условию, дополнять ею текст задачи с недостающими данными, 
составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и решать их; 

       Ученик получит возможность научиться: 

• Понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для 
получения новых знаний; 

• Устанавливать математические отношения между объектами и 
группами объектов (практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, 
используя особенности математической речи (точность и краткость) и на 
построенных моделях; 

• Применять полученные знания в измененных условиях; 
• Объяснять найденные способы действий при решении новых учебных 

задач и находить способы их решения (в простейших случаях); 
• Выделять из предложенного текста информацию по заданному 

условию; 
• Систематизировать собранную в результате расширенного поиска 

Информацию и представлять ее в предложенной форме. 

  Коммуникативные  
             Ученик научится: 

• Задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера; 
• Воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к 

выполнению задания, оценивать их; 
• Уважительно вести диалог с товарищами; 
• Принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: 

определять общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять 
роли в совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной 
работы под руководством учителя; 

•  Понимать и принимать элементарные правила работы в группе: 
проявлять доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться 
к мнению одноклассников и пр.; 
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• Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимную помощь. 

             Ученик получит возможность научиться: 

• Применять математические знания и математическую терминологию 
при изложении своего мнения и предлагаемых способов действий; 

• Включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное 
обсуждение проблем, проявлять инициативу и активности, в стремлении 
высказываться; 

• Слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не 
обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• Интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 
собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

• Аргументировано выражать свое мнение; 
• Совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 
• Оказывать помощь товарищу в случаях затруднений; 
• Признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 
• Употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, 

пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его 
обязательно учту» и др. 

Предметные результаты 

         Ученик научится: 

• Считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, 
движения, слоги, слова и т.п.) И устанавливать порядковый номер того или иного 
предмета при указанном порядке счета; 

• Читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», « 
=», термины «равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20; 

• Объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; 
объяснять, как образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких 
единиц, и что обозначает каждая цифра в их записи; 

• Выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 
12 – 10, 14 – 4; 

• Распознавать последовательность чисел, составленную по заданному 
правилу; устанавливать правило, по которому составлена заданная 
последовательность чисел (увеличение или уменьшение числа на несколько единиц 
в пределах 20) и продолжать ее; 

• Выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно 
установленному признаку; 

• Читать и записывать значения величины длины, используя изученные 
единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр)и соотношение между 
ними: 1 дм = 10 см. 

            Ученик получит возможность научиться: 
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• Вести счет десятками; 
• Обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, 

большие двадцати. 

Арифметические действия. Сложение и вычитание 

               Ученик научится: 

• Понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, 
отражать это на схемах и в математических записях с использованием знаков 
действий и знака равенства; 

• Выполнять сложение и вычитание, используя общий прием 
прибавления (вычитания) по частям; выполнять сложение с применением 
переместительного свойства сложения; 

• Выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух 
слагаемых и взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

• Объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в 
пределах 20. 

            Ученик получит возможность научиться: 

            - Выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 
            - Называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи 

сложения и вычитания значение неизвестного компонента; 
             - Проверять и исправлять выполненные действия. 

Работа с текстовыми задачами 

Ученик научится: 

• Решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического 
содержания; 

• Составлять по серии рисунков рассказ с использованием 
математических терминов; 

• Отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, 
вносить нужные изменения; 

• Устанавливать зависимость между данными, представленными в 
задаче, и искомым, отражать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое 
действие для решения задачи; 

• Составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению; 

  Ученик получит возможность научиться: 

• Составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям 
решения; 

• Находить несколько способов решения одной и той же задачи и 
объяснять их; 

• Отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее 
условия и отмечать изменения в задаче при изменении ее решения; 

• Решать задачи в 2 действия; 
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• Проверять и исправлять неверное решение задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

        Ученик научится: 

• Понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), 
описывающих положение предмета на плоскости и в пространстве, следовать 
инструкции, описывающей положение предмета на плоскости; 

• Описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в 
пространстве: слева, справа (левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, 
между и др.; 

• Находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие 
форму многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга); 

• Распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 
линии, прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

• Находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, 
луч). 

             Ученик получит возможность научиться: 

• Выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество 
отрезков, которые образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не 
совпадающие с его концами 

Геометрические величины 

Ученик научится: 

• Измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, 
отрезка), используя изученные единицы длины сантиметр и дециметр и 
соотношения между ними; 

• Чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 
• Выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

            Ученик получит возможность научиться: 

• Соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке 
убывания, возрастания длины: 1 дм; 8 см; 13 см). 

Система оценки планируемых результатов 
 
Необходимо помнить, что в 1-м классе исключается система балльного 

(отметочного) оценивания, допустимо  использование любой знаковой символики, 
заменяющей цифровую отметку. Оценка работ учащихся проводится словесно, отметки не 
ставятся; при оценивании обращается внимание на качество выполненной работы, на 
аккуратность и находчивость; учитель обязательно положительно оценивает любую удачу 
ученика, даже если она весьма незначительна. 

Критериями оценивания являются: 
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----- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 
результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 
программы начального общего образования ФГОС;  

---  динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 
метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 
продолжения образования. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 
диагностических работ. 
 
                                                Учебно-тематическое планирование 

 

Итоговая контрольная работа за 1 класс 

Цель работы:  

• Усвоение порядка следования при счете чисел от 1 до 20, умение сравнивать эти 
числа; 

• Умения и навыки по выполнению табличного сложения и вычитания в пределах 10; 

 
№ 
п/п 

 
 

Разделы программы 

Кол –во 
часов 

по 
примерной 
программе 

К –во 
часов 

по 
рабочей 

программе 
1 Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные представления 
8 час. 8час. 

2 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация. 25 час. 25 час. 
3 Числа от 1 до 10 . Сложение и вычитание.  52 час 52час. 
4 
 
 

 Нумерация чисел от 1-20      
 
 «Название и последовательность чисел от 11 до 20.  
Сложение и вычитание на основе знания десятичного 
состава чисел второго десятка».    

14час. 
 
8 час. 
 

14час. 
 
8час. 
 

Решение задач в два действия.  4 час. 
 

4час. 

Контрольная работа + работа над ошибками 2час 2час. 
5. Числа от 1-20.   Сложение и вычитание чисел с 

переходом через            десяток. 
 

21час. 21 час. 

  
  

Числа от 1 до 20.  Сложение с переходом через десяток. 10час. 10час. 
Числа от 1 до 20. Вычитание с переходом через десяток 10 час. 10час. 

Комплексная работа 1час. 1час. 

 6. Повторение пройденного в 1 классе 12час.  12час. 

Итого 132 часа. 132 часа. 
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• Умение решать текстовые задачи на увеличение (уменьшение) на несколько единиц. 

1 вариант. 

1. Запиши число, которое находится между числами 7 и 8. 

     К числу 3 прибавь столько же. Запиши значение суммы. 

     Уменьшаемое 9 вычитаемое 3. Запиши значение разности. 

     Запиши, на сколько 1 меньше 8.  

2. Вычисли: 

    7+9=        4+7=     8-6=    6-2= 

    6+5=        8+4=     7-3=    9-4= 

3.Сравни (вместо точек поставь знаки >, <, =): 

5+ 3 …  7 

13+ 4 … 18 

4.Реши задачу: 

В вазе было 6 красных яблок, а зелёных на 3 больше. Сколько зелёных яблок в вазе? 

5.Вырази: 

14мм = … см… мм 

1дм 8см = … см  

   6*. Запиши пропущенные знаки  + или  - так, чтоб стали верными  равенства и 
неравенства: 

9Օ1>8 

5О1=4 

 6О1<7 

 7*.На стоянке было 9 грузовых и 5 легковых машин.  Со стоянки уехали все       легковые 
и столько же грузовых машин. Сколько грузовых машин осталось на стоянке?   

2. вариант. 

1.Запиши число, которое находится между числами 6 и 7. 

     К числу 5 прибавь столько же. Запиши значение суммы. 
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     Уменьшаемое 8 вычитаемое 2. Запиши значение разности. 

     Запиши, на сколько 1 меньше 6.  

2.Вычисли: 

    2+9=        3+6=     9-7=    7-5= 

    8+4=        7+4=     8-2=    8-4= 

3.Сравни (вместо точек поставь знаки >, <, =): 

6+ 4 …  9 

11+ 6 … 19 

4.Реши задачу: 

В букете было 8 красных роз, а белых на 2 меньше. Сколько белых роз в букете? 

5.Вырази: 

1дм 6см = … см 

12 мм = … см  

   6*. Запиши пропущенные знаки  + или  - так, чтоб стали верными  равенства и 
неравенства: 

7Օ1<8 

6Օ2>7 

 3О1=4 

7*. Во дворе играют 7 девочек и 4 мальчика. Домой ушли все мальчики и столько же 
девочек. Сколько девочек осталось играть во дворе? 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Печатные пособия.  
1. Волкова, С. И. Математика. Контрольные работы. 1–4 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / С. И. Волкова. – М.: Просвещение, 2014. 
3. Волкова, С. И. Математика. Проверочные работы. 1 класс: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / С. И. Волкова. – М.: Просвещение, 2014. 

4. Моро, М. И. Математика. 1 класс. Рабочая тетрадь: пособие для учащихся 
общеобразоват. учреждений: в 2 ч. / М. И. Моро, С. И. Волкова. – М.: Просвещение 2018. 



18 
 

5. Моро, М. И. Математика / М. И. Моро [и др.] // Сборник рабочих программ «Школа 
России». 1–4 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / С. В. 
Анащенкова [и др.]. – М.: Просвещение, 2018. 

6. Моро, М. И. Математика. 1 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений: в 2 ч. / М. 
И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова. – М.: Просвещение, 2016. 

 
2. Интернет-ресурсы. 
1. Бантова, М. А. Математика. 1 класс четырехлетней начальной школы:  методическое   

пособие   для   учителя  к  учебнику  «Математика.  1 класс» / М. А. Бантова, Г. В. 
Бельтюкова, С. В. Степанова. – Режим доступа: 
http://www.prosv.ru/ebooks/bantova_matematika_1_fragm 

2. МОиН РФ. Итоговые проверочные работы: дидактические и раздаточные материалы. 
– Режим доступа: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=443 

 
3. Информационно-коммуникативные средства. 
Математика  электронное  приложение  к  учебнику  М.  И.  Моро,  С. И. Волковой, С. 

В. Степановой (CD). 
     Компьютерная техника, интерактивная доска.  
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Лист изменения 
№ 
п.п 

Количество листов Приказ  Ответственный 
завуч, 

директор, 
учитель  

Дата вступления 
изменений в силу Заменённые  Удалённые  Новые  
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Календарно – тематическое планирование 
по математике 

     предмет 

 
Класс      1 
Учитель ___Зуева Г.С.__ 
Количество часов 
Всего _132__ часов; в неделю __4__ часа. 
Плановых контрольных уроков _6_. 

      Планирование составлено на основе - Примерной образовательной программой начального общего образования) Москва, 
2015г.                                                                                                   программа 

Учебник _ «Математика» - 1 класс, М.И.Моро, в 2-х ч., М. «Просвещение», 2015 г.  
                                                                         название, автор, издательство, год издания 

№ 
п/п 

Тема урока 
Содержание 

Текущий и 
промежуточн
ый контроль 

УУД Дата 
план 

Дата  
факт 

                         Раздел 1                          Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления    8 часов 
1.1 Счет предметов. Текущий Познавательные Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура текста, рубрики, 
словарь, содержание). Понимать информацию, 
представленную в виде текста, рисунков, схем. 
Сравнивать предметы, объекты: находить общее и 
различие. Группировать, классифицировать 
предметы, объекты на основе существенных 
признаков, по заданным критериям. 
Регулятивные  Организовывать свое рабочее место 
под руководством учителя. Осуществлять контроль 
в форме сличения своей работы с заданным 
эталоном. 
Вносить необходимые дополнения, исправления в 

03.09  

1.2 Пространственные представления 
(вверх, вниз, налево, направо, слева, 
справа). 
 

Текущий 
самоконтроль  

04.09  

1.3 Временные представления (раньше, 
позже, сначала, потом). 
 

Текущий 
самоконтроль 

05.09  

1.4 Понятие столько же, больше, меньше. Текущий, 
взаимоконтрол
ь 

07.09  
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1.5 Понятия на сколько больше, на 
сколько меньше. 
 

Самоконтроль 
Текущий 
взаимопроверк
а 

свою работу, если она расходится с эталоном 
(образцом). 
Коммуникативные  Соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, прощаться, 
благодарить. 
Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать 
вопросы, уточнять непонятное). Сотрудничать с 
товарищами при выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать очерёдность действий, 
корректно сообщать товарищу об ошибках. 
Участвовать в коллективном обсуждении учебной 
проблемы. 
 

10.09  

1.6 Понятия на сколько больше, на 
сколько меньше. Уравнивание 
предметов и групп предметов 
 

Текущий 
взаимопроверк
а 

 
 
 
 
 

11.09  

1.7 Закрепление знаний по теме: 
«Сравнение предметов и групп 
предметов. Пространственные и 
временные представления». 
 

Самоконтроль 
Текущий 
 

12.09  

1.8 Закрепление  
по теме «Сравнение предметов и 
групп предметов. Пространственные и 
временные представления». 

Текущий 14.09  

1.9 Стартовая диагностическая работа. Итоговый 17.09  

  
Раздел 2      Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация (25 ч.) 

2.1. Много. Один. Письмо цифры 1. Текущий 
самоконтроль 

Познавательные  Ориентироваться в учебниках 
(система обозначений, структура текста, рубрики, 
словарь, содержание). Осуществлять поиск 
необходимой информации для выполнения учебных 

18.09  

2.2. Числа 1, 2. Письмо цифры 2. Текущий 19.09  
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взаимопроверк
а 

заданий, используя справочные материалы 
учебника (под руководством учителя).Понимать 
информацию, представленную в виде текста, 
рисунков, схем. Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие. Группировать, 
классифицировать предметы, объекты на основе 
существенных признаков, по заданным критериям. 
Регулятивные Организовывать свое рабочее место 
под руководством учителя. Осуществлять контроль 
в форме сличения своей работы с заданным 
эталоном.  
Вносить необходимые дополнения, исправления в 
свою работу, если она расходится с эталоном 
(образцом). 
Коммуникативные  
 Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, благодарить. 
Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать 
вопросы, уточнять непонятное).  
Сотрудничать с товарищами при выполнении 
заданий в паре: устанавливать и соблюдать 
очерёдность действий, корректно сообщать 
товарищу об ошибках. 
Участвовать в коллективном обсуждение  учебной 
проблемы. 

2.3. Число 3. Письмо цифры 3. Текущий 
 

21.09  

2.4. Знаки +, – , =. «Прибавить», 
«вычесть», «получится».   

Текущий 
Взаимоконтрол
ь 
самоконтроль 

24.09  

2.5 Число 4. Письмо цифры 4. Текущий 
самоконтроль 

25.09  

2.6 Понятия длиннее, короче, одинаковые 
по длине.   

Текущий 
взаимопроверк
а 

26.09  

2.7 Число 5. Письмо цифры 5. Текущий 
Самоконтроль 

28.09  

2.8. Числа от 1 до 5. Состав числа 5. Текущий Регулятивные: составлять план и 
последовательность действий, поиск информации 
на странице учебника, умение выполнять 
взаимопроверку в парах 
Познавательные: использовать общие приёмы 
решения задач, накопление и использование опыта 
решения разнообразных математических задач. 
Коммуникативные: инициативное сотрудничество 
в парах. 
Регулятивные: формулировать  

01.10  
2.9. Точка. Линия: кривая, прямая. 

Отрезок.  
 
 
 
Текущий 
Взаимоконтрол
ь 

02.10  

2.10. Ломаная линия. Звено ломаной, 
вершины.   

Текущий 
Самоконтроль 
Взаимопроверк

03.10  
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а и удерживать учебную задачу: способность 
проводить сравнение чисел, соотносить части. 
Познавательные: узнавать, называть и определять 
объекты и явления окружающей действительности: 
моделирование ситуаций, требующих сравнения 
предметов по количеству. 
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться 
за помощью; формулировать собственное мнение  
и позицию. 
Регулятивные: формулировать  
и удерживать учебную задачу, применять 
установленные правила в планировании способа 
решения: исследование ситуаций, требующих 
сравнения чисел (на основе сравнения двух 
соответствующих групп предметов). 
Познавательные: использовать знаково-
символические средства, в том числе модели и 
схемы для решения задач; создавать и 
преобразовывать модели и схемы для решения 
задач: способность устанавливать соотношение 
частей и уметь записывать результат сравнения 
чисел, используя знаки сравнения. 
Коммуникативные: координировать и принимать 
различные позиции во взаимодействии, оказывать  
в сотрудничестве взаимопомощь. 

2.11. Закрепление изученного. Самоконтроль 
итоговый 

05.10  

2.12. Знаки: < (больше), > (меньше), = 
(равно). 

Текущий 
Самоконтроль 

08.10  

2.13. Равенство, неравенство. Текущий Регулятивные: преобразовывать практическую 
задачу в познавательную: разрешать житейские 
ситуации, требующие умения находить 
геометрические величины (планировка, разметка); 
конструировать модели.  
Познавательные: использовать общие приёмы 
решения задач: обнаружение моделей 
геометрических фигур в окружающем; описывать 

09.10 
 
 

 

2.14 Многоугольник. Виды 
многоугольников. 

Текущий 
самоконтроль 
взаимоконтрол
ь 

10.10  

2. 15. Числа 6, 7. Письмо цифры 6. Текущий 
 

12.10   
2.16. Закрепление. Письмо цифры 7.   15.10  
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свойства геометрических фигур. 
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться 
за помощью. 
Регулятивные: формулировать и удерживать 
учебную задачу, применять установленные правила 
в планировании способа решения (запись и решение 
примеров с новым числом). 
Познавательные: строить рассуждения, 
самостоятельно создавать алгоритмы деятельности 
(решение примеров с новым числом). 
Коммуникативные: задавать вопросы, слушать 
собеседника, адекватно оценивать поведение 
оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 
Регулятивные:  составлять план и 
последовательность действий для решения 
математических задач 
Познавательные: создавать модели и схемы для 
решения задач с числом 0. создавать модели и 
схемы для решения пройденных примеров. 
Коммуникативные: договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной 
деятельности формулировать свои затруднения; 
предлагать помощь и сотрудничество. 

2.17. Числа 8, 9. Письмо цифры 8. Самоконтроль 
Взаимопроверк
а 
Текущий 

16.10  

2.18. Закрепление. Письмо цифры 9. 
 

Текущий 
Самоконтроль 

17.10  
 
 
 

 

2.19. Число 10. Запись цифры 10. 
 Названия, последовательность и 
запись цифрами натуральных чисел от 
0 до 10. 

Текущий 
Самоконтроль 

Регулятивные: преобразовывать практическую 
задачу в познавательную: разрешать житейские 
ситуации, требующие умения находить 
геометрические величины (планировка, разметка); 
конструировать модели.  
Познавательные: использовать общие приёмы 
решения задач: обнаружение моделей 
геометрических фигур в окружающем; описывать 
свойства геометрических фигур. 
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться 

19.10  

      
2.20. 

Числа от 1 до 10. Закрепление. 
Составление числовых выражений  
 

22.10  

2.21. Контрольная работа за 1 четверть. 
Сравнение предметов по разным 
признакам. Счет предметов. 

Итоговый  23.10  

2.22. Работа над ошибками. Единицы Текущий 24.10  
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измерения длины. Сантиметр. Взаимоконтрол
ь. 
 

за помощью 
Регулятивные: формулировать  
и удерживать учебную задачу, применять 
установленные правила в планировании способа 
решения (запись и решение примеров с новым 
числом). 
Познавательные: строить рассуждения, 
самостоятельно создавать алгоритмы деятельности 
(решение примеров с новым числом). 
Коммуникативные: задавать вопросы, слушать 
собеседника, адекватно оценивать собственное 
поведение, оказывать в сотрудничестве 
взаимопомощь 
Регулятивные:  составлять план  
и последовательность действий для решения 
математических задач 
Познавательные: создавать модели и схемы для 
решения задач с числом 0. создавать модели и 
схемы для решения пройденных примеров. 
Коммуникативные: договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной 
деятельности формулировать свои затруднения; 
предлагать помощь и сотрудничество. 

2.23. Увеличение и уменьшение чисел. 
Понятия «увеличить на…, уменьшить 
на…».   Число 0. Письмо цифры 0. 
 

Текущий 
самоконтроль 

26.10  

2.24. Сложение с нулём. Вычитание нуля. 
 

Текущий 
Взаимоконтрол
ь 

06.11  

2.25 Закрепление. Числа от 1 до 10. 
Наш проект: «Математика вокруг нас. 
Числа в загадках, пословицах и 
поговорках». 

Текущий 
Самоконтроль 
взаимопроверк
а 

Наш проект: «Математика вокруг нас. Числа в 
загадках, пословицах и поговорках». 
Подготовка к созданию проекта. Распределение 
обязанностей. 

07.11  

 
                                                               Раздел 3                             Числа от 1 до 10 и число 0. Сложение и вычитание    50 час.                                                                          

3.1 Прибавить и вычесть число 1. 
Знаки +, –, =. 

Текущий  Регулятивные:  составлять план  
и последовательность действий для решения 
математических задач. 
Познавательные: создавать модели и схемы для 

09.11  

3.2 Случаи сложения и вычитания вида 
+1 +1; -1-1.  

Текущий 
Самоконтроль 

12.11  

3.3 Случаи сложения и вычитания вида Текущий  13.11  
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+2;  -2. Взаимоконтрол
ь 

решения задач с числом 0. создавать модели и 
схемы для решения пройденных примеров. 
Коммуникативные: договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной 
деятельности формулировать свои затруднения; 
предлагать помощь и сотрудничество. 
Регулятивные:  составлять план  
и последовательность действий для решения 
математических задач 
Познавательные: создавать модели и схемы для 
решения задач с числом 0. создавать модели и 
схемы для решения пройденных примеров. 
Коммуникативные: договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной 
деятельности формулировать свои затруднения; 
предлагать помощь и сотрудничество. 
 
 

3.4 
 
 
 
 

 Слагаемые. Сумма. 
 

Текущий 
Самоконтроль. 

14.11  

3.5 Задача. 
 

Текущий Регулятивные:  преобразовывать практическую 
задачу в познавательную. 
Познавательные: выполнять оценку информации 
(критическая оценка, оценка достоверности). 
Коммуникативные: договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной 
деятельности, строить понятные для партнёра 
высказывания 
 

16.11  

3.6 
 

 

Составление задач на сложение и 
вычитание по одному рисунку. 
 

Текущий 
Самоконтроль 
взаимоконтрол
ь 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации. 
Познавательные: ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач. 
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться 
за помощью, осуществлять взаимный контроль 

19.11  

3.7 Случаи сложения и вычитания вида Текущий  Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 20.11  
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+2; -2.Составление и заучивание 
таблиц. 

Взаимоконтрол
ь 
 

поставленной задачей и условиями её реализации. 
Познавательные: выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач.  
Коммуникативные: формулировать собственное 
мнение и позицию, слушать собеседника. 
Регулятивные: определять последовательность 
промежуточных целей и соответствующих им 
действий с учетом конечного результата.  
Познавательные: выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач; анализировать 
информацию. 
собственное поведение и поведение окружающих 
Регулятивные: определять последовательность 
промежуточных целей и соответствующих им 
действий с учетом конечного результата.  
Познавательные: рефлексировать способы и 
условия действий; контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: задавать вопросы. 
Регулятивные: составлять план и 
последовательность действий. 
Познавательные: самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности; устанавливать аналогии. 
Коммуникативные: проявлять активность во 
взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 

3.8 Присчитывание и отсчитывание по 2.  Самоконтроль 
текущий 

21.11  

3.9 Задачи на увеличение (уменьшение) 
числа на несколько единиц. 

Текущий 
самоконтроль 

23.11  

3.10 Закрепление. Решение задач и 
числовых выражений. 

Текущий 
самоконтроль 

26.11  

3.11 Прибавить и вычесть число 3. Приёмы 
вычисления. 

Текущий 
самоконтроль 

27.11  

3.12 Прибавить и вычесть число 3.  Текущий 
самоконтроль 

Регулятивные:  выделять и формулировать то, что 
уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять 
качество и уровень усвоения  
.Познавательные: устанавливать аналогии; строить 
рассуждения.  
Коммуникативные: аргументировать свою 
позицию и координировать её с позициями 
партнёров  

28.11  

3.13 Составление и заучивание таблицы +3 Текущий  30.11  
 
 

3.14 Таблица сложения и вычитания трёх. Текущий 
 самоконтроль 
 

03.12  
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3.15 Присчитывание и отсчитывание по 3. 
Состав чисел. Закрепление. . 

Самоконтроль 
итоговый 
 
 

в сотрудничестве при выработке общего решения в 
совместной деятельности 
Регулятивные: формулировать  
и удерживать учебную задачу, применять 
установленные правила в планировании способа 
решения. 
Познавательные: контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: задавать вопросы, слушать 
собеседника, адекватно оценивать собственное 
поведение, поведение окружающих, оказывать в 
сотрудничестве взаимопомощь. 

04.12  

3.16 
 

Решение текстовых задач.  
 
 

Текущий  Регулятивные: определять последовательность 
промежуточных целей и соответствующих им 
действий с учетом конечного результата.  
Познавательные: создавать и преобразовывать 
модели и схемы для решения задач; контролировать 
и оценивать процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: аргументировать свою 
позицию и координировать её с позициями 
партнёров  
в сотрудничестве при выработке общего решения в  
совместной деятельности. 

05.12  

3.17 Решение текстовых задач 
арифметическим способом. 

Текущий 07.12  

3.18 
 
 

Что узнали. Чему научились. 
Закрепление. 
Арифметические действия с числами. 

 
Итоговый 
 

10.12  

 3.19 Решение текстовых задач 
арифметическим способом. 

Текущий Регулятивные: определять последовательность 
промежуточных целей и соответствующих им 
действий с учетом конечного результата.  
Познавательные: ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач. 
Коммуникативные: строить понятные для 
партнёра высказывания; строить монологическое 
высказывание 
 

11.12  

3.20 Закрепление по теме Приёмы 
сложения и вычитания числа 3. 
 

Текущий 
12.12  
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3.21 
 
 
 
 
 
 

Прибавить и вычесть число 3. 
 
 
 
 

Текущий Регулятивные:  выделять и формулировать то, что 
уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять 
качество и уровень усвоения.  
Познавательные: устанавливать аналогии; строить 
рассуждения. 
 Коммуникативные: аргументировать свою 
позицию и координировать её с позициями 
партнёров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности. 

14.12  

3.22 Задачи на увеличение числа на 
несколько единиц (с двумя 
множествами предметов). 
 

Текущий 
 

17.12  

3.23 Задачи на уменьшение числа на 
несколько единиц (с двумя 
множествами предметов). 
 

Текущий Регулятивные: определять последовательность 
промежуточных целей и соответствующих им 
действий с учетом конечного результата. 
 Познавательные: ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач. 
Коммуникативные: строить понятные для 
партнёра высказывания; строить монологическое 
высказывание. 
Регулятивные: определять последовательность 
промежуточных целей и соответствующих им 
действий с учетом конечного результата.  
Познавательные: создавать и преобразовывать 
модели и схемы для решения задач; контролировать 
и оценивать процесс и результат деятельности. 
 Коммуникативные: аргументировать свою 
позицию и координировать её с позициями 
партнёров  
в сотрудничестве при выработке общего решения в 
совместной деятельности. 
Регулятивные:  выбирать действия в соответствии 
с поставленной задачей и условиями её реализации. 
Познавательные: использовать общие приёмы 
решения задач. 

18.12  

Прибавить и вычесть число 4. Приёмы 
вычислений. 

Текущий 
3.24 19.12  
3.25 Прибавить и вычесть число 4. 

Закрепление изученного материала. 
Текущий  
взаимоконтроль 

21.12  

3.26 Задачи на разностное сравнение 
чисел. 

Текущий 
самоконтроль 

24.12  

3.27 Диагностическая работа за первое 
полугодие. 

Итоговый   25.12  
 

 
3.28 Работа над ошибками. 

Решение задач на увеличение 
(уменьшение) числа на несколько 
единиц. 

Текущий 
 

26.12  

 
3.29 

Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3. 4. 
Решение задач изученных видов. 
 

Текущий  
взаимоконтрол
ь 

28.12  
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Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться 
за помощью. 
 

3.30 Перестановка слагаемых. 
Переместительное свойство сложения 
Группировка слагаемых. 

 
Текущий  

 
Регулятивные:  выбирать действия в соответствии 
с поставленной задачей и условиями её реализации. 
Познавательные: использовать общие приёмы 
решения задач.  
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться 
за помощью. 
Регулятивные: формулировать и удерживать 
учебную задачу, предвосхищать результат.  
Познавательные: контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности.  
Коммуникативные: формулировать свои 
затруднения; предлагать помощь и сотрудничество 
 
Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем.  
Познавательные: устанавливать причинно-
следственные связи; строить рассуждение. 
Коммуникативные: координировать и принимать 
различные позиции во взаимодействии 
 
Регулятивные: составлять план и 
последовательность действий, использовать 
установленные правила в контроле способа 
решения. 
Познавательные: устанавливать аналогии, 
самостоятельно создавать алгоритмы деятельности. 
Коммуникативные: строить монологическое 
высказывание, оказывать в сотрудничестве 

11.01  

3.31 Перестановка слагаемых. Применение 
переместительного свойства сложения 
для случаев вида +5, 6, 7, 8, 9. 

Текущий 
взаимоконтрол
ь 

14.01  

3.32 Сложение вида + 5, 6, 7, 8, 9. 
Составление таблицы +5. 6, 7, 8, 9. 

 
 
Текущий 
взаимоконтроль 

15.01  

         
3.33 

 

Состав чисел в пределах 10.  
 
 
 
Закрепление по теме сложение и 
вычитание в пределах 10. 
 

 
Текущий 
Самоконтроль 
 
Взаимоконтроль 

16.01  

 
 

3.34 

18.01  

3.35 Закрепление по теме  состав чисел в 
пределах 10. Решение задач и 
выражений. 

Итоговый 
самоконтроль 
 
 

21.01  
 
 
 

3.36 Закрепление по теме приёмы 
сложения и вычитания в пределах 10. 

Текущий 
Взаимоконтроль 

22.01  

3.37 
 

Проверка знаний. итоговый 23.01  

3.38 
 

Связь между суммой и слагаемыми. 
 
 
 

 
Текущий 
 
Самоконтроль 

25.01  

3.39 Вычитание на основе знания 
соответствующих случаев сложения. 

28.01  
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 взаимопомощь 
 
 
Регулятивные:  преобразовывать практическую 
задачу в познавательную; осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по результату.  
Познавательные: анализировать информацию, 
ориентироваться в разнообразии способов решения 
задач. 
 Коммуникативные: формулировать собственное 
мнение и позицию определять общую цель и пути 
ее достижения 
Регулятивные: составлять план и 
последовательность действий, предвосхищать 
результат. 
 Познавательные: устанавливать аналогии, 
использовать знаково-символические средства. 
Коммуникативные: задавать вопросы, 
необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром. 

3.40 Решение задач на сравнение. 
 

Текущий  29.01  

3.41 Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. Текущий 
самоконтроль 

Регулятивные:  выбирать действия в соответствии 
с поставленной задачей и условиями её реализации. 
Познавательные: использовать общие приёмы 
решения задач.  
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться 
за помощью. 
Регулятивные: формулировать и удерживать 
учебную задачу, предвосхищать результат.  
Познавательные: контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности.  
Коммуникативные: формулировать свои 
затруднения; предлагать помощь и сотрудничество. 

30.01  

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

Текущий 
взаимоконтрол
ь 

01.02  

3.43 Вычитание из чисел 6, 7. Закрепление 
изученных приёмов. 
 

 
Текущий 
самоконтроль 

04.02  

3.44 Вычитание из чисел 8, 9. Состав чисел 
8, 9 
 

Текущий 05.02  

3.45 Вычитание из чисел 8. 9. Решение 
задач арифметическим способом 
 

Текущий 
 

06.02  
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3.46 Вычитание из числа 10. 
 

Текущий 
взаимоконтроль 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем.  
Познавательные: устанавливать причинно-
следственные связи; строить рассуждение. 
Коммуникативные: координировать и принимать 
различные позиции во взаимодействии 
Регулятивные:  преобразовывать практическую 
задачу в познавательную; осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по результату. 
Познавательные: анализировать информацию, 
ориентироваться в разнообразии способов решения 
задач.  
Коммуникативные: формулировать собственное 
мнение и позицию определять общую цель и пути 
ее достижения. 

08.02  

3.47 Вычитание из чисел 8, 9, 10. Связь 
сложения и вычитания 
 

Текущий 
 
 

Регулятивные: составлять план и 
последовательность действий, предвосхищать 
результат. 
 Познавательные: устанавливать аналогии, 
использовать знаково-символические средства. 
Коммуникативные: задавать вопросы, 
необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром 

11.02  

3.48 Килограмм 
Единица измерения массы: 
килограмм.  Зависимость между 
величинами. 
 

 
Текущий  

Регулятивные:  определять последовательность 
промежуточных целей и соответствующих им 
действий с учетом конечного результата;  
Познавательные: контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности; оценивать 
информацию. Коммуникативные: осуществлять 
взаимный контроль. 
Регулятивные: составлять план и 
последовательность действий, предвосхищать 
результат 
 Познавательные: устанавливать аналогии, 
использовать знаково-символические средства. 

12.02  

3.49 Литр 
Единица измерения вместимости: 
литр.  

 
Текущий 
Самоконтроль 

13.02  

3.50 
 

Что узнали. Чему научились. 
Закрепление. 

Текущий 15.02  
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Коммуникативные: задавать вопросы, 
необходимые для организации собственной 

  3.51 Контрольная работа по теме: 
«Сложение и вычитание чисел 
первого десятка». 

Итоговый.  
 
 

18.02  

3.52 Таблица сложения однозначных 
чисел. Арифметические действия с 
числами. Работа над ошибками 
 
 

Текущий  26.02  

                                                                                          Раздел 4.       Числа от 1 до 20. Нумерация. (14ч.) 
 

4.1 Устная нумерация чисел от 1 до 20. Текущий Познавательные Ориентироваться в учебниках 
(система обозначений, структура текста, рубрики, 
словарь, содержание). Понимать информацию, 
представленную в виде текста, рисунков, схем. 
Сравнивать предметы, объекты: находить общее и 
различие. Группировать, классифицировать 
предметы, объекты на основе существенных 
признаков, по заданным критериям. 
Регулятивные  Организовывать свое рабочее место 
под руководством учителя. Вносить необходимые 
дополнения, исправления в свою работу, если она 
расходится с эталоном (образцом).В сотрудничестве 
с учителем определять последовательность 
изучения материала, опираясь на иллюстративный 
ряд «маршрутного листа». 
Коммуникативные  Вступать в  диалог (отвечать 
на вопросы, задавать вопросы, уточнять 
непонятное).  Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: устанавливать и 
соблюдать очерёдность действий  

27.02  
4.2 

 
 
 

Образование чисел из одного  
десятка и нескольких единиц. 

Текущий 01.03  

 
 

4.3 

Образование чисел из одного десятка 
и нескольких единиц. Запись и чтение 
чисел 
 

Текущий  
самоконтроль 

04.03  

 
4.4 

Дециметр.   
Текущий 

05.03  

 
4.5 

 

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

 
Текущий  
Взаимоконтроль 

06.03  

 
4.6 

07.03  

4.7 Что узнали. Чему научились. 
Закрепление. 

Текущий 
самоконтроль 

11.03  

4.8 Проверка знаний.  
Итоговый 

12.03  
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4.9 

 

Работа над ошибками 
Подготовка к введению задач в два 
действия 
 

 
 
Текущий 

Регулятивные:  формулировать и удерживать 
учебную задачу.  
Познавательные: ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач. 
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться 
за помощью 
Регулятивные:  вносить необходимые дополнения 
и изменения в план и способ действия в случае 
расхождения эталона, реального действия и его 
результата. 
Познавательные: выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач. 
 Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться 
за помощью. 
Регулятивные. Организовывать свое рабочее место 
под руководством учителя. Вносить необходимые 
дополнения, исправления в свою работу, если она 
расходится с эталоном (образцом). 

Коммуникативные. Вступать в  диалог (отвечать 
на вопросы, задавать вопросы, уточнять 
непонятное). Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: устанавливать и 
соблюдать очерёдность действий. 

Регулятивные:  формулировать и удерживать 
учебную задачу.  
Познавательные: ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач. 
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться 
за помощью. 

13.03  
 
 

4.10 
 
 

Решение текстовых задач. Текущий 15.03  

 
4.11 

 

Ознакомление с задачей в два 
действия. 
 

Текущий 18.03  

 
4.12 

Закрепление по теме: план решения 
задачи в два действия, составление и 
чтение математических равенств. 

Текущий 19.03  

4.13 Контрольная работа за 3 четверть. Итоговый 20.03  
 

4.14 Работа над ошибками Текущий  22.03  
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                                                        Раздел 5.                               Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание.  ( 21час) 

5.1 Общий прием сложения однозначных 
чисел с переходом через десяток. 

Текущий Познавательные  Ориентироваться в учебниках 
(система обозначений, структура текста, рубрики, 
словарь, содержание).  Осуществлять поиск 
необходимой информации для выполнения учебных 
заданий, используя справочные материалы 
учебника (под руководством учителя).Понимать 
информацию, представленную в виде текста, 
рисунков, схем. Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие. Группировать, 
классифицировать предметы, объекты на основе 
существенных признаков, по заданным критериям. 
Регулятивные Организовывать свое рабочее место 
под руководством учителя. Осуществлять контроль 
в форме сличения своей работы с заданным 
эталоном. 
Вносить необходимые дополнения, исправления в 
свою работу, если она расходится с эталоном 
(образцом). В сотрудничестве с учителем 
определять последовательность изучения 
материала, опираясь на иллюстративный ряд 
«маршрутного листа».Коммуникативные 
Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, благодарить. Вступать в  
диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  
Сотрудничать с товарищами при выполнении 
заданий в паре: устанавливать и соблюдать 
очерёдность действий, корректно сообщать 
товарищу об ошибках. 
Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

01.04  

5.2 Сложение однозначных чисел с 
переходом через десяток вида +2, 
+3. 

Текущий 
самоконтроль 
 
 
 
Текущий 
Самоконтроль 
 

02.04  

 
  5.3 

Сложение однозначных чисел с 
переходом через десяток вида +4. 

03.04  

5.4 Сложение однозначных чисел с 
переходом через десяток вида +5. 

05.04  

5.5 Сложение однозначных чисел с 
переходом через десяток вида +6. 

08.04  

5.6 Сложение однозначных чисел с 
переходом через десяток вида +7. 

09.04  

5.7 Сложение однозначных чисел с 
переходом через десяток вида +8, 
+9. 

Текущий 
Самоконтроль 

10.04  

5.8 Таблица сложения. 
 

 
Текущий 
самоконтроль 

12.04  
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проблемы. 

5.9 
 

Что узнали. Чему научились. 
Закрепление. 

 
Текущий 
Индивидуальн
ый опрос 
Самоконтроль 
 
 
Текущий 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации. 
Познавательные: использовать общие приёмы 
решения задач. Коммуникативные: ставить 
вопросы, обращаться за помощью 
 
Регулятивные: осуществлять констатирующий и 
прогнозирующий контроль по результату и по 
способу действия. Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы решения задач 
Коммуникативные: определять цели, функции 
участников, способы взаимодействия 
 

15.04  

5.10 Общие приемы табличного вычитания 
с переходом через десяток. 
 

16.04  
 

5.11 Вычитание вида 11-. Текущий 
 
 

17.04  

5.12 Вычитание вида 12-.  
Текущий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущий 
 
 
 
Текущий 
 

Регулятивные: предвидеть возможности 
получения конкретного результата при решении 
задачи. 
Познавательные: устанавливать аналогии, 
передавать информацию (устным, письменным, 
цифровым способами). 
Коммуникативные: строить монологическое 
высказывание 
 
Регулятивные: составлять план и 
последовательность действий. 
Познавательные: использовать общие приёмы 
решения задач. 
Коммуникативные: задавать вопросы, 
необходимые для организации собственной 
деятельности 
 
Регулятивные:  предвосхищать результат, 

19.04  
5.13 Вычитание вида 13-. 22.04  
5.14 Вычитание вида 14-. 23.04  

    5.15 Вычитание вида 15-. 24.04  
5.16 Вычитание вида 16-. 26.04  

 
5.17 

 
Итоговая комплексная работа. 
 

29.04  
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Самоконтроль 
 
 
 
 
 

использовать установленные правила в контроле 
способа решения. 
Познавательные: выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач, устанавливать аналогии. 
Коммуникативные: проявлять активность во 
взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач 
Регулятивные:  вносить необходимые коррективы 
в действие после его завершения на основе его 
оценки и учёта сделанных ошибок. 
Познавательные: использовать общие приёмы 
решения задач. Коммуникативные: ставить 
вопросы, обращаться за помощью. 

5.18 Вычитание вида 17-, 18-.  
 

 

Текущий 

Регулятивные:  составлять план и 
последовательность действий. Познавательные: 
самостоятельно создавать алгоритмы деятельности 
при решении проблем. 
Коммуникативные: строить понятные для 
партнёра высказывания, осуществлять взаимный 
контроль 
Регулятивные:  вносить необходимые дополнения 
и изменения в план и способ действия в случае 
расхождения эталона, реального действия и его 
результата. 
Познавательные: создавать и преобразовывать 
модели и схемы для Коммуникативные: задавать 
вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудничества 

30.04  

5.19 Табличное сложение и вычитание. 
Решение задач и выражений. 
 

Текущий 
взаимоконтрол
ь 

03.05  

5.20 
 
 

Что узнали. Чему научились. 
Закрепление. Проект «Математика 
вокруг нас». 

Текущий 
Самоконтроль 

06.05  

5.21 
 
 
 
 

Закрепление пройденного по теме 
Сложение и вычитание с переходом 
через десяток. 
 

. 
Итоговый 

Регулятивные:  определять последовательность 
промежуточных целей и соответствующих им 
действий с учетом конечного результата; составлять 
план и последовательность действий. 
Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

07.05  
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способы решения задач; рефлексировать способы и 
условия действий. 
Коммуникативные: осуществлять взаимный 
контроль, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих 

  
                                                                                                    Итоговое повторение   (12 часов)                                                                                           

6.1 
6.2 

 
 
 
 

Повторение знаний о нумерации. 
Числа от 11 до 20. Сложение и 
вычитание. 
 
 

 
 
Текущий 
 
 
 
 
Индивидуальн
ый опрос 
 
 
 
Самоконтроль 
 
 
 

Познавательные. Понимать информацию, 
представленную в виде текста, рисунков, схем. 
Группировать, классифицировать предметы, 
объекты на основе существенных признаков, по 
заданным критериям. 
Регулятивные Организовывать свое рабочее место 
под руководством учителя. Вносить необходимые 
дополнения, исправления в свою работу, если она 
расходится с эталоном (образцом).В сотрудничестве 
с учителем определять последовательность 
изучения материала Коммуникативные  
 Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать 
вопросы, уточнять непонятное). Сотрудничать с 
товарищами при выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать очерёдность действий, 
корректно сообщать товарищу об ошибках. 
Участвовать в коллективном обсуждении учебной 
проблемы. 

08.05  

10.05  

 
6.3 

 
 

 
Решение задач изученных видов. 
 
 
 

13.05  

6.4 Решение задач изученных видов 
 
 

14.05  
 

6.5 
          

Итоговая контрольная работа 
 

Итоговый  15.05  
 

6.7 Работа над ошибками 
 

Взаимоконтрол
ь 
 

 17.05  

6.8 Геометрические фигуры. Взаимоконтрол Познавательные. Понимать информацию, 20.05  
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ь 
 

представленную в виде текста, рисунков, схем. 
Группировать, классифицировать предметы, 
объекты на основе существенных признаков, по 
заданным критериям. 
Регулятивные. Организовывать свое рабочее место 
под руководством учителя. Вносить необходимые 
дополнения, исправления в свою работу, если она 
расходится с эталоном (образцом). В 
сотрудничестве с учителем определять 
последовательность изучения материала  
Коммуникативные.  Вступать в  диалог (отвечать 
на вопросы, задавать вопросы, уточнять 
непонятное). Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: устанавливать и 
соблюдать очерёдность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках. Участвовать в 
коллективном обсуждении учебной проблемы. 

21.05  

6.9 Геометрические фигуры Взаимоконтрол
ь 
 

6.10 

 

Сложение с переходом через десяток. 

 

Взаимоконтрол
ь 
 

22.05  

24.05  

6.11 

 

Вычитание с переходом через десяток. 

 

Взаимоконтрол
ь 
 

25.05  

   


