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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по математике составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки от 06.10.2009 № 373, с изменениями, внесенными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1576  

         Для реализации рабочей программы используется УМК: Школа России 

         учебник для 1-4 классов: в 2 частях Математика: / М.И. Моро, С. И. Волкова – М.: 

Просвещение, 2015. 

         Моро М.И., Волкова С.В. Математика 1-4 классов, рабочая тетрадь в 2 частях – М.: 

Просвещение. 

 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

по учебному предмету «Математика» является усвоение содержания предмета и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования и основной образовательной программы основного общего образования. 

Задачами учебного предмета являются: 

 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. 

  

Программа предмета «Математика» рассчитана на четыре года. Общее количество часов на 

уровне начального общего образования составляет 540 часов со следующим распределением часов 

по классам:  

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

1 4 33 132 

2 4 34 136 

3 4 34 136 

4 4 34 136 

Итого  540 часов  за курс 

 

 

 



 

«Планируемые результаты освоения учебного предмета» 

 

ФГОС начального общего образования устанавливает требования к результатам освоения 

учебного предмета: личностным, метапредметным, предметным.  

В таблице 1 представлены планируемые результаты – личностные и метапредметные по 

учебному предмету «Математика». 

 

Таблица 1. Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета 

 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

- 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; 

Регулятивные : 

- 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 : 
- 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 : 

- донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста); 

- 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). 

 

В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебному предмету 

«Математика». 

 
Таблица 2. Предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Обучающиеся научатся в 1 классе 
-значения выражений без скобок, содержащих 

два действия (сложение и/или вычитание); 

- определять длину данного отрезка; 

- читать информацию, записанную в таблицу, 

содержащую- знание названий и 

последовательности чисел от 1 до 20; 

разрядный состав чисел от 11 до 20; 

- знание названий и обозначений операций 

сложения и вычитания; 

- использовать знание таблицы сложения 

однозначных чисел и соответствующих 

случаев вычитания в пределах 10 (на уровне 

Обучающие получат возможность в 1 классе 
- распознавать геометрические фигуры: точку, 

круг, отрезок, ломаную, многоугольник, 

прямоугольник, квадрат, линии: кривая, 

прямая. 

- в процессе вычислений осознанно следовать 

алгоритму сложения и вычитания в пределах 

20; 

- использовать в речи названия компонентов и 

результатов действий сложения и вычитания, 

использовать знание зависимости между ними 

в процессе поиска решения и при оценке 

результатов действий; 



 

навыка); 

- сравнивать группы предметов с помощью 

составления пар; 

- читать, записывать и сравнивать числа в 

пределах 20; 

- находить значения выражений, содержащих 

1-2 действия (сложение или вычитание); 

- решать простые задачи, раскрывающие 

конкретный смысл действий сложения и 

вычитания а) раскрывающие смысл действий 

сложения и вычитания; а также задачи на 

нахождение числа, которое на несколько 

единиц больше (меньше) данного. 

 

- использовать в процессе вычислений знание 

переместительного свойства сложения; 

- использовать в процессе измерения знание 

единиц измерения длины, объёма и массы 

(сантиметр, дециметр, литр, 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), объединять группы предметов в 

большую группу (целое) на основании общего 

признака (родовое отличие); 

- - решать арифметические ребусы и числовые 

головоломки, содержащие не более двух 

действий производить классификацию 

предметов, математических объектов по 

одному основанию; 

- использовать при вычислениях алгоритм 

нахождения не более трёх строк и трёх 

столбцов; 

- заполнять таблицу, содержащую не более 

трёх строк и трёх столбцов; 

Обучающие научатся во 2 классе 
- использовать при выполнении заданий 

названия и последовательность чисел от 1 до 

100; 

- использовать при вычислениях на уровне 

навыка знание табличных случаев сложения 

однозначных чисел и соответствующих им 

случаев вычитания в пределах 20; 

- использовать при выполнении 

арифметических действий названия и 

обозначения - - операций умножения и 

деления; 

- осознанно следовать алгоритму выполнения 

действий в выражениях со скобками и без них; 

- использовать в речи названия единиц 

измерения длины, объёма: метр, дециметр, 

сантиметр, килограмм; 

- читать, записывать и сравнивать числа в 

пределах 100; 

- осознанно следовать алгоритмам устного и 

письменного сложения и вычитания - чисел в 

пределах 100; 

- решать задачи в 1-2 действия на сложение и 

вычитание и простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, 

вычитания, умножения и деления; 

б) использующие понятия «увеличить в 

(на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

Обучающиеся получат возможность во 2 

классе 
- измерять длину данного отрезка, чертить 

отрезок данной длины; 

- узнавать и называть плоские углы: прямой, 

тупой и острый; 

- узнавать и называть плоские геометрические 

фигуры: треугольник, - четырёхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; 

выделять из множества четырёхугольников 

прямоугольники, из множества 

прямоугольников – квадраты; 

- находить периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника 



 

Обучающиеся научатся в 3 классе 
- использовать при решении учебных задач 

названия и последовательность чисел в 

пределах 1 000 (с какого числа начинается 

натуральный ряд чисел, как образуется каждое 

следующее число в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая 

счётная единица; 

- использовать при решении учебных задач 

единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км), 

массы (кг, центнер), площади (см
2
, дм

2
, м

2
), 

времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год, век) и соотношение между 

единицами измерения каждой из величин; 

- использовать при решении учебных задач 

формулы площади и периметра 

прямоугольника (квадрата); 

- пользоваться для объяснения и обоснования 

своих действий изученной математической 

терминологией; 

- читать, записывать и сравнивать числа в 

пределах 1 000; 

- представлять любое трёхзначное число в виде 

суммы разрядных слагаемых; 

- выполнять устно умножение и деление чисел 

в пределах 100 (в том числе и деление с 

остатком); 

- выполнять умножение и деление с 0; 1; 10; 

100; 

- осознанно следовать алгоритмам устных 

вычислений при сложении, вычитании, 

умножении и делении трёхзначных чисел, 

сводимых к вычислениям в пределах 100, и 

алгоритмам письменных вычислений при 

сложении, вычитании, умножении и делении 

чисел в остальных случаях; 

- осознанно следовать алгоритмам проверки 

вычислений; 

- использовать при вычислениях и решениях 

различных задач распределительное свойство 

умножения и деления относительно суммы 

(умножение и деление суммы на число), 

сочетательное свойство умножения для 

рационализации вычислений; 

- читать числовые и буквенные выражения, 

содержащие не более двух действий с 

использованием названий компонентов; 

- решать задачи в 1–2 действия на все 

арифметические действия арифметическим 

способом (с опорой на схемы, таблицы, 

краткие записи и другие модели); 

- находить значения выражений в 2–4 

действия; 

Обучающиеся получат возможность в 3 

классе 
- использовать знание соответствующих 

формул площади и периметра прямоугольника 

(квадрата) при решении различных задач; 

- использовать знание зависимости между 

компонентами и результатами действий при 

решении уравнений вида а ± х = b; а ∙ х = b; 

а : х = b; 

- строить на клетчатой бумаге прямоугольник 

и квадрат по заданным длинам сторон; 

- сравнивать величины по их числовым 

значениям; выражать данные величины в 

изученных единицах измерения; 

- определять время по часам с точностью до 

минуты; 

сравнивать и упорядочивать объекты по 

разным признакам: длине, массе, объёму; 

 



 

Обучающиеся научатся в 4 классе 
- использовать при решении различных задач 

название и последовательность чисел в 

натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с 

какого числа начинается этот ряд, как 

образуется каждое следующее число в этом 

ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая 

счётная единица; 

- использовать при решении различных 

задач названия и последовательность разрядов 

в записи числа; 

- использовать при решении различных задач 

названия и последовательность первых трёх 

классов; 

- рассказывать, сколько разрядов содержится в 

каждом классе; 

- объяснять соотношение между разрядами; 

- использовать при решении различных задач и 

обосновании своих действий знание о 

количестве разрядов, содержащихся в каждом 

классе; 

- использовать при решении различных задач и 

обосновании своих действий знание о том, 

сколько единиц каждого класса содержится в 

записи числа; 

- использовать при решении различных задач и 

обосновании своих действий знание о 

позиционности десятичной системы 

счисления; 

- использовать при решении различных задач 

знание о единицах измерения величин (длина, 

масса, время, площадь), соотношении между 

ними; 

Обучающиеся получат возможность в 4 

классе 
- использовать знание соответствующих 

формул площади и периметра прямоугольника 

(квадрата) при решении различных задач; 

- использовать знание зависимости между 

компонентами и результатами действий при 

решении уравнений вида а ± х = b; а ∙ х = b; 

а : х = b; 

- строить на клетчатой бумаге прямоугольник 

и квадрат по заданным длинам сторон; 

- сравнивать величины по их числовым 

значениям; выражать данные величины в 

изученных единицах измерения; 

- определять время по часам с точностью до 

минуты; 

сравнивать и упорядочивать объекты по 

разным признакам: длине, массе, объёму; 

 

 

 

Содержание учебного предмета 
1-й класс (132 ч) 4 ч/нед. 

        Числа и величины. Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до20. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. Величины и единицы их измерения. Единицы массы 

(килограмм), вместимости (литр), времени (час). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин.  

        Арифметические действия. Сложение и вычитание. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения.  

Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Числовое 

выражение. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме). Способы проверки 

правильности вычислений.  

        Работа с текстовыми задачами. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Задачи, содержащие отношения «больше на ...», «меньше на ...».  

       Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости (выше – ниже, слева – справа, сверху – снизу, ближе – 

дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 



 

прямая), отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, круг. 

Использование чертежных инструментов для выполнения построений.  

       Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Измерение длины 

отрезка. Единицы длины (сантиметр, дециметр). Измерение длины отрезка. 

       Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счетом, 

измерением величин; фиксирование результатов сбора.  

 

2-й класс (136 ч) 4 ч/нед. 

Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 100. 

Нумерация  

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных чисел. 

Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность. Представление 

двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в 

записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. Свойства 

сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел. 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы 

одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и деления 

однозначных чисел. 

Величины и их измерение. 
Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 
Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 
Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Элементы алгебры. 
Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4 –  а; при 

заданных числовых значениях переменной.  

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий в 

выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х –  а = b; а –  х = b;  

Занимательные и нестандартные задачи. 
Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение. 

 



 

3-й класс(136 ч) 4 ч/нед. 

  

Числа и операции над ними. Числа от 1 до 100.  Сложение и вычитание (продолжение) . 

Устные и письменные приёмы  сложения и вычитания . Умножение и деление чисел в пределах 

100 . Операции умножения и деления над числами в пределах 100. Распределительное свойство 

умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число). 

Сочетательное свойство умножения. Использование свойств умножения и деления для 

рационализации вычислений. Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком. Проверка 

деления с остатком. Изменение результатов умножения и деления в зависимости от изменения 

компонент. Дробные числа. 

Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле. Числа от 1 до 

1 000.  Нумерация . Сотня. Счёт сотнями. Тысяча. Трёхзначные числа. Разряд сотен, десятков, 

единиц. Разрядные слагаемые. Чтение и запись трёхзначных чисел. Последовательность чисел. 

Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание чисел . Операции сложения и вычитания над числами в пределах 

1 000. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приёмы сложения и вычитания трёхзначных чисел. 

Умножение и деление чисел в пределах 1000  

Операции умножения и деления над числами в пределах 1000. Устное умножение и деление чисел 

в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 100. Письменные 

приёмы умножения трёхзначного числа на однозначное. Запись умножения «в столбик». 

Письменные приёмы деления трёхзначных чисел на однозначное. Запись деления «уголком». 

Величины и их измерение. Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год. Соотношения между единицами измерения времени. Календарь. 

Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами измерения длины. 

Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между единицами измерения массы. 

Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние. 

Текстовые задачи. Решение простых и составных текстовых задач. 

Элементы алгебры. Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а –  х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а –  х 

= с : b; х : а = с ± b ; а  ∙  х  = с ± b ; а  : х  = с ∙  b  ит.д. 

Занимательные и нестандартные задачи.  Логические задачи.  

Итоговое повторение. 

 

4-й класс(136 ч) 4 ч/нед. 

 

Числа от 1 до 1000.  Повторение. Нумерация. Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре 

арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2—4 действия. 

Письменные приемы вычислений. Числа, которые больше 1000. Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. Чтение, запись и сравнение 

многозначных чисел. Представление многозначного числа в виде суммы раз рядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. Практическая работа: Угол. Построение углов 

различных видов. 

Величины.Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. 

Соотношения между ними. Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. Единицы времени: 

секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на определение 

начала, конца события, его продолжительности. Практическая работа: Измерение площади 

геометрической фигуры при помощи палетки. Числа, которые больше 1000. Величины. 

Сложение и вычитание. Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): 

задачи, решаемые сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное 

и сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; 



 

взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки 

сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида: 

Х + 312 = 654 + 79, 

729 – х = 217, 

х – 137 = 500 – 140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 

письменное – в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

Числа, которые больше 1000.  

Умножение и деление . Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): 

задачи, решаемые умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и 

невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения; рационализация вычислений на 

основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы 

на число, умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и 

результатами умножения и деления; способы проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 – х = 429 + 120, х – 18 = 270 – 50, 360 : х= 630 : 7 на основе 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах миллиона. 

Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов и др.). 

Практическая работа: Построение прямоугольного треугольника и прямоугольника на 

нелинованной бумаге. 

           В течение всего года проводится: 

вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия ( со скобками и без них), требующих 

применения всех изученных правил о порядке действий; 

решение задач в одно действие, раскрывающих: 

а) смысл арифметических действий; 

б) нахождение неизвестных компонентов действий; 

в) отношения больше, меньше, равно; 

г) взаимосвязь между величинами; 

решение задач в 2 – 4 действия; 

решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; разбиение 

фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 – 3 ее частей; построение фигур с 

помощью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение .Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. 

Порядок выполнения действий. Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. Величины. 

Геометрические фигуры. Доли. Решение задач изученных видов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы  

 

Тематический план по математике для 1 класса (33 недели, 132 часов, 4 ч/нед) 
 

№ 

п/п 

Тема, разделы Кол-во 

часов 

Формы контроля 

1 Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные 

представления. 

8 1 пр. работа 

2 Нумерация. (Числа от 1 до 10. Число 0)  28 1 пр. работа 

3 Сложение и вычитание. (Числа от 1 до 10) 59 2 пр. работы 

4 Нумерация ( Числа от 1 до 20) 14 1 пр. работа, 1 контр. 

работа 

5 Сложение и вычитание.(Числа от 1 до 20) 23 1 пр. работы, 1 контр. 

работа 

 итого 132  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема урока Планируемые предметные 

 результаты  

 по 

факту 

по 

плану 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

Представления - 8ч 

1.   Учебник математики. Роль 

математики в жизни людей и 

общества.  

Умение называть числа в порядке их 

следования при счете. 

2.   Счет предметов.  Умение называть числа в порядке их 

следования при счете. 

3.   Вверху. Внизу. Слева. Справа. Моделировать разнообразные 

расположения объектов на плоскости 

и в пространстве по их описанию и 

описывать расположение объектов с 

использованием слов: вверху, внизу, 

слева, справа. 

4.   Раньше. Позже. Сначала. Потом. Уметь воспроизводить 

последовательность чисел от 1 до 10 

в порядке увеличения и уменьшения. 

5.   Столько же. Больше. Меньше. Уметь воспроизводить 

последовательность чисел от 1 до 10 

в порядке увеличения и уменьшения. 

6-7.   На сколько больше? На сколько 

меньше? 

Уметь сравнивать группы предметов. 

использовать знания в практической 

деятельности. 

8.   Повторение и обобщение 

изученного по теме «Подготовка к 

изучению чисел». 

Умение описывать взаимное 

расположение предметов в 

пространстве и на плоскости. 

 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация - 28ч 

9.   Много. Один.  Знать название и последовательность 

чисел от 1 до 20, уметь соотносить 

число 1 и цифру 1, сравнивать 

группы предметов «один» и «много». 

10.   Число и цифра 2. Знать название и последовательность 

чисел от 1 до 20, уметь соотносить 

число 2 и цифру 2, сравнивать 

группы предметов «один» и «много». 

11.   Число и цифра 3. Знать название и последовательность 

чисел от 1 до 20, уметь соотносить 

число 3 и цифру 3.  

12.   Знаки +, -, =. Уметь записывать в виде примера (с 

использованием знаков +, -, =) случаи 

образования чисел. 

13.   Число и цифра 4. Уметь использовать знаки +, -, =, 

уметь читать и составлять числовые 

записи, уметь соотносить число 4 и 



 

цифру 4. 

14.   Длиннее, короче. 

 

Уметь сравнивать объекты по длине. 

15.   Число и цифра 5. Уметь сравнивать любые два числа в 

пределах изученного. Записывать 

результат сравнения чисел, 

используя соответствующие знаки, 

уметь соотносить число 5 и цифру 5. 

16.   Числа от 1 до 5. Состав числа 5. Знать состав числа 5 из двух 

слагаемых. Сравнивать любые два 

числа от 1 до 5. 

17.   Странички для любознательных.  Знать состава чисел, навык прямого 

и обратного счета (от1 до 5 и то5 

до1).  

18.   Точка. Кривая линия. Прямая 

линия. Отрезок. Луч. 

Уметь различать геометрические 

фигуры. Знать понятия «линия», 

«точка», «прямая», «отрезок». 

19.   Ломаная линия.  Уметь составлять с вопросом по 

схеме и записи.  

Знать понятия «линия», «точка», 

«прямая», «отрезок». 

20.   Закрепление изученного.  Знать состава чисел, навык прямого 

и обратного счета (от 1 до 5 и то5 

до1).  Уметь выбирать единицу 

отрезка. 

21.   Знаки >, <, =. 

 

Уметь записывать результат 

сравнения чисел. 

22.   Равенство. Неравенство. 

 

Уметь сравнивать выражения. 

23.   Многоугольник.  Знать все случаи образования чисел 

первого пятка в результате сложения 

двух чисел; все случаи состава чисел 

3-5 из двух слагаемых. 

24.   Числа 6 и 7. Письмо цифры 6. Уметь сравнивать любые два числа в 

пределах изученного. Записывать 

результат сравнения чисел, 

используя соответствующие знаки, 

уметь соотносить число 6 и цифру 6. 

25.   Числа 6 и 7. Письмо цифры 7. Знать, что каждое из чисел от 7 до 10 

может быть получено не только 

прибавлением (вычитанием) 1, но и 

другим способом. 

26.   Числа 8 и 9. Письмо цифры 8. 

 

Знать состав изученных чисел. 

27.   Числа 8 и 9. Письмо цифры 9. Название и запись цифрой 

натуральных чисел от 1 до 9, знать 

порядковое место чисел в 

натуральном ряде. 

28.   Число 10. Знать правило образования числа 10, 

случаи состава числа 10, знать 

порядковое место чисел в 

натуральном ряде. 

29.   Повторение и обобщение Уметь различать многоугольники 



 

изученного по теме «Числа от 1 до 

10». 

знать порядковое место чисел в 

натуральном ряде. 

30.   Наши проекты.  Отбирать загадки, пословицы и 

поговорки, содержащие числа. 

31.   Сантиметр. Знать единицы длины, правило 

образования чисел первого десятка: 

прибавлением 1. 

32.   Увеличить на… Уменьшить на… Уметь записывать в виде примера (с 

использованием знаков +, -, =) случаи 

образования чисел, увеличивать  и 

уменьшать на 1, читать такие 

примеры, решать их. 

33.   Число 0.  Знать место числа 0 в числовом ряду, 

знать, что при вычитании из числа 

его самого получается нуль. 

34.   Сложение и вычитание с числом 0. Уметь моделировать действия 

вычитания и сложения, записывать 

числовые равенства. 

35.   Странички для любознательных. Последовательность натуральных 

чисел от 1 до 10. Состав чисел от 1 до 

10, уметь строить отрезки и 

геометрические фигуры. 

36.   Что узнали. Чему научились. Последовательность натуральных 

чисел от 1 до 10. Состав чисел от 1 до 

10, уметь строить отрезки и 

геометрические фигуры. 

 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание - 59ч 

37.   Защита проектов. Отбирать загадки, пословицы и 

поговорки, содержащие числа. 

38.   Сложение и вычитание вида □ + 1, 

□ – 1. 

Уметь пользоваться математической 

терминологией: «прибавить», 

«вычесть», «увеличить», «плюс», 

«минус». 

39.   Сложение и вычитание вида 

 □ + 1 + 1, □ – 1 – 1. 

Уметь пользоваться математической 

терминологией: «прибавить», 

«вычесть», «увеличить», «плюс», 

«минус». 

40.   Сложение и вычитание вида 

 □ + 2, □ – 2. 

Уметь решать примеры примерами 

вида □ +2, □ -2, чертить и измерять 

длину отрезка. 

41.   Слагаемые. Сумма. Уметь пользоваться математической 

терминологией: «прибавить», 

«вычесть», «увеличить», «плюс», 

«минус», «слагаемое», «сумма». 

42.   Задача. Уметь отличать задачу от других 

текстов, правильно читать и слушать 

задачи, представлять ситуацию, 

описанную в задаче, выделять 

условие задачи и её вопрос. 

43.   Составление задач по рисунку. Уметь правильно читать и слушать 

задачи, представлять ситуацию, 

описанную в задаче, выделять 



 

условие задачи и её вопрос. 

44.   Таблицы сложения и вычитания с 

числом 2. 

Уметь применять навык прибавления 

и вычитания 1,2,3 к любому числу в 

пределах 10, решать простые задачи. 

45.   Присчитывание и отсчитывание 

по 2. 

Уметь прибавлять и вычитать 2. 

46.   Задачи на увеличение 

(уменьшение) на несколько 

единиц. 

Знать состав чисел, уметь 

анализировать текст задачи. 

47.   Странички для любознательных. Знать состав чисел, уметь 

анализировать текст задачи. 

48.   Что узнали. Чему научились. Уметь пользоваться математической 

терминологией: «прибавить», 

«вычесть», «увеличить», «плюс», 

«минус», «слагаемое», «сумма». 

49.   Странички для любознательных. Уметь пользоваться математической 

терминологией: «прибавить», 

«вычесть», «увеличить», «плюс», 

«минус», «слагаемое», «сумма». 

50.   Сложение и вычитание вида 

 □ + 3, □ – 3. 

Уметь прибавлять и вычитать число 

3 по частям. Приёмы вычислений: 

прибавление (вычитание) числа по 

частям, вычитание на основе знания 

соответствующего случая сложения. 

51.   Прибавление и вычитание числа 3. Знать состав числа чисел от 3 до 10. 

Уметь выполнять вычисления вида 

…+3, …-3. 

52.   Закрепление изученного. 

Сравнение длин отрезков. 

Уметь прибавлять и вычитать число 

3 по частям. Приёмы вычислений: 

прибавление (вычитание) числа по 

частям, вычитание на основе знания 

соответствующего случая сложения. 

53.   Таблицы сложения и вычитания с 

числом 3. 

Знать состав числа чисел от 3 до 10. 

Уметь выполнять вычисления вида 

…+3, …-3. 

54.   Присчитывание и отсчитывание 

по 3. 

Уметь прибавлять и вычитать число 

3 по частям. Приёмы вычислений: 

прибавление (вычитание) числа по 

частям, вычитание на основе знания 

соответствующего случая сложения. 

55-

56. 

  Решение задач. Решение задач в одно действие на 

сложение и вычитание (на примере 

краеведческого материала). Знать 

таблицу сложения и вычитания числа 

3. 

57.   Странички для любознательных. Уметь представлять числа в пределах 

10 в виде суммы двух слагаемых. 

Уметь решать логические задачи. 

58-

59. 

  Что узнали. Чему научились. Уметь выполнять навыки счета  вида 

□+-1,□+-2, □+-3. 

Знать таблицу сложения и вычитания 

числа 2,3.  

Уметь решать текстовые задачи 



 

арифметическим способом.     

60-

61. 

  Закрепление изученного. Уметь выполнять навыки счета  вида 

□+-1,□+-2, □+-3. 

Знать таблицу сложения и вычитания 

числа 2,3.  

Уметь решать текстовые задачи 

арифметическим способом.     

62.   Проверочная работа. Знать математические термины: 

«задача», «условие», «решение», 

«ответ». 

63-

64. 

  Закрепление изученного. Уметь выполнять навыки счета  вида 

□+-1,□+-2, □+-3. 

Знать таблицу сложения и вычитания 

числа 2,3.  

Уметь решать текстовые задачи 

арифметическим способом.     

65.   Сложение и вычитание чисел 

первого десятка. Состав чисел 7, 8, 

9. 

Знать состав изученных чисел, 

различать геометрические фигуры. 

66.   Задачи на увеличение числа на 

несколько единиц (с двумя 

множествами предметов). 

Уметь пользоваться математической 

терминологией: «прибавить», 

«вычесть», «увеличить», «плюс», 

«минус», «слагаемое», «сумма». 

Уметь решать задачи на увеличение 

числа на несколько единиц. 

67.   Задачи на уменьшение числа на 

несколько единиц (с двумя 

множествами предметов). 

Уметь пользоваться математической 

терминологией: «прибавить», 

«вычесть», «увеличить», «плюс», 

«минус», «слагаемое», «сумма». 

Уметь решать задачи на увеличение 

числа на несколько единиц. 

68.   Сложение и вычитание вида □ + 4, 

□ – 4. 

Уметь представлять числа в пределах 

10 в виде суммы двух слагаемых, 

одно из которых равно 1, 2 и 3. 

69.   Закрепление изученного. Уметь решать задачи 

арифметическим способом, знать 

состав чисел, уметь вычитать и 

прибавлять 4. 

70.   На сколько больше? На сколько 

меньше? 

Уметь находить в тексте условие и 

вопрос, анализировать готовую 

схему, устанавливать зависимость 

между величинами. 

71.   Решение задач. Уметь находить в тексте условие и 

вопрос, анализировать готовую 

схему, устанавливать зависимость 

между величинами. 

72.   Таблицы сложения и вычитания с 

числом 4. 

Знать таблицу сложения 

однозначных чисел, решать задачи 

арифметическим способом. 

73.   Решение задач. Знать таблицу сложения 

однозначных чисел, решать задачи 

арифметическим способом. 

74.   Перестановка слагаемых. Знать правило о том, что от 



 

перестановки слагаемых сумма не 

изменится, умения  прибавлять и 

вычитать 1, 2, 3, 4 разными 

способами. 

75.   Применение переместительного 

свойства сложения для случаев 

вида □ + 5, 6, 7, 8, 9. 

Знать правило о том, что от 

перестановки слагаемых сумма не 

изменится, умения  прибавлять и 

вычитать 1, 2, 3, 4 разными 

способами. 

76.   Таблицы для случаев вида □ + 5, 6, 

7, 8, 9. 

Знать таблицу сложения 

однозначных чисел. 

 

77-

78. 

  Состав чисел в пределах 10. 

Закрепление. 

Уметь представлять числа в пределах 

10 в виде суммы двух слагаемых, 

одно из которых равно 1, 2, 3, 4, 5. 

79.   Закрепление изученного. Решение 

задач. 

Иметь представление о задаче, о 

структурных компонентах текстовых 

задач (условие, вопрос, решение, 

ответ). 

80.   Что узнали. Чему научились. Уметь решать задания с 

высказываниями, содержащие 

логические связки «все», «если…, 

то…», Знать таблицу сложения и 

вычитания чисел в пределах 10. 

Уметь решать текстовые задачи 

арифметическим способом.     

81.   Закрепление изученного. Проверка 

знаний. 

Иметь представление о задаче, о 

структурных компонентах текстовых 

задач: условие, вопрос, решение, 

ответ. 

82-

83. 

  Связь между суммой и 

слагаемыми. 

Уметь правильно читать и слушать 

задачи, представлять ситуацию, 

описанную в задаче, выделять 

условие, вопрос. 

84.   Решение задач. Уметь правильно читать и слушать 

задачи, представлять ситуацию, 

описанную в задаче, выделять 

условие, вопрос. 

85.   Уменьшаемое. Вычитаемое. 

Разность. 

Уметь пользоваться математической 

терминологией: «уменьшаемое», 

«вычитаемое», «разность». 

86.   Вычитание вида  

6 - □, 7 - □. 

Знать таблицу сложения 

однозначных чисел. Приёмы 

вычислений: вычитание по частям. 

87.   Закрепление приёма вычислений 

вида 

 6 - □, 7 - □. Решение задач. 

Уметь пользоваться изученной 

математической терминологией. 

Знать состав чисел 6,7. 

88.   Вычитание вида  

8 - □, 9 - □. 

Уметь применять навык прибавления 

и вычитания 1,2,3 к любому числу в 

пределах 10. 

89.   Закрепление приёма вычислений 

вида  

8 - □, 9 - □. Решение задач. 

Уметь применять навык прибавления 

и вычитания 1,2,3 к любому числу в 

пределах 10. 



 

90.   Вычитание вида 

 10 - □. 

Уметь представлять числа в пределах 

10 в виде суммы двух слагаемых, 

одно из которых равно 1, 2 и 3. 

91.   Закрепление изученного. Решение 

задач. 

Уметь пользоваться изученной 

математической терминологией. 

92.   Килограмм. Знать единицы массы. Иметь 

представление о задаче, о 

структурных компонентах текстовых 

задач (условие, вопрос, решение, 

ответ). 

93.   Литр. Знать единицы вместимости. Иметь 

представление о задаче, о 

структурных компонентах текстовых 

задач: условие, вопрос, решение, 

ответ. 

94.   Что узнали. Чему научились. Знать таблицу сложения и вычитания 

однозначных чисел. Уметь решать 

текстовые задачи. 

95.   Проверочная работа. Уметь представлять числа в пределах 

10 в виде суммы двух слагаемых. 

 

Числа от 1 до 20. Нумерация - 14ч 

96.   Названия и последовательность 

чисел от 11 до 20. 

Уметь использовать десяток как 

новую единицу счёта. 

97.   Образование чисел второго 

десятка. 

Уметь использовать десяток как 

новую единицу счёта. 

98.   Запись и чтение чисел второго 

десятка. 

Уметь воспроизводить 

последовательность чисел от 1 до 20 

в порядке возрастания и убывания, 

называть предыдущее и 

последующее числа. 

99.   Дециметр. 

 

Знать единицу длины. 

100- 

101 

  Сложение и вычитание вида  

10 + 7, 17 – 7, 17 – 10. 

Уметь складывать и вычитать числа, 

основываясь на знании разрядного 

состава чисел. 

102   Странички для любознательных. Уметь воспроизводить 

последовательность чисел от 1 до 20 

в порядке возрастания и убывания, 

называть предыдущее и 

последующее числа. Уметь 

складывать и вычитать числа, 

основываясь на знании разрядного 

состава чисел. 

103.   Что узнали. Чему научились. Уметь решать задачи на нахождение 

остатка. Уметь складывать и 

вычитать числа, основываясь на 

знании разрядного состава чисел. 

104.   Проверочная работа. 

 

Уметь решать логические задачи. 

105.   Закрепление изученного. Работа 

над ошибками. 

Знать прием сложения однозначных 

чисел с переходом через десяток. 

Уметь читать, записывать и 



 

сравнивать числа в пределах 20. 

106-

107. 

  Повторение. Подготовка к 

решению задач в два действия. 

Уметь составлять план решения 

задачи. Знать способ решения задач в 

два действия. 

108-

109. 

  Составная задача. Уметь составлять план решения 

задачи. Знать способ решения задач в 

два действия. 

 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание - 23ч 

110.   Общий приём сложения 

однозначных чисел с переходом 

через десяток. 

Знать прием сложения однозначных 

чисел с переходом через десяток. 

Уметь читать, записывать и 

сравнивать числа в пределах 20. 

111.   Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида □ + 

2, □ + 3. 

Знать прием сложения однозначных 

чисел с переходом через десяток. 

Уметь читать, записывать и 

сравнивать числа в пределах 20. 

Знать способ решения задач в два 

действия. 

112.   Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида □ + 

4. 

Знать прием сложения однозначных 

чисел с переходом через десяток. 

Уметь читать, записывать и 

сравнивать числа в пределах 20. 

Знать способ решения задач в два 

действия. 

113.   Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида □ + 

5. 

Знать прием сложения однозначных 

чисел с переходом через десяток. 

Уметь читать, записывать и 

сравнивать числа в пределах 20. 

Знать способ решения задач в два 

действия. 

114.   Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида □ + 

6. 

Знать прием сложения однозначных 

чисел с переходом через десяток. 

Уметь читать, записывать и 

сравнивать числа в пределах 20. 

Знать способ решения задач в два 

действия. 

115.   Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида □ + 

7. 

Знать прием сложения однозначных 

чисел с переходом через десяток. 

Уметь читать, записывать и 

сравнивать числа в пределах 20. 

Знать способ решения задач в два 

действия. 

116.   Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида □ + 

8, □ + 9. 

Знать прием сложения однозначных 

чисел с переходом через десяток. 

Уметь читать, записывать и 

сравнивать числа в пределах 20. 

Знать способ решения задач в два 

действия. 

117-

118. 

  Таблица сложения. Знать таблицу сложения 

однозначных чисел. 

119.   Странички для любознательных. Уметь составлять план решения 

задачи. 



 

Знать способ решения задач в 2 

действие. Знать прием вычитания 

числа по частям. 

120.   Что узнали. Чему научились. Уметь решать логические задания. 

Знать прием вычитания числа по 

частям. 

121.   Общие приёмы табличного 

вычитания с переходом через 

десяток. 

Знать прием вычитания 

однозначного числа из двузначного с 

переходом через десяток. 

122.   Вычитание вида 11 - □. 

 

Знать прием вычитания числа по 

частям. 

123.   Вычитание вида 12 - □. Знать прием вычитания числа по 

частям, закрепление умений решать 

задачи и выражения изученных 

видов. 

124.   Вычитание вида 13 - □. 

 

Знать и уметь выполнять случаи 

вычитания 13 - … 

125.   Вычитание вида 14 - □. Знать прием вычитания числа по 

частям, закрепление умений решать 

задачи и выражения изученных 

видов. 

126.   Вычитание вида 15 - □. 

 

Знать и уметь выполнять случаи 

вычитания 15 - … 

127.   Вычитание вида 16 - □. Знать прием вычитания числа по 

частям, закрепление умений решать 

задачи и выражения изученных 

видов. 

128.   Вычитание вида 17 - □, 18 - □. Знать названия и последовательность 

чисел от 0 до 20; название, 

обозначение действий сложения и 

вычитания; таблицу сложения чисел 

в пределах 10 и соответствующие 

случаи вычитания. 

129.   Итоговая комплексная работа. Знать нумерацию чисел в пределах 

20, таблицу сложения чисел в 

пределах 10, уметь решать текстовые 

задачи в одно – два действия, знать 

взаимозависимость между 

изученными величинами. 

130.   Закрепление изученного. Знать прием вычитания 

однозначного числа из двузначного с 

переходом через десяток. 

131-

132. 

  Что узнали. Чему научились. Уметь правильно читать задачу, 

слушать задачу, представлять 

ситуацию, описанную в задаче, 

выделять условие задачи и ее вопрос. 
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Лист корректировки календарно-тематического планирования 

 

Предмет______________ 

Класс    ______________ 

Учитель______________ 

 

2021-2022 учебный год 

 

№ урока Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки по плану дано 

79,80 Значение бактерий 2 1 карантин Уплотнение 

программы 

90 Царство грибов 1 0 Выходной день 

24.02.22 

Тема вынесена 

на 

самостоятельное 

изучение с 

последующим 

контролем 

150 Лишайники 1 1 б/л Объединение 

тем 151 Экологические 

сообщества 
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