
 



Тематическое планирование по предмету __Математика____ 

 

год обучения _______2018-2019______________ 

количество часов ______132 часа______ 

№ Название изучаемой темы Контро

ль 

Характеристика основных видов деятельности 

Тема 1: «Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления» (8 ч.) 

 Дата Тема урока Тип урока Формы 

контро

ля 

Требования к результатам (предметным и 

метапредметным) 

Информационное 

сопровождение, 

цифровые 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

     Учащийся научатся по 

УУД 

Учащийся сможет научиться по 

УУД 

 

1  Счёт предметов   урок  

открытия 

нового 

знания 

фронта

льная 

Предметные УУД 

-пересчитывать 

предметы, сравнивать 

группы предметов; 

-выяснять, на сколько 

в одной группе 

предметов больше 

(меньше), чем в 

другой; 

- иметь представление 

о разнообразии 

свойств предметов; 

- объединять 

предметы по общему 

признаку; 

- оперировать 

понятиями «больше», 

«меньше», «столько 

же», «раньше», 

«потом», «дальше», 

«ближе»; 

Личностные УУД 

Предметные УУД 

-считать предметы; 

- называть свойства предметов; 

- разбивать предметы на 

группы; 

- сравнивать группы предметов 

путём установления взаимно 

однозначного соответствия; 

Личностные УУД 

- заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

-добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

2  Пространственные 

представления  

(урок 

открытия 

нового 

знания) 

парная 

3  Временные представления  (урок 

открытия 

нового 

знания) 

самооц

енка 

4  Столько же. Больше. 

Меньше.  

(урок 

открытия 

нового 

материала) 

взаимо

провер

ка 

5-6  На сколько больше 

(меньше)?  

(урок 

открытия 

нового 

материала) 

группо

вая 

7  Страничка для 

любознательных  

(урок 

рефлексии) 

самооц

енка 



8  Проверочная работа  (урок 

развивающ

его 

контроля) 

 

индиви

дуальн

ая 

-анализировать свои 

действия и управлять 

ими. 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

-умение выделять в 

явлениях 

существенные и 

несущественные, 

необходимые и 

достаточные 

признаки; 

-Регулятивные 

- понимание причин 

успеха и неудач в 

собственной учёбе 

-Коммуникативные 

-слушать и понимать 

речь других. 

-Регулятивные 

- контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, 

делать выводы на будущее. 

-Коммуникативные 

-совместно договариваться о 

правилах общения и поведения 

в школе и следовать им. 

 

Тема 2: «Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация» (27 ч.) 

9  Много. Один. Письмо цифры 

1.  

(урок 

открытия 

нового 

знания) 

фронта

льная 

Предметные УУД 

- оперировать 

понятиями «один -

много»; 

- выделять ломаную 

линию среди других 

фигур; 

- выполнять 

простейшие 

геометрические 

построения; 

- знать состав чисел от 

2 до 9; 

 - выполнять 

сложение и вычитание 

в пределах 10; 

- наличием 

Предметные УУД 

- сравнивать и фиксировать 

одинаковые и различные 

группы предметов; 

- сравнивать числа; 

- составлять и сравнивать 

простые задачи и выражения по 

рисункам; 

Личностные УУД 

- осознание собственных 

мотивов учебной деятельности 

и личностного смысла учения. 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

- преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: 

составлять математические 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

10  Числа 1,2. Письмо цифры 2.  (урок 

открытия 

нового 

знания) 

парная 

11  Число 3. Письмо цифры 3.  (урок 

открытия 

нового 

знания) 

взаимо

провер

ка 

12  Знаки +,-, =. «Прибавить», 

«вычесть», «получится».  

(урок 

открытия 

нового 

знания) 

самооц

енка 

13  Число 4. Письмо цифры 4.   (урок самооц



открытия 

нового 

знания) 

енка представлений о 

числе 0; 

- пользоваться 

линейкой для 

построения, 

измерения отрезков 

заданной длины. 

Личностные УУД 

- принятие 

внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

математики. 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

- сравнивать, 

анализировать 

результаты сравнения, 

обобщать и 

классифицировать их 

на уровне, доступном 

для первоклассника. 

-Регулятивные 

- отличать верно 

выполненное задание 

от неверно 

выполненного. 

-Коммуникативные 

- работать в группе: 

планировать работу, 

распределять работу 

между членами 

группы, совместно 

оценивать результат 

работы. 

рассказы и задачи на основе 

простейших математически 

моделей. 

-Регулятивные 

- добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке. 

-Коммуникативные 

- договариваться, приходить к 

общему решению 

14  Длиннее. Короче. 

Одинаковые по длине.  

(урок 

открытия 

нового 

знания) 

группо

вая 

15  Число 5. Письмо цифры 5.  (урок 

открытия 

нового 

материала) 

взаимо

провер

ка 

16  Числа от 1 до 5: получение, 

сравнение, запись, 

соотнесение числа и цифры. 

Состав числа 5 из двух 

слагаемых.  

(урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости) 

парная 

17  Странички для 

любознательных.  

(урок 

рефлексии) 

самооц

енка 

18  Точка. Линия: кривая, 

прямая. Отрезок 

(урок 

открытия 

нового     

знания) 

парная 

19  Ломаная линия. Звено 

ломаной, вершины.  

(урок 

открытия 

нового 

знания) 

группо

вая 

 

20  Закрепление  (урок 

рефлексии) 

взаимо

провер

ка 

21  Знаки «больше», «меньше», 

«равно»  

(урок 

открытия 

нового 

знания) 

фронта

льная 

22  Равенство. Неравенство.  (урок 

открытия 

нового 

самооц

енка 



знания) 

23  Многоугольник  (урок 

открытия 

нового 

знания) 

взаимо

провер

ка 

24  Числа 6,7. Письмо цифры 6.  (урок 

открытия 

нового 

знания) 

парная 

25  Закрепление. Письмо цифры 

7.  

(урок 

рефлексии) 

фронта

льная 

26  Числа 8,9. Письмо цифры 8.  (урок 

открытия 

нового 

знания) 

самооц

енка 

27  Закрепление. Письмо цифры 

9.  

(урок 

рефлексии) 

взаимо

провер

ка 

28  Число 10. Запись числа 10.  группо

вая 

29  Числа от 1 до 10.Закрепление  (урок 

рефлексии) 

фронта

льная 

30  Числа от 1 до 10. Знакомство 

с проектом «Числа в 

загадках, пословицах и 

поговорках»  

(урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости) 

самооц

енка 

31  Сантиметр. Измерение 

отрезков в сантиметрах  

(урок 

открытия 

нового 

знания) 

парная 

32 - 

33 

 Число и цифра 0. Свойства 0.  

 

(урок 

открытия 

нового 

знания, 

взаимо

провер

ка 



урок 

рефлексии) 

34  Странички для 

любознательных  

(урок 

рефлексии) 

самооц

енка 

 

35  Повторение пройденного. 

«Что узнали. Чему 

научились».  

(урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости) 

парная  

36  Проверочная работа  (урок 

развивающ

его 

контроля) 

индиви

дуальн

ая 

Тема 3: «Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание» (54 ч.) 

37  + 1, - 1. Знаки +, -, =.  (урок 

открытия 

нового 

знания) 

самооц

енка 

Предметные УУД 

- знание правила 

сложения с единицей; 

- знание названий 

компонентов 

сложения и 

вычитания; 

- знание состава чисел 

первого десятка; 

- выполнять сложение 

и вычитание в 

пределах 10; 

- применять правило 

перестановки 

слагаемых; 

- находить и 

формулировать 

решение задачи с 

помощью простейших 

моделей; 

- наличие 

представлений о 

Предметные УУД 

- самостоятельно анализировать 

задачу, находить условие и 

вопрос, ход решения, грамотно 

оформлять решение задачи; 

- применять знания о 

переместительном свойстве 

сложения для решения 

примеров «удобным» способом; 

Личностные УУД 

- заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

-добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

38  -1 – 1, +1 +1.  (урок 

рефлексии) 

парная 

39  +2, -2.  (урок 

открытия 

нового 

знания) 

фронта

льная 

40  Слагаемые. Сумма.  (урок 

открытия 

нового 

знания) 

взаимо

провер

ка 

41  Задача . (урок 

открытия 

нового 

знания) 

группо

вая 

42  Составление задач на 

сложение и вычитание по 

одному рисунку  

(урок 

рефлексии) 

самооц

енка 

43  +2, -2. Составление таблиц  (урок фронта



открытия 

нового 

материала) 

льная задаче, её логических 

частях (условие, 

вопрос, выражение, 

решение, ответ); 

- использовать 

термины «слагаемое», 

«сумма» при чтении 

примеров; 

- решать задачи 

изученных видов. 

Личностные УУД 

-анализировать свои 

действия и управлять 

ими. 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

-умение выделять в 

явлениях 

существенные и 

несущественные, 

необходимые и 

достаточные 

признаки; 

-Регулятивные 

- понимание причин 

успеха и неудач в 

собственной учёбе 

-Коммуникативные 

-слушать и понимать 

речь других. 

уроке; 

-Регулятивные 

- контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, 

делать выводы на будущее. 

-Коммуникативные 

-совместно договариваться о 

правилах общения и поведения 

в школе и следовать им. 

 

44  Присчитывание и 

отсчитывание по 2  

(урок 

рефлексии) 

парная 

45  Задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц  

(урок 

открытия 

нового 

знания) 

группо

вая 

46  Странички для 

любознательных  

(урок 

рефлексии) 

самооц

енка 

47- 48  Повторение пройденного. 

«Что узнали. Чему 

научились».  

(урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости) 

взаимо

провер

ка 

49  Странички для 

любознательных  

(урок 

рефлексии) 

парная  

50  + 3, - 3. Примеры 

вычислений.  

(урок 

открытия 

нового 

знания) 

самооц

енка 

51-52  Закрепление. Решение 

текстовых задач. 

(урок 

рефлексии) 

фронта

льная 

53  + 3, - 3. Составление таблиц  (урок 

рефлексии) 

группо

вая 

54  Закрепление. Сложение и 

соответствующие случаи 

состава чисел.  

(урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости) 

самооц

енка 

55  Решение задач. (урок 

рефлексии) 

фронта

льная 

56  Закрепление.  (урок самооц



рефлексии) енка 

57- 58  Странички для 

любознательных 

(урок 

рефлексии) 

самооц

енка 

59, 

60, 

61 

 Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему 

научились».  

(урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости) 

фронта

льная 

62  Проверочная работа 

«Проверим себя и оценим 

свои достижения»  

(урок 

развивающ

его 

контроля) 

индиви

дуальн

ая 

63 

64 

 Задачи на увеличение числа 

на несколько единиц  

(урок 

открытия 

нового 

знания) 

самооц

енка 

65  Задачи на уменьшение числа 

на несколько единиц 

 

(урок 

открытия 

нового 

знания) 

взаимо

провер

ка 

 

66  ± 4. Приёмы вычислений 

 

(урок 

открытия 

нового 

знания) 

парная 

67  Задачи на разностное 

сравнение чисел.  

( урок 

открытия 

нового 

знания) 

фронта

льная 

 

 

 

68  Решение задач  (урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости) 

самооц

енка 

69  ± 4. Составление таблиц.  (урок самооц



рефлексии) енка 

70  Закрепление. Решение задач.  (урок 

рефлексии) 

взаимо

провер

ка 

71  Перестановка слагаемых  (урок 

открытия 

нового 

знания) 

группо

вая 

72  Перестановка слагаемых и её 

применение для случаев 

вида: +5, 6,7,8,9.  

(урок 

открытия 

нового 

знания) 

фронта

льная 

73  Составление таблицы для 

случаев вида : +5,6,7,8,9.  

(урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости) 

самооц

енка 

74 

75 

 Состав чисел в пределах 10. 

Закрепление.  

(урок 

рефлексии) 

парная 

76  Повторение изученного  (урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости) 

фронта

льная 

77  Странички для 

любознательных  

(урок 

рефлексии) 

самооц

енка 

78 

79 

 Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему 

научились».  

(урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости) 

взаимо

провер

ка 

80  Связь между суммой и 

слагаемыми  

(урок 

рефлексии) 

парная  

81  Решение задач (урок группо



рефлексии) вая 

82  Уменьшаемое. Вычитаемое. 

Разность.  

(урок 

открытия 

нового 

знания) 

фронта

льная 

83  Приём вычитания в случаях 

«вычесть из 6, 7»  

(урок 

открытия 

нового 

знания) 

самооц

енка 

84  Приём вычитания в случаях 

«вычесть из 8,9»  

(урок 

открытия 

нового 

знания) 

взаимо

провер

ка 

  

85  Закрепление. Решение задач  (урок 

рефлексии) 

парная 

86  Приём вычитания в случаях 

«вычесть из 10».  

(урок 

рефлексии) 

самооц

енка 

87  Килограмм.  (урок 

открытия 

нового 

знания) 

парная 

88  Литр. (урок 

открытия 

нового 

знания) 

парная 

89  Повторение пройденного. 

«Что узнали. Чему 

научились».  

(урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости) 

самооц

енка 

90  Проверочная работа 

«Проверим себя  и оценим 

свои достижения».  

(урок 

развивающ

его 

контроля). 

индиви

дуальн

ая 

Тема 4: «Числа от 1 до 20. Нумерация» (12 ч.) 

91  Названия и (урок фронта Предметные УУД Предметные УУД Электронное 



последовательность чисел от 

10 до 20.  

открытия 

нового 

знания) 

льная -образовывать, 

называть, сравнивать, 

записывать, 

классифицировать, 

заменять числа в 

пределах 20; 

- знание нумерации 

чисел второго 

десятка; 

- владение понятиями 

«разряд», «разрядные 

слагаемые»; 

- представлять числа 

второго десятка в виде 

суммы разрядных 

слагаемых; 

-переводить одни 

единицы длины в 

другие: мелкие в 

более крупные и 

наоборот. 

Личностные УУД 

- принятие 

внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

математики. 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

- сравнивать, 

анализировать 

результаты сравнения, 

обобщать и 

классифицировать их 

на уровне, доступном 

для первоклассника. 

- применять освоенные знания в 

нестандартных математических 

ситуациях; 

- придумывать вопросы к 

условию задачи. 

 

Личностные УУД 

- осознание собственных 

мотивов учебной деятельности 

и личностного смысла учения. 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

- преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: 

составлять математические 

рассказы и задачи на основе 

простейших математически 

моделей. 

-Регулятивные 

- добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке. 

-Коммуникативные 

- договариваться, приходить к 

общему решению. 

 

приложение к 

учебнику 

92  Образование чисел из одного 

десятка и нескольких единиц.  

(урок 

открытия 

нового 

материала) 

парная 

93  Запись и чтение чисел  

 

(урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости) 

группо

вая 

 

94  Дециметр  (урок 

открытия 

нового 

знания) 

самооц

енка 

 

95  Случаи сложения и 

вычитания, основанные на 

знании нумерации.  

(урок 

открытия 

нового 

знания) 

взаимо

провер

ка 

96  Закрепление.  (урок 

рефлексии) 

самооц

енка 

97  Странички для 

любознательных  

(урок 

рефлексии) 

самооц

енка 

98  Контроль и учёт знаний.  (урок 

развивающ

его 

контроля) 

индиви

дуальн

ая 

99  Повторение пройденного. 

«Что узнали. Чему 

научились».  

(урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости) 

фронта

льная 

100  Повторение. Подготовка к 

введению задач в два 

(урок 

общеметод

группо

вая 



действия.  ологическо

й 

направленн

ости) 

-Регулятивные 

- отличать верно 

выполненное задание 

от неверно 

выполненного. 

-Коммуникативные 

- работать в группе: 

планировать работу, 

распределять работу 

между членами 

группы, совместно 

оценивать результат 

работы. 

101  Ознакомление с задачей в два 

действия  

(урок 

открытия 

нового 

знания) 

парная 

102  Решение задач в два действия (урок 

рефлексии) 

самооц

енка 

Тема 5: «Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание» (22 ч.) 

103  Общий приём сложения 

однозначных чисел с 

переходом через десяток  

(урок 

открытия 

нового 

знания) 

фронта

льная 

Предметные УУД 

- выполнять сложение 

с переходом через 

десяток; 

- решать примеры в 

два действия; 

-использовать 

числовой луч для 

решения примеров; 

- знание состава чисел 

второго десятка; 

- наличие 

представления о 

способе выполнения 

вычитания через 

десяток. 

Личностные УУД 

-анализировать свои 

действия и управлять 

ими. 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

-умение выделять в 

Предметные УУД 

-сравнивать число и числовые 

выражения; 

- записывать краткую запись 

задачи чертежом, схемой. 

Личностные УУД 

- заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

-добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке; 

-Регулятивные 

- контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, 

делать выводы на будущее. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

104  Сложение вида * +2, +3  (урок 

открытия 

нового 

знания) 

парная 

105  Сложение вида □+4  (урок 

открытия 

нового 

знания) 

самооц

енка 

106  Решение примеров вида □+5  (урок 

открытия 

нового 

знания) 

взаимо

провер

ка 

107  Приём сложения вида □ +6  (урок 

открытия 

нового 

знания) 

группо

вая 

108  Приём сложения вида □ + 7  (урок 

открытия 

нового 

фронта

льная 



знания) явлениях 

существенные и 

несущественные, 

необходимые и 

достаточные 

признаки; 

-Регулятивные 

- понимание причин 

успеха и неудач в 

собственной учёбе 

-Коммуникативные 

-слушать и понимать 

речь других. 

-Коммуникативные 

-совместно договариваться о 

правилах общения и поведения 

в школе и следовать им. 

 

109  Приёмы сложения вида □+8, 

□+9  

(урок 

открытия 

нового 

знания) 

парная 

110  Таблица сложения  (урок 

рефлексии) 

самооц

енка 

111  Странички для 

любознательных  

(урок 

рефлексии) 

взаимо

провер

ка 

112  Повторение пройденного. 

«Что узнали. Чему 

научились».  

(урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости) 

самооц

енка 

113  Общие приёмы вычитания с 

переходом через десяток  

(урок 

открытия 

нового 

знания) 

парная 

114  Вычитание вида 11 - □  (урок 

открытия 

нового 

знания) 

группо

вая 

115  Вычитание вида 12 - □  (урок 

открытия 

нового 

знания) 

фронта

льная 

116  Вычитание вида 13 - □   (урок 

открытия 

нового 

знания) 

взаимо

провер

ка 

117  Вычитание вида 14 -□  ( урок 

открытия 

нового 

знания) 

самооц

енка 

118  Вычитание вида 15 - □  ( урок парная 



открытия 

нового 

знания) 

119  Вычитание вида 16 - □   

 

(урок 

открытия 

нового 

знания) 

группо

вая 

120  Вычитание вида 17 - □, 18 - □  ( урок 

открытия 

нового 

знания) 

фронта

льная 

 

121  Странички для 

любознательных  

(урок 

рефлексии) 

самооц

енка 

  

122  Повторение пройденного. 

«Что узнали. Чему 

научились»  

(урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости) 

взаимо

провер

ка 

123  Проверочная работа 

«Проверим себя и оценим 

свои достижения». Анализ 

результатов  

(урок 

развивающ

его 

контроля) 

индиви

дуальн

ая 

124  Проект «Математика вокруг 

нас. Форма, размер, цвет. 

Узоры и орнаменты».  

(урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости) 

группо

вая 

Тема 6: «Итоговое повторение» (6 ч.) + Резерв (3 ч.) 

125 

126 

127 

128 

 Итоговое повторение  (урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости) 

самооц

енка 

Предметные УУД 

- находить значения 

выражений; 

- знать 

последовательность 

чисел; 

- решать примеры в 

Предметные УУД 

-решать примеры, основываясь 

на знании чисел второго 

десятка; 

- решать простые и составные 

задачи. 

Личностные УУД 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

129  Итоговое повторение «что (урок  самооц



узнали, чему научились в 1 

классе»  

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости) 

енка пределах 20; 

- решать примеры на 

сложение и вычитание 

без перехода через 

десяток и с переходом 

через десяток; 

- пользоваться 

геометрическим 

материалом. 

Личностные УУД 

- принятие 

внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

математики. 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

- сравнивать, 

анализировать 

результаты сравнения, 

обобщать и 

классифицировать их 

на уровне, доступном 

для первоклассника. 

-Регулятивные 

- отличать верно 

выполненное задание 

от неверно 

выполненного. 

-Коммуникативные 

- работать в группе: 

планировать работу, 

распределять работу 

между членами 

группы, совместно 

оценивать результат 

работы. 

- осознание собственных 

мотивов учебной деятельности 

и личностного смысла учения. 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

- преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: 

составлять математические 

рассказы и задачи на основе 

простейших математически 

моделей. 

-Регулятивные 

- добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке. 

-Коммуникативные 

- договариваться, приходить к 

общему решению. 

 

130  Итоговый контроль  (урок 

развивающ

его 

контроля) 

индиви

дуальн

ая 

131 

132 

 Резерв   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


