
 



 

 

 
№ 

п/п 
Наименование раздела и тем.  

Содержание  

Часы  

учебного 

времени 

Дата Характеристикадеятельностиучащихся 

План Факт 

 Подготовка к изучению чисел,  

пространственные и временные 

представления  

 

8    

1/1 Учебник математики. Роль математики в 

жизни людей и общества. 

1 01.09  Называть числа в порядке их следования 

при счёте. 

Отсчитывать из множества предметов 

заданное количество (8—10 отдельных 

предметов). 

Моделировать разнообразные 

расположения объектов на плоскости и в 

пространстве по их описанию и описывать 

расположение объектов с использованием 

слов: вверху, внизу, слева, справа, за. 

 

Упорядочивать события, располагая их в 

порядке следования (раньше, позже, ещё 

позднее) 

2/2 Счётпредметов. 1 02.09  

3/3 Вверху. Внизу. Слева. Справа. 1 03.09  

4/4 Раньше. Позже. Сначала. Потом. 1 04.09  

5/5 Столькоже. Больше. Меньше. 1 08.09  

6/6 На сколько больше? На сколько меньше? 1 09.09  Сравнивать две группы предметов: 

объединяя предметы в пары и опираясь на 

сравнение чисел в порядке их следования 

при счёте; делать вывод, в каких группах 

предметов поровну (столько же), в какой 

группе предметов больше (меньше) и на 

сколько. 

7/7 На сколько больше? На сколько меньше? 1 10.09  

8/8 Повторение и обобщение изученного по 

теме «Подготовка к изучению чисел». 

1 11.09   



 

 
Числа от 1 до 10. Число 0. 

Нумерация ( 28 ч) 

    

9/1 Много. Один. 1 15.09  Воспроизводить последовательность чисел 

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

порядке, начиная с любого числа. 

Определять место каждого числа в этой 

последовательности, в том числе и место 

числа 0 среди изученных чисел. 

Считать различные объекты (предметы, 

группы предметов, звуки, слова и т. п.) и 

устанавливать порядковый номер того 

или иного объекта при заданном порядке 

счёта. 

Писать цифры. Соотносить цифру и 

число. 

Образовывать следующее число 

прибавлением 1 к предыдущему числу или 

вычитанием 1 из следующего за ним в 

ряду чисел. 

 

 

10/ Число и цифра 2. 1 16.09  

11/3 Число и цифра 3. 1 17.09  

12/4 Знаки +,-, =. 1 18.09  

13/5 Число и цифра 4 1 22.09  

14/6 Длиннее, короче. 1 23.09  Упорядочивать объекты по длине (на 

глаз, наложением, с использованием 

мерок).Различать и называть прямую 

линию, кривую, отрезок, луч, ломаную. 

15/7 Число и цифра 5. 1 24.09  Упорядочивать заданные числа по их 

расположению в натуральном ряду чисел 

16/8 Числа от 1 до 5. Состав числа 5. 

Страничкидлялюбознательных. 

1 25.09  Составлять из двух чисел числа от 2 до 5 

(4 — это 2 и 2; 4 — это 3 и 1). 

17/9 Проверочная  работа. 1 29.09  Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания 

и способы действий в изменённых 

условиях 



18/10 Точка. Кривая линия. Прямая линия. 

Отрезок. Луч. 

1 30.09  Упорядочивать заданные числа по их 

расположению в натуральном ряду чисел. 

19/11 Ломанаялиния. 1 01.10  Различать и называть прямую линию, 

кривую, отрезок, луч, ломаную. 

 

20/12 Закрепление изученного по теме 

«Нумерация». 

1 02.10  Упорядочивать заданные числа по их 

расположению в натуральном ряду чисел. 

21/13 Знаки<, >, =. 1 06.10  Сравнивать любые два числа и 

записывать результат сравнения, 

используя знаки сравнения: «>», «<», «=». 

Составлятьчисловыеравенства и 

неравенства.  

 

22/14 Равенство. Неравенство. 1 07.10  Упорядочивать заданные числа по их 

расположению в натуральном ряду чисел. 

23/15 Многоугольник. 1 08.10  Различать, называть многоугольники 

(треугольники, четырёхугольники и т. д.). 

Строить многоугольники из 

соответствующего количества палочек. 

Соотносить реальные предметы и их 

элементы с изученными геометрическими 

линиями и фигурами. 

24/16 Числа 6 и 7. Письмоцифры 6. 1 09.10  Упорядочивать заданные числа по их 

расположению в натуральном ряду чисел. 

25/17 Числа 6 и 7. Письмоцифры 7. 1 13.10  Упорядочивать заданные числа по их 

расположению в натуральном ряду чисел. 

26/18 Числа 8 и 9. Письмоцифры 8. 1 14.10  Упорядочивать заданные числа по их 

расположению в натуральном ряду чисел. 

27/19 Числа 8 и 9. Письмоцифры 9. 1 15.10  Упорядочивать заданные числа по их 

расположению в натуральном ряду чисел. 

28/20 Число 10. 1 16.10  Упорядочивать заданные числа по их 

расположению в натуральном ряду чисел 

29/21 Повторение и обобщение изученного по 1 20.10  Упорядочивать заданные числа по их 



теме «Числа от 1 до 10». расположению в натуральном ряду чисел 

30/22 Сантиметр. 1 21.10  Измерять отрезки и выражать их длину в 

сантиметрах. 

Чертить отрезки заданной длины (в 

сантиметрах). 

31/23 Увеличитьна… Уменьшитьна… 1 22.10  Использовать понятия «увеличить на..., 

уменьшить на...» при составлении схем и 

при записи числовых выражений. 

32/24 Число 0. 1 23.10  Использовать понятия «увеличить на..., 

уменьшить на...» при составлении схем и 

при записи числовых выражений. 

33/25 Сложение и вычитание с числом 0. 1 05.11  Упорядочивать заданные числа по их 

расположению в натуральном ряду чисел 

34/26  Наши пректы. 1 06.11  Отбирать загадки, пословицы, поговорки, 

содержащие числа. Собирать и 

классифицировать информацию по 

разделам ( загадки, пословицы, 

поговорки). Работать в группе: 

планировать работу, распределять 

работу между членами групп. 

Совместнооцениватьрезультатработ. 

35/27 Странички длялюбознательных. 1 10.11  Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания 

и способы действий в изменённых 

условиях 

36/28 Чтоузнали. Чемунаучились. 1 11.11  Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания 

и способы действий в изменённых 

условиях 

 

 

 

 

Числа от 1 до 10 

Сложение и вычитание ( 59 ч) 

    

37/1 Сложение и вычитаниевида + 1+1,-1- 1 12.11  Моделировать действия сложение и 



1Защитапроектов. вычитание с помощью предметов 

(разрезного материала), рисунков; 

составлять по рисункам схемы 

арифметических действий сложение и 

вычитание, записывать по ним числовые 

равенства. 

38/2 Сложение и вычитаниевида + 1 + 1, -1-1 1 13.11  

39/3 Сложение и вычитаниевида+ 2, - 2 1 17.11  

40/4 Сложение и вычитаниевида + 2, - 2 1 18.11  

41/5 Слагаемые. Сумма. 1 19.11  Читать равенства, используя 

математическую терминологию 

(слагаемые, сумма) 

42/6 Задача. 1 20.11  Выделять задачи из предложенных 

текстов 

43/7 Составлениезадачипорисунку. 1 24.11  Моделировать с помощью предметов, 

рисунков, схематических рисунков и 

решать задачи, раскрывающие смысл 

действий сложение и вычитание;  

44/8 Таблицы сложения и вычитания с числом 

2. 

1 25.11  Присчитывать и отсчитыватьпо 2 

45/9 Присчитывание и отсчитываниепо 2 1 26.11  Присчитывать и отсчитыватьпо 2 

46/10 Задачи на увеличение ( уменьшение) на 

несколько единиц. 

1 27.11  Моделировать с помощью предметов, 

рисунков, схематических рисунков и 

решать задачи, раскрывающие смысл 

действий сложение и вычитание; задачи в 

одно действие на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц 

47/11 Страничкидлялюбознательных. 1 01.12  Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания 

и способы действий в изменённых 

условиях 

48/12 Чтоузнали. Чемунаучились. 1 02.12  Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания 

и способы действий в изменённых 

условиях 

49/13 Страничкидлялюбознательных. 1 03.12  Выполнять задания творческого и 



поискового характера, применять знания 

и способы действий в изменённых 

условиях 

50/14 Сложение и вычитаниевида + 3, - 3 1 04.12  Выполнять сложение и вычитание вида + 

3, - 3 

51/15 Прибавление и вычитаниечисла 3 1 08.12  Присчитывать и отсчитыватьпо 3 

52/16 Закрепление изученного по теме 

«Сложение и вычитание». 

Сравнениедлинотрезков. 

1 09.12  Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания 

и способы действий в изменённых 

условиях 

53/17 Таблицы сложения и вычитания с числом 

3. 

1 10.12  Выполнять сложение и вычитание вида + 

3, - 3 

54/18 Присчитывание и отсчитываниепо 3 1 11.12  Присчитывать и отсчитыватьпо 3 

55/19 Решение текстовых задач. 1 15.12  Дополнять условие задачи одним 

недостающим данным 

56/20 Решение текстовых задач. 1 16.12  Дополнять условие задачи одним 

недостающим данным 

57/21 Странички для любознательных. 1 17.12  Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания 

и способы действий в изменённых 

условиях 

58/22 Чтоузнали. Чемунаучились. 1 18.12  Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания 

и способы действий в изменённых 

условиях 

59/23 Чтоузнали. Чемунаучились. 1 22.12  Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания 

и способы действий в изменённых 

условиях 

60/24 Закрепление изученного по теме 

«Сложение и вычитание». 

1 23.12  Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания 

и способы действий в изменённых 

условиях 



61/25 Закрепление изученного по теме 

«Сложение и вычитание». 

1 24.12  Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания 

и способы действий в изменённых 

условиях 

62/26 Проверочная работа по теме «Сложение 

и вычитание». 

1 25.12  Контролировать и оценивать свою работу 

63/27 Закрепление изученного по теме 

«Сложение и вычитание». 

1 12.01  Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания 

и способы действий в изменённых 

условиях 

64/28 Закрепление изученного по теме 

«Сложение и вычитание». 

1 13.01  Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания 

и способы действий в изменённых 

условиях 

65/29 Сложение и вычитание чисел первого 

десятка. Составчисел 7, 8, 9 

1 14.01  Запомнитьсоставчисел 7, 8, 9 

66/30 Задачи на увеличение числа на несколько 

единиц ( с двумя множествами 

предметов) 

1 15.01  Решать задачи на разностное сравнение 

67/31 Задачи на уменьшение числа на 

несколько единиц ( с двумя множествами 

предметов) 

1 19.01  Решать задачи на разностное сравнение 

68/32 Сложение и вычитаниевида + 4, - 4 1 20.01  Выполнятьвычитаниевида + 4, - 4 

69/33 Закрепление изученного по теме 

«Сложение и вычитание». 

1 21.01  Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания 

и способы действий в изменённых 

условиях 

70/34 На сколько больше? На сколько меньше? 1 22.01  Решать задачи на разностное сравнение 

71/35 Решениетекстовыхзадач. 1 26.01  Решать задачи на разностное сравнение 

72/36 Таблицы сложения и вычитания с числом 

4. 

1 27.01  Выполнятьвычитаниевида + 4, - 4 

73/37 Решениетекстовыхзадач. 1 28.01  Решать задачи на разностное сравнение 

74/38 Перестановкаслагаемых. 1 29.01  Сравнивать разные способы сложения, 



выбирать наиболее удобный 

75/39 Применение переместительного свойства 

сложения для случаев вида + 5,6,7,8,9 

1 02.02  Применять переместительное свойство 

сложения для случаев вида + 5,6,7,8,9 

76/40 Таблицыдляслучаеввида + 5,6,7,8,9 1 03.02  Проверять  правильность выполнения 

сложения, используя другой приём 

сложения, например приём прибавления 

по частям (+ 5=+ 2+3) 

77/41 Составчисел в пределах 10. 1 04.02  Выполнять сложение с использованием 

таблицы сложения чисел в пределах 10. 

78/42 Составчисел в пределах 10. 1 05.02  Выполнять сложение с использованием 

таблицы сложения чисел в пределах 10. 

79/43 Решениетекстовыхзадач. 1 16.02  Решать задачи на разностное сравнение 

80/44 Чтоузнали. Чемунаучились. 1 17.02  Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания 

и способы действий в изменённых 

условиях 

81/45 Проверка знаний по теме «Состав чисел в 

пределах 10» 

1 18.02  Контролировать и оценивать свою 

работу 

82/46 Связь между суммой и слагаемыми. 1 19.02  Научиться использовать математическую 

терминологию при составлении и чтении 

математических равенств 

83/47 Связь между суммой и слагаемыми. 1 24.02  Научиться использовать математическую 

терминологию при составлении и чтении 

математических равенств 

84/48 Решениетекстовыхзадач. 1 25.02  Научиться решать задачи, раскрывающие 

смысл действий сложения и вычитания; 

объяснять и обосновывать действие, 

выбранное для решения задачи; 

85/49 Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 1 26.02  Научиться использовать математическую 

терминологию при составлении и чтении 

математических равенств 

86/50 Вычитаниевида 6-, 7- 1 02.03 

 
 Научиться моделировать действия 

сложения и вычитания с помощью 



предметов и рисунков; выполнять 

вычисления вида 6-, 7- 

87/51 Закрепление приёма вычислений вида 6-

,  

7-. Решение текстовых задач 

1 03.03  Научиться выполнять вычисления вида 

6-, 7-, используя взаимосвязь сложения 

и вычитания и знание состава чисел 

88/52 Вычитаниевида 8-, 9- 1 04.03  Научиться выполнять вычисления вида 

8-, 9-, используя взаимосвязь сложения 

и вычитания и знание состава чисел 

89/53 Закрепление приёма вычислений вида 8-

,  

9-. Решение текстовых задач. 

1 05.03  Научиться выполнять вычисления вида 

8-, 9-, используя взаимосвязь сложения 

и вычитания и знание состава чисел 

90/54 Вычитаниевида 10- 1 09.03  Научиться выполнять вычисления вида 

10- используя взаимосвязь сложения и 

вычитания и знание состава чисел 

91/55 Закрепление по теме «Вычитание вида. 

6,7,8,9,10- .» 

1 10.03  Научиться выполнять вычисления вида 

6,7,8,9,10- используя взаимосвязь 

сложения и вычитания и знание состава 

чисел 

92/56 Килограмм 1 11.03  Научиться взвешивать предметы с 

точностью до килограмма; сравнивать 

предметы по массе; упорядочивать 

предметы, располагая их в порядке 

увеличения (уменьшения) массы 

93/57 Литр 1 12.03  Научиться сравнивать сосуды по 

вместимости; упорядочивать сосуды, 

располагая их в порядке увеличения 

(уменьшения) вместимости; 

94/58 Чтоузнали. Чемунаучились 1 16.03  Научиться применять изученные приёмы 

вычислений; пользоваться таблицей 

сложения; использовать математическую 

терминологию при составлении и чтении 

математических равенств; решать задачи 

изученных видов; измерять и 



сравниватьотрезки . 

95/59 Проверочная работа по теме «Вычитание 

вида 6,7,8,9,10- » 

1 17.03  Научиться работать самостоятельно; 

контролировать и оценивать свою 

работу и её результат. 

 Числа от 1до 20. 

 Нумерация (12 ч) 

    

96/1 Названия и последовательность чисел 

от11 до 20. 

1 18.03  Научится образовывать числа второго 

десятка из одного десятка и нескольких 

единиц; сравнивать числа в пределах 20, 

опираясь на порядок их следования при 

счёте; читать и записывать числа второго 

десятка 

97/2 Образованиечиселвторогодесятка 1 19.03  Научится образовывать числа второго 

десятка из одного десятка и нескольких 

единиц; сравнивать числа в пределах 20, 

опираясь на порядок их следования при 

счёте; читать и записывать числа второго 

десятка; решать задачи изученных видов 

98/3 Запись и чтение чисел второго десятка 1 30.03  Научится образовывать числа второго 

десятка из одного десятка и нескольких 

единиц; сравнивать числа в пределах 20, 

опираясь на порядок их следования при 

счёте; читать и записывать числа второго 

десятка; решать задачи изученных видов 

99/4 Дециметр. 1 31.03  Научиться переводить одни единицы 

длины в другие 

100/5 Сложение и вычитаниевида 10+7, 17-7, 

17-10 

1 01.04  Научиться выполнять вычисления вида 

10+7, 17-7, 17-10 с опорой на знание 

нумерации; читать и записывать числа 

второго десятка 

101/6 Страничкидлялюбознательных 1 02.04  Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания 

и способы действий в изменённых 



условиях 

102/7 Чтоузнали. Чемунаучились. 

 

1 06.04  Выполнять вычисления в пределах 

чисел второго десятка с опорой на знание 

нумерации; использовать 

математическую терминологию при 

составлении и чтении математических 

равенств 

103/8 Проверочная работа по теме: 

«Нумерация» 

1 07.04  Научиться работать самостоятельно; 

контролировать и оценивать свою 

работу и её результат. 

104/9 Работа над ошибками Подготовка к 

решению задач в два действия. 

1 08.04  Выполнять вычисления в пределах 

чисел второго десятка с опорой на знание 

нумерации; использовать 

математическую терминологию при 

составлении и чтении математических 

равенств; решать задачи изученных видов; 

дополнять условие задачи недостающими 

данными 

105/10 Подготовка к решению задач в два 

действия 

1 09.04  Выполнять вычисления в пределах 

чисел второго десятка с опорой на знание 

нумерации; использовать 

математическую терминологию при 

составлении и чтении математических 

равенств; решать задачи изученных 

видов; дополнять условие задачи 

недостающими данными 

106/11 Составнаязадача. 1 13.04  Составлять план решения задачи в два 

действия; решать задачи в два действия 

107/12 Составнаязадача. 1 14.04  Дополнять числа до 10; образовывать 

числа второго десятка из одного десятка и 

нескольких единиц; составлять план 

решения задачи в два действия; решать 

задачи в два действия 



 Числа от 1 до 20. 

Сложение и вычитание (22 ч) 

    

108/1 Общий приём сложения однозначных 

чисел с переходом через десяток. 

1 15.04  Моделировать приём выполнения 

действия сложения с переходом через 

десяток, используя графические схемы 

109/2 Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида +2, +3 

1 16.04  Моделировать приём выполнения 

действия сложения с переходом через 

десяток, используя графические схемы 

110/3 Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида +4 

1 20.04  Моделировать приём выполнения 

действия сложения с переходом через 

десяток, используя графические схемы 

111/4 Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида +5 

1 21.04  Моделировать приём выполнения 

действия сложения с переходом через 

десяток, используя графические схемы 

112/5 Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида +6 

1 22.04  Моделировать приём выполнения 

действия сложения с переходом через 

десяток, используя графические схемы 

113/6 Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида +7 

1 23.04  Моделировать приём выполнения 

действия сложения с переходом через 

десяток, используя графические схемы 

114/7 Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида +8, +9 

1 27.04  Моделировать приём выполнения 

действия сложения с переходом через 

десяток, используя графические схемы 

115/8 Таблицасложения 1 28.04  Выполнять сложение чисел с переходом 

через десяток в пределах 20; использовать 

математическую терминологию при 

составлении  и чтении математических 

равенств 

116/9 Страничкидлялюбознательных 1 29.04  Выполнять задания творческого и 

поискового характера; строить узор по 

клеточкам по заданному алгоритму 

117/10 Чтоузнали. Чемунаучились. 

 

1 29.04  Выполнять сложение чисел с переходом 

через десяток в пределах 20; 



использоватьматематическую 

терминологию при составлении и чтении 

математических равенств 

118/11 Общие приёмы табличного вычитания с 

переходом через десяток 

1 30.04  Выполнять вычитание чисел с переходом 

через десяток в пределах 20; использовать 

математическую терминологию при 

составлении и чтении математических 

равенств 

119/12 Вычитаниевида 11 -  1 04.05  Выполнять вычитание чисел с переходом 

через десяток в пределах 20; использовать 

математическую терминологию при 

составлении и чтении математических 

равенств 

120/13 Вычитаниевида 12 -  1 05.05  Выполнять вычитание чисел с переходом 

через десяток в пределах 20; использовать 

математическую терминологию при 

составлении и чтении математических 

равенств 

121/14 Вычитаниевида 13 -  1 06.05  Выполнять вычитание чисел с переходом 

через десяток в пределах 20; использовать 

математическую терминологию при 

составлении и чтении математических 

равенств 

122/15 Вычитаниевида 14 -  1 07.05  Выполнять вычитание чисел с переходом 

через десяток в пределах 20; использовать 

математическую терминологию при 

составлении и чтении математических 

равенств 

123/16 Вычитаниевида 15 -  1 12.05  Выполнять вычитание чисел с переходом 

через десяток в пределах 20; использовать 

математическую терминологию при 

составлении и чтении математических 

равенств 



124/17 Вычитаниевида 16 -  1 13.05  Выполнять вычитание чисел с переходом 

через десяток в пределах 20; использовать 

математическую терминологию при 

составлении и чтении математических 

равенств 

125/18 Вычитаниевида 17 - , 18 -  1 14.05  Выполнять вычитание чисел с переходом 

через десяток в пределах 20; использовать 

математическую терминологию при 

составлении и чтении математических 

равенств 

126/19 Закрепление изученного по теме : 

«Сложение и вычитание» 

1 18.05  Выполнять вычитание чисел с переходом 

через десяток в пределах 20; использовать 

математическую терминологию при 

составлении и чтении математических 

равенств; моделировать с помощью 

схематических рисунков и решать 

составные задачи 

127/20 Страничкидлялюбознательных. 

Нашипроекты 

 

1 18.05  Выполнять вычитание чисел с переходом 

через десяток в пределах 20; использовать 

математическую терминологию при 

составлении и чтении математических 

равенств; моделировать с помощью 

схематических рисунков и решать 

составные задачи выполнять задания 

творческого и поискового характера 

128/21 Итоговая контрольная работа 1 19.05  Выполнять вычитание чисел с переходом 

через десяток в пределах 20; использовать 

математическую терминологию при 

составлении и чтении математических 

равенств; моделировать с помощью 

схематических рисунков и решать 

составные задачи выполнять задания 

творческого и поискового характера 



129/22  

Чтоузнали. Чемунаучились 

Комплексная работа 

1 20.05  Собирать информацию (рисунки, 

фотографии клумб, цветников, рабаток); 

наблюдать, анализировать и устанавливать 

правила чередования формы; размера; 

цвета в отобранных узорах и орнаментах, 

закономерность их чередования и 

составлять свои узоры; работать в группах 

 Итоговое повторение ( 3 ч ) 

 

    

130/1 Работа над 

ошибкамиЗакреплениевычислительныхн

авыков. 

 

 

1 21.05  Соотносить задания с изученными 

темами, выделять в них главное; 

определять знания, которые нужны для 

выполнения задания; выполнять 

мыслительные операции анализа и синтеза 

и делать умозаключения 

131/2 Закреплениевычислительныхнавыков. 

 

1 21.05  Научиться работать самостоятельно; 

контролировать и оценивать свою 

работу и её результат. 

132/3 Закрепление вычислительных навыков 1 25.05  Соотносить задания с изученными 

темами, выделять в них главное; 

определять знания, которые нужны для 

выполнения задания; выполнять 

мыслительные операции анализа и синтеза 

и делать умозаключения 

 
 

В связи со  сложностью материала на тему: «Сложение и вычитание» (Числа от 1 до 10), добавлено 3  часа  из повторения.  

 Промежуточный контроль будет проведён в виде проверочных работ.  

Для проведения итоговой  контрольной  работы используется  пособие:Контрольно-измерительные материалы. Математика. 1 

класс/Составитель Т.Н. Ситникова. М. ВАКО, 2014 г. 

Для проведения комплексной работы используетсяпособие "Мои достижения. Итоговые комплексные работы" 1 класс. Авторы:  

О.Б. Логинова, С.Г. Яковлева. Издательство "Просвещение", 2011 г. Стандарты второго поколения.ФГОС 



С учетом календарного учебного графика МБОУ ДДМШВ  «Порозовская начальная школа-детский сад» на 2014-2015 учебный год, 

праздничных дней и их  переноса (4 ноября, 8 марта, 1 и 2 мая, 9 мая) по предмету будет проведено следующее уплотнение материала по 

темам  "Числа от 1до 20. Сложение и вычитание" 

 "Итоговое повторение "  

 

 

№ 

п/п 

Тема Количествочасовпоплану Фактически 

1. Числа от 1 до 20. Сложение и 

вычитание 

22 21 

2. Итоговое повторение 3 2 

 

 Таким образом, уплотнение материала позволит полностью выполнить программу учебного курса «Математика» 

 

 



 


