
  
 

 

  

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

по учебному предмету «Математика» 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

класс   - 4 

учитель : Сафиуллина Н.В. 

количество часов: всего 132 часов; в неделю 4 часов; 

Контрольных работ – 2; Тесты – 8; Проверочных работ – 6;    Диагностических работ - 2;   Проектов – 2.  

используемый УМК: 

 

Моро М.И. Математика. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ М.И. Моро, С.И.Волкова, С.В.Степановаи  . –7 - е 

изд. – М.: Просвещение, 2016. – (Школа России)  

 
Составлена на основе Примерной программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч.- 5-е изд., перераб. -  М.: Просвещение, 2011. и  

авторской программы Моро М.И. и др. Математика. Рабочие программы. 1-4 классы. Изд. Просвещение, 2011 

 

 

 

с. Покровка  2018 г. 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Планируемые результаты Кол. 

часов 

Дата Корр. 

даты 
Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты  

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

Предметные результаты: Познакомятся с содержанием и структурой учебника «Математика» и условными обозначениями.  

Научатся пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом; сравнивать числа. Считать предметы. Оперирование 

понятиями «больше», «меньше», «столько же», «раньше», «потом», «дальше», «ближе», «раньше», «потом», «дальше», «ближе», 

сравнивать предметы и группы предметов, установления взаимно однозначного соответствия; выявлять существенные признаки в 

группе предметов. Объединять предметы по общему признаку, выделять части совокупности, разбивать предметы на группы по 

заданному признаку. Иметь представление о разнообразии свойств предметов. Называть свойства предметов. 

Метапредметные результаты  

Познавательные: Определять и формулировать с помощью учителя цель деятельности на уроке 
Умение выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные признаки. 

Регулятивные: Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике, самостоятельно формулировать 

задание: определять его цель, планировать алгоритм его выполнения, корректировать работу по ходу выполнения, самостоятельно 

оценивать; проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности 

(опираясь на памятку или предложенный алгоритм).  

Коммуникативные: Слушать и понимать речь других участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом предвидеть последствия 

коллективных решений 

Личностные результаты  

Принимать и осваивать социальную роль обучающегося. Осознавать собственные мотивы учебной деятельности и личностного смысла 

учения Определение под руководством педагога самых простых правил поведения при сотрудничестве. Понимание причин успеха и 

неудач в собственной учебе. Проявлять уважение к своему народу, другим народам, принимать ценности других народов; осознавать 

личностный смысл учения; планировать дальнейший образовательный маршрут 



1 Счет предметов. Учебник, с. 4–5 (ч. 1) 1   

2 Пространственные представления. Учебник, с. 6–7. Р/т, с. 4 1   

3 Временные представления. Учебник, с. 8–9. Р/т, с. 5.Проверочная работа, с. 4-5 1   

4 Столько же. Больше. Меньше. Учебник, с. 10–11. Р/т, с. 6 1   

5 На сколько больше (меньше)? Учебник, с. 12–13. Р/т, с. 7 1   

6 На сколько больше (меньше)? Учебник, с. 14–15. Р/т, с. 7 1   

7 Странички для любознательных. Учебник, с. 16–17. Р/т, с. 8 1   

8 Проверочная работа, с.6-7. Учебник, с. 18–20. Р/т, с. 8. П/р, с. 6-7 1   

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация (27 часов). 

Предметные результаты:  
Познакомятся с понятием нумерация. 

Научатся назвать числа от 0 до 20; называть и обозначать действия сложения и вычитания; называть результаты сложения чисел в 

пределах 10 и соответствующие случаи вычитания; проводить измерение длины отрезка и длины ломаной; строить отрезок заданной 

длины. 

сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, вместимости; решать задачи, связанные с бытовыми 

жизненными ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и др.); оценивать величины предметов на глаз. 

 

 

Метапредметные результаты  

Познавательные: делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; подводить языковой факт под понятия разного 

уровня обобщения(предмет и слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности и 

др.);проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством учителя). перерабатывать 

информацию, преобразовывать её, представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений; составлять сложный план текста; 

уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде; составлять устно монологическое высказывание по 

предложенной теме (рисунку); анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста.  

Регулятивные: самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм его выполнения, 

корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно оценивать; использовать при выполнении задания справочники и 

словари; определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку.  

Коммуникативные: критично относиться к своему мнению; уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 



иных позиций; понимать точку зрения другого; участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом; 

предвидеть  последствия коллективных решений 

Личностные результаты  

Проявлять уважение к своему народу, другим народам, принимать ценности других народов; осознавать личностный смысл учения; 

планировать дальнейший образовательный маршрут. Проявлять доброжелательность по отношению к одноклассникам  

в дискуссиях 

9 Много. Один. Письмо цифры 1. Учебник, с. 22–23.Р/т, с. 9 1   

10 Числа 1, 2. Письмо цифры 2. Учебник, с. 24–25.Р/т, с. 9 1   

11 Число 3. Письмо цифры 3. Учебник, с. 26–27. Р/т, с. 10 1   

12 Знаки +, –, =. «Прибавить», «вычесть», «получится». Учебник, с. 28–29. Р/т, с. 10 1   

13 Число 4. Письмо цифры 4. Учебник, с. 30–31.Р/т, с. 11 1   

14 Длиннее. Короче. Одинаковые по длине. Учебник, с. 32–33.Р/т, с. 12 1   

15 Число 5. Письмо цифры 5. Учебник, с. 34–35.Р/т, с. 13 1   

16 Числа от 1 до 5: получение, сравнение, запись, соотнесение числа и цифры. Состав числа 5 из двух 

слагаемых. Учебник, с. 36–37.Р/т, с. 14 П/р, с. 8-9 

1   

17 Странички для любознательных Учебник, с.38-39.     1   

18 Точка. Линия: кривая, прямая. Отрезок. Учебник, с. 40–41.Р/т, с. 15 1   

19 Ломаная линия. Звено ломаной, вершины. Учебник, с. 42–43. Р/т, с. 16 1   

20 Закрепление .Числа от 1 до 5. Учебник, с. 44–45.Р/т, с. 17. П/р,с.10-11 1   

21 Знаки «больше», «меньше», «равно». Учебник, с. 46–47.Р/т, с. 18 1   

22 Равенство. Неравенство. Учебник, с. 48–49.Р/т, с. 19. П/р, с. 12-13 1   

23 Многоугольник. Учебник, с. 50–51.Р/т, с. 20 1   



24 Числа 6, 7. Письмо цифры 6. Учебник, с. 52–53.Р/т, с. 21. П/р,с. 12-13 1   

25 Закрепление. Письмо цифры 7. Учебник, с. 54–55.  1   

26 Числа 8, 9. Письмо цифры 8. Учебник, с. 56–57.Р/т, с. 22 1   

27 Закрепление. Письмо цифры 9. Учебник, с. 58–59.Р/т, с. 22 1   

28 Число 10. Запись числа 10. Учебник, с. 60–61.Р/т, с. 23 П/р, с. 14-15 1   

29 Числа от 1 до 10. Закрепление. Учебник, с. 62–63.Р/т, с. 23 Проверочные работы, с. 16-17 1   

30 Числа от 1 до 10. Знакомство с проектом «Числа в загадках, пословицах и поговорках». 1   

31 Сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. Учебник, с. 66–67. Р/т, с. 24 1   

32 Увеличить на… Уменьшить на… Учебник, с. 68–69.Р/т, с. 25 1   

33 Число и цифра 0. Свойства 0. Учебник, с. 70–71.Р/т, с. 26 1   

34 Число и цифра 0. Свойства 0. Учебник, с. 72–73.Р/т, с. 27. П/р,с.16-17 1   

35 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились» Учебник, с. 76–78.Р/т, с. 27 Проверочная 

работа, с.18-19 

1   

36 Странички для любознательных. Учебник, с. 74–75. 1   

Числа от 1 до 10. Число 0. Сложение и вычитание (54 часа) 

Предметные 

Познакомятся с правилами сложения и вычитания; с понятием математическое выражение; слогаемое, сумма, вычитаемое, 

уменьшаемое, разность. 

Научатся решать задачи в 1-2 действия, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и вычитания, а также задачи на 

нахождение числа, которое на несколько единиц больше (меньше) данного; решать задачи в 1-2 действия, раскрывающие конкретный 

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

решать задачи, связанные с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и др.); оценивать величины 

предметов на глаз.  

Метапредметные: 

Познавательные: целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая  

познавательную задачу; анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, осуществлять синтез как 



составление целого из частей (под руководством учителя); проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом  

(под руководством учителя). 

Регулятивные: высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; проговаривать вслух 

последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм); оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие 

коррективы. 

Коммуникативные: критично относиться к своему мнению; уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций; понимать точку зрения другого; участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом; 

предвидеть последствия коллективных решений 

Личностные Проявлять чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание роли своей страны в 

мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру; целостное 

восприятие окружающего мира; развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий; рефлексивная самооценка, 

умение анализировать свои действия и управлять ими; навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; установка на здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. уважение к своему народу, другим народам, принимать 

ценности других народов; осознавать личностный смысл учения; планировать дальнейший образовательный маршрут.  

37 +1, – 1. Знаки +, –, =.Учебник, с. 80–81. Р/т, с. 29 1   

38 – 1 –1, +1+1. Учебник, с. 82–83.Р/т, с. 30 1   

39 +2, –2. Учебник, с. 84–85. Р/т, с. 31.  1   

40 Слагаемые. Сумма. Учебник, с. 86–87. Р/т, с. 32 1   

41 Задача. Учебник, с. 88–89. Р/т, с. 33 1   

42 Составление задач на сложение и вычитание по одному рисунку. Учебник, с. 90–91.Р/т, с. 34. П/р, с. 

24-25 

1   

43 +2, –2. Составление таблиц. Учебник, с. 92–93. Р/т, с. 34  1   

44 Присчитывание и отсчитывание по 2. Учебник, с. 94–95. Р/т, с. 35. П/р, с. 20-21 1   

45 Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. Учебник, с. 96–97. Р/т, с. 36 1   

46 Странички для любознательных.  1   



47 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». Учебник, с. 100. Р/т, с. 37 1   

48 Повторение пройденного. Учебник, с. 101. 1   

49 Странички для любознательных. Учебник, с. 102–103. 1   

50 +3, –3. Примеры вычислений. Учебник, с. 104–105. Р/т, с. 38 1   

51 Закрепление. Решение текстовых задач. Учебник, с. 106–107. Р/т, с. 38 1   

52 Закрепление. Решение текстовых задач. Учебник, с. 108–109.Р/т, с. 39 1   

53 + 3. Составление таблиц. Учебник, с. 110–111. Р/т, с. П/р, с. 22-2340 1   

54 Закрепление. Сложение и соответствующие случаи состава чисел. Учебник, с. 112–113. Р/т, с. 41 

П/р,с.24-25 

1   

55 Решение задач. Учебник, с. 114–115. Р/т, с. 42 1   

56 Закрепление пройденного материала. Учебник, с. 116–117. Р/т, с. 43 1   

57 Странички для любознательных Учебник, с. 118. 1   

58 Странички для любознательных Учебник, с. 119 1   

59 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». Учебник, с. 120–121. Р/т, с. 44–45 1   

60 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». Учебник, с. 122–123. Р/т, с. 46–47 П/р,с.26 1   

61 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». Учебник, с. 124–125. Р/т, с. 48 П/р,с.27 1   

62 Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма)., с.126-127 1   

63 Повторение пройденного Учебник, с. 4–5 (ч. 2). Р/т, с. 3 (ч. 2) 1   

64 Повторение пройденного Учебник, с. 6. Р/т, с. 4 1   

65 Задачи на увеличение числа на несколько единиц. Учебник, с. 7.  

Р/т, с. 5 

1   



66 Задачи на увеличение числа на несколько единиц Учебник, с. 8. Р/т, с. 6 1   

67 Задачи на уменьшение числа на несколько единиц. Учебник, с. 8. Р/т, с. 6 1   

68 + 4. Приемы вычислений. Учебник, с. 9. Р/т, с. 5–6, П/р, с. 28-29 1   

69 Задачи на разностное сравнение чисел. Учебник, с. 10. Р/т, с. 6 1   

70 Решение задач. Учебник, с. 11.Р/т, с. 7 1   

71 + 4. Составление таблиц Учебник, с. 12. Р/т, с. 7 1   

72 Закрепление. Решение задач на разностное сравнение чисел. Учебник, с. 13. Р/т, с. 7 1   

73 Перестановка слагаемых. Учебник, с. 14. Р/т, с. 8 1   

74 Перестановка слагаемых и ее применение для случаев вида: + 5, 6, 7, 8, 9. Учебник, с. 15. Р/т, с. 8 1   

75 Составление таблицы для случаев вида: + 5, 6, 7, 8, 9. Учебник, с. 16. Р/т, с. 9 1   

76 Состав чисел в пределах 10. Закрепление. Учебник, с. 17. Р/т, с. 10 1   

77 Состав чисел в пределах 10. Закрепление. Учебник, с. 18–19. Р/т, с. 11 1   

78 Повторение изученного . Учебник, с. 22–23. Р/т, с. 1 1   

79 Странички для любознательных. 1   

80 Повторение пройденного . «Что узнали. Чему научились». 1   

81 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». Учебник, с. 24–25. Р/т, с. 13 1   

82 Связь между суммой и слагаемыми Учебник, с. 26–27.Р/т, с. 14 1   

83 Решение задач. Учебник, с. 28.Р/т, с. 15 1   

84 Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. Учебник, с. 29.Р/т, с. 16 1   



85 Прием вычитания в случаях «вычесть из 6, 7». Учебник, с. 30.Р/т, с. 17 Учебник, с. 31.Р/т, с. 18 1   

86 Прием вычитания в случаях «вычесть из 8, 9». Учебник, с. 32.Р/т, с. 19 1   

87 Закрепление. Решение задач. Учебник, с. 33.Р/т, с. 19    

88 Прием вычитания в случаях «вычесть из 10». Учебник, с. 34.Р/т, с. 20    

89 Килограмм. Учебник, с. 36–37.Р/т, с. 21    

90 Литр. Учебник, с. 38.Р/т, с. 21    

91 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». Учебник, с. 39–41, 44.Р/т, с. 22    

92 Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). Анализ 

результатов. 

   

Числа от 1 до 20. Нумерация (12 часов) 

Предметные 

Познакомятся с нумерацией чисел от1 до20 

Научатся назвать числа от 0 до 20; называть и обозначать действия сложения и вычитания; называть результаты сложения чисел в 

пределах 20 и соответствующие случаи вычитания; оценивать количество предметов числом и проверять результат подсчетом в преде-

лах 20; вести счет как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 20; записывать и сравнивать числа в пределах 20;находить  

значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 20 (без скобок); решать задачи в 1-2 действия, раскрывающие конкретный 

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

проводить измерение длины отрезка и длины ломаной; строить отрезок заданной длины. 

Метапредметные:  

Познавательные: использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий; составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); осуществлять сравнение, сопоставление, 

классификацию изученных фактов языка по заданному признаку (под руководством учителя); проводить аналогии между изучаемым 

предметом и собственным опытом (под руководством учителя). 

Регулятивные: принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (определённому этапу урока), с 

помощью учителя; понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях, справочном материале учебника – памятках) при работе с 

учебным материалом; высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; понимать причины успеха 

учебной деятельности, развивать способности конструктивно действовать в ситуациях неуспеха.  

Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

критично относиться к своему мнению; уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 



Личностные  

Проявлять уважение к своему народу, другим народам, принимать ценности других народов; осознавать личностный смысл учения; 

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание роли своей страны в мировом развитии, 

уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру; целостное восприятие окружающего 

мира; развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий; рефлексивная самооценка, умение анализировать свои 

действия и управлять ими; навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; установка на здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

93 Названия и последовательность чисел от 10 до 20. Учебник, с. 46–47.Р/т, с. 23 1   

94 Образование чисел из одного десятка и нескольких единиц. Учебник, с. 50.Р/т, с. 24 1   

95 Запись и чтение чисел. Учебник, с. 48–49. Р/т, с. 23–24 1   

96 Дециметр. Учебник, с. 51 Р/т, с. 25 1   

97 Случаи сложения и вычитания, основанные на знании нумерации. Учебник, с. 52.Р/т, с. 26 1   

98 Закрепление. Учебник, с. 53.Р/т, с. 27 1   

99 Странички для любознательных. 1   

4 четверть (32 часа) 

100 Контроль и учет знаний. 1   

101 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 1   

102 Повторение. Подготовка к введению задач в два действия. Учебник, с. 60.Р/т, с. 31 1   

103 Ознакомление с задачей в два действия. Учебник, с. 62.Р/т, с. 32 1   

104 Решение задач в два действия. Учебник, с. 63.Р/т, с. 33 1   

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание (22 часа) 

Предметные  

Познакомятся с переместительным и распределительными свойствами сложения 

Научатся назвать числа от 0 до 20; называть и обозначать действия сложения и вычитания; называть результаты сложения чисел в 



пределах 10 и соответствующие случаи вычитания; называть результаты сложения чисел в пределах 20 и соответствующие случаи вы-

читания ;оценивать количество предметов числом и проверять результат подсчетом в пределах 20;вести счет как в прямом, так и в 

обратном порядке в пределах 20;записывать и сравнивать числа в пределах 20;находить значение числового выражения в 1-2 действия 

в пределах 20 (без скобок); решать задачи в 1-2 действия, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и вычитания, а также 

задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше (меньше) данного; проводить измерение длины отрезка и длины 

ломаной; строить отрезок заданной длины. 

Метапредметные:  

Познавательные: анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты; осуществлять сравнение, 

сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному признаку (под руководством учителя); проводить аналогии 

между изучаемым предметом и собственным опытом  

(под руководством учителя). 

Регулятивные: принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (определённому этапу урока), с 

помощью учителя; понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале учебника – памятках) при 

работе с учебным материалом; оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных сведений; критично относиться к своему мнению; уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций; понимать точку зрения другого 

Личностные Проявлять чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание роли своей страны в 

мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру; целостное 

восприятие окружающего мира; развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий; рефлексивная самооценка, 

умение анализировать свои действия и управлять ими; навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; установка на здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

105 Общий прием сложения однозначных чисел с переходом через десяток. Учебник, с. 64–65.Р/т, с. 34 1   

106 Сложение вида +2, +3. Учебник, с. 66.Р/т, с. 34 1   

107 Сложение вида +4. Учебник, с. 67. Р/т, с. 35 1   

108 Решение примеров вида + 5. Учебник, с. 68.Р/т, с. 35 1   

109 Прием сложения вида + 6. Учебник, с. 69. Р/т, с. 36 1   

110 Прием сложения вида + 7. Учебник, с. 70.Р/т, с. 36 1   



111 Приемы сложения вида *+ 8, *+ 9. Учебник, с. 71.Р/т, с. 37 1   

112 Таблица сложения. Учебник, с. 72-73. Р/т, с. 38 1   

113 Странички для любознательных. 1   

114 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». Учебник, с. 78–79.Р/т, с. 40 1   

115 Общие приемы вычитания с переходом через десяток. Учебник, с. 80–81.Р/т, с. 41 1   

116 Вычитание вида 11–*. Учебник, с. 82.Р/т, с. 42 1   

117 Вычитание вида 12 –*. Учебник, с. 83.Р/т, с. 42 1   

118 Вычитание вида 13 –*. Учебник, с. 84.Р/т, с. 43 1   

119 Вычитание вида 14 –*. Учебник, с. 85.Р/т, с. 43 1   

120 Вычитание вида 15 –*. Учебник, с. 86.Р/т, с. 44  1   

121 Вычитание вида 16 –*. Учебник, с. 87.Р/т, с. 44 1   

122 Вычитание вида 17 –*, 18 –*. Учебник, с. 88.Р/т, с. 45 1   

123 Странички для любознательных. Учебник, с. 89.Р/т, с. 46 1   

124 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». Учебник, с. 92–93.Р/т, с. 46 1   

125 Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). Анализ 

результатов. Учебник, с. 94–95.Р/т, с. 46 

1   

126 Проект «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты». 1   

Итоговое повторение (6 часов) 



Предметные 

Научаться сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, вместимости; решать задачи, связанные с 

бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и др.); оценивать величины предметов на глаз. назвать числа от 

0 до 20; называть и обозначать действия сложения и вычитания; называть результаты сложения чисел в пределах 10 и 

соответствующие случаи вычитания; называть результаты сложения чисел в пределах 20 и соответствующие случаи вычитания; 

оценивать количество предметов числом и проверять результат подсчетом в пределах 20;вести счет как в прямом, так и в обратном 

порядке в пределах 20;записывать и сравнивать числа в пределах 20;находить значение числового выражения в 1-2 действия в 

пределах 20 (без скобок); решать задачи в 1-2 действия, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и вычитания, а также 

задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше (меньше) данного; проводить измерение длины отрезка и длины 

ломаной; строить отрезок заданной длины. 

Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её, представлять информацию на 

основе схем, моделей, сообщений; составлять сложный план текста; уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде; составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме  

(рисунку). 

Регулятивные: самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм его выполнения, 

корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно оценивать; проговаривать вслух последовательность производимых 

действий, составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм).  

Коммуникативные: участвовать в диалоге; отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений; понимать точку зрения другого; участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться друг с другом; предвидеть последствия коллективных решений 

Личностные чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание роли своей страны в мировом 

развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру; целостное восприятие 

окружающего мира; развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий; рефлексивная самооценка, умение анализировать 

свои действия и управлять ими; навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; установка на здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

127 Итоговое повторение. Учебник, с. 103-105 1   

128 Итоговое повторение. Учебник, с. 106-107 1   

129 Итоговый контроль. Учебник, с. 110–111 1   

130 Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе». Учебник, с. 108-109 1   



131 Итоговое повторение. Р/т, с. 47–48 1   

132 Итоговое повторение. Р/т, с. 47–48 1   

 


