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1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС НОО, утвержденного  

Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 22.12.2009 N 15785). 

 Рабочая программа разработана на основе программы НОО  по  математике с 

учетом авторской программы Математика: программа: 1–4 классы / М. И. 

Башмаков, М. Г. Нефѐдова. — М.: Дрофа; Астрель, 2017. — 64 с. и с учетом 

особенностей основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОО «Школа № 2 г. Облучье». 

2. Рабочая программа ориентирована на учебник:  

Автор/Авторский 

коллектив 

Название учебника Класс Издатель учебника 

М.И. Башмаковой и 

М.Г.Нефѐдовой 

Математика  1 ДРОФА, Астрель 

М.И.Башмаковой и 

М.Г.Нефѐдовой 

Математика  2 ДРОФА, Астрель 

М.И.Башмаковой и 

М.Г.Нефѐдовой 

Математика  3 ДРОФА, Астрель 

М.И.Башмаковой и 

М.Г.Нефѐдовой 

Математика  4 ДРОФА, Астрель 

 Рабочая программа рассчитана на 132 часа (4 часа в неделю), будет реализована за 

123 часа (4 часа в неделю), что соответствует учебному плану МБОУ СОО «Школа 

№ 2 г. Облучье» в текущем учебном году и с целью соблюдения требований 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», рекомендаций 

письма Министерства образования от 25.09.2000г № 2021/11-13 «Об организации 

обучения в первых классах четырехлетней начальной школы». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 положительное отношение и интерес к изучению математики; 

 ориентация на понимание причин личной успешности/не успешности в освоении 

материала; 

 умение признавать собственные ошибки; 

могут быть сформированы: 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в 

группе (в ходе проектной деятельности); 

 восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

 устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 читать, записывать и сравнивать числа от 0 до 100; 

 представлять двузначное число в виде суммы десятков и единиц; 

 выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 без 

 перехода через десяток (сложение и вычитание однозначных чисел, сложение и 

вычитание десятков, сложение двузначного числа с 
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однозначным, вычитание однозначного числа из двузначного); 

 выполнять сложение и вычитание с числом 0; 

 правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность); 

 решать текстовые задачи в 1 действие на сложение и вычитание (нахождение 

суммы, остатка, увеличение/уменьшение на несколько 

единиц, нахождение слагаемого); 

 распознавать изученные геометрические фигуры (отрезок, ломаная; 

многоугольник, треугольник, квадрат, прямоугольник) и изображать 

их с помощью линейки на бумаге с разлиновкой в клетку; 

 измерять длину заданного отрезка (в сантиметрах); чертить с помощью линейки 

отрезок заданной длины; 

 находить длину ломаной и периметр многоугольника. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 вычислять значение числового выражения в 2-3 действия рациональными 

способами (с помощью группировки слагаемых или вычитаемых, дополнения чисел 

до ближайшего круглого числа); 

 сравнивать значения числовых выражений; 

 решать задачи в 2 действия по сформулированным вопросам. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

 отслеживать цель учебной деятельности (с опорой на маршрутные листы) и вне 

учебной (с опорой на развороты проектной деятельности); 

 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

 проверять результаты вычислений; 

 адекватно воспринимать указания на ошибки и исправлять найденные ошибки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 оценивать собственные успехи в вычислительной деятельности; 

 планировать шаги по устранению пробелов (знание состава чисел). 

Познавательные 
Учащиеся научатся: 

 анализировать условие задачи (выделять числовые данные и цель — что известно, 

что требуется найти); 

 сопоставлять схемы и условия текстовых задач; 

 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий 

(продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице); 

 осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных 

равенств), условия текстовой задачи (восстановление 

 условия по рисунку, схеме, краткой записи); 

 сравнивать и классифицировать изображенные предметы и геометрические фигуры 

по заданным критериям; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы; дополнять 

таблицы недостающими данными. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 видеть аналогии и использовать их при освоении приемов вычислений; 

 конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть 

до заданной геометрической фигуры;  

 мысленно делить геометрическую фигуру на части; 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах; 

 выбирать задание из предложенных, основываясь на своих интересах. 

Коммуникативные 



Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерѐдность действий, сравнивать полученные результаты, 

выслушивать партнера, корректно сообщать товарищу об ошибках; 

 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 организовывать взаимопроверку выполненной работы; 

 высказывать свое мнение при обсуждении задания. 

К концу 2 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к урокам математики; 

 умение признавать собственные ошибки; 

 оценивать собственные успехи в освоении вычислительных навыков; 

могут быть сформированы: 

 умение оценивать трудность заданий, предложенных для выполнения по 

выбору учащегося (материалы рубрики «Выбираем, чем заняться»); 

 умение сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой еѐ 

товарищами, учителем; 

 восприятие математики как части общечеловеческой культуры. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Обучающиеся научатся:         

 выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через 

десяток;         

 выполнять табличное умножение и деление чисел на 2, 3, 4 и 5;         

 выполнять арифметические действия с числом 0;         

 правильно употреблять в речи названия компонентов сложения (слагаемые), 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое) и умножения (множители), а также 

числовых выражений (произведение, частное); 

 определять последовательность действий при вычислении значения числового 

выражения; 

 решать текстовые задачи в 1 действие на сложение и вычитание (нахождение 

уменьшаемого, вычитаемого, разностное сравнение), умножение и деление 

(нахождение произведения, деление на части и по содержанию); 

 измерять длину заданного отрезка и выражать ее в сантиметрах и в миллиметрах; 

чертить с помощью линейки отрезок заданной длины;         

 использовать свойства сторон прямоугольника при вычислении его периметра; 

 определять площадь прямоугольника (в условных единицах с опорой на 

иллюстрации); 

 различать прямой, острый и тупой углы; распознавать прямоугольный 

треугольник; 

 определять время по часам. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выполнять табличное умножение и деление чисел на 6, 7, 8, 9, 10;         

 использовать переместительное и сочетательное свойства сложения и 

переместительное свойство умножения при выполнении вычислений; 



 решать текстовые задачи в 2-3 действия; 

 составлять выражение по условию задачи; 

 вычислять значение числового выражения в несколько действий рациональным 

способом (с помощью изученных свойств сложения, вычитания и умножения); 

 округлять данные, полученные путем измерения. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 удерживать цель учебной деятельности на уроке (с опорой на ориентиры, данные 

учителем) и внеучебной (с опорой на развороты проектной деятельности); 

 проверять результаты вычислений с помощью обратных действий; 

 планировать собственные действия по устранению пробелов в знаниях (знание 

табличных случаев сложения, вычитания, умножения, деления). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 планировать собственную вычислительную деятельность; 

 планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на шаблоны в рабочих тетрадях. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 выделять существенное и несущественное в условии задачи; составлять краткую 

запись условия задачи; 

 использовать схемы при решении текстовых задач;  

 наблюдать за свойствами чисел, устанавливать закономерности в числовых 

выражениях и использовать их при вычислениях; 

 выполнять вычисления по аналогии;          

 соотносить действия умножения и деления с геометрическими моделями 

(площадью прямоугольника);          

 вычислять площадь многоугольной фигуры, разбивая ее на прямоугольники. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 сопоставлять условие задачи с числовым выражением; 

 сравнивать разные способы вычислений, решения задач; 

 комбинировать данные при выполнении задания; 

 ориентироваться в рисунках, схемах, цепочках вычислений;          

 ориентироваться в календаре (недели, месяцы, рабочие и выходные дни); 

 исследовать зависимости между величинами (длиной стороны прямоугольника и 

его периметром, площадью; скоростью, временем движения и длиной пройденного 

пути); 

 получать информацию из научно-популярных текстов (под руководством учителя 

на основе материалов рубрики «Разворот истории»); 

 пользоваться справочными материалами, помещенными в учебнике (таблицами 

сложения и умножения, именным указателем). 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 организовывать взаимопроверку выполненной работы; 

 высказывать свое мнение при обсуждении задания. 



Обучающиеся получат возможность научиться: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: выполнять 

задания, предложенные товарищем; сравнивать разные способы выполнения 

задания; объединять полученные результаты при совместной презентации 

решения). 

 

К концу 3 класса 

Личностные результаты  

У третьеклассников будут сформированы: 

• положительное отношение и интерес к изучению математики; 

• ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении ма-

териала; 

• умение признавать собственные ошибки. 

У третьеклассников могут быть сформированы: 

• способность оценивать трудность предлагаемого задания; адекватная самооценка; 

• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в 

ходе проектной деятельности); 

• восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

• устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

Метапредметные результаты освоения программы по математике включают регуля-

тивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащиеся научатся: 

• удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

• учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

• использовать изученные правила, способы действий, приемы вычислений, свойства 

объектов при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, 

необходимые для решения задачи; 

• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем; 

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в работе 

над ошибками. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на 

знание алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов контроля результата 

(определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой 

цифры ответа и количества цифр в ответе при делении); 

• планировать собственную познавательную деятельность с учетом поставленной цели 

(под руководством учителя); 

• использовать универсальные способы контроля результата вычислений (прогнозиро-

вание результата, приемы приближенных вычислений, оценка результата). 

Познавательные  

Учащиеся научатся: 

• выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись 

условия задачи; 

• моделировать условия текстовых задач освоенными способами; 

• сопоставлять разные способы решения задач; 

• устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать 

ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать задачи по 

аналогии); 



• осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных ра-

венств), условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой 

записи); 

• конструировать геометрические фигуры из заданных частей; 

• понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы; 

дополнять таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы; 

• находить нужную информацию в учебнике. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, 

геометрические фигуры по заданным критериям, достраивать часть до заданной 

геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части; 

• использовать обобщенные способы решения текстовых задач; 

• моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения задачи 

в несколько действий; 

• решать задачи разными способами; 

• устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, про-

водить аналогии и осваивать новые приемы вычислений, способы решения задач; 

• проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

• выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного 

выражения; 

• сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать ее, использо-

вать при выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в другой; 

• находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 

• планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 

• планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 

• выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными 

ситуациями (измерение величин, планирование затрат, расхода материалов). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся научатся: 

• сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очередность 

действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение (предлагать 

варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи); 

• задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• учитывать мнение партнера, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать свое решение; объединять полученные результаты (при решении 

комбинаторных задач); 

• выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план 

действий и конечную цель; 

• задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования по-

знавательных целей в ходе проектной деятельности. 

 Предметные результаты  

Третьеклассники научатся: 

• читать, записывать и сравнивать числа в пределах 10 ООО; 

• представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

• устно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 ООО; 

• устно выполнять умножение и деление на однозначное число в случаях, легко сводимых 

к табличным; 

• выполнять умножение и деление на однозначное число, используя правило умножения и 

деления суммы на число; 

• письменно выполнять умножение на однозначное число в пределах 10 ООО; деление на 

однозначное число в пределах 10ОО; 



• выполнять деление с остатком в пределах 100; 

• выполнять умножение и деление на 10,100,1000; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия со скобками; 

• решать текстовые задачи в 2 действия; 

• правильно и уместно использовать в речи названия изученных единиц длины (метр, 

сантиметр, миллиметр, километр), площади (квадратный сантиметр, квадратный метр, 

квадратный километр), вместимости (литр), массы (грамм, килограмм), времени (секунда, 

минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); 

• сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе 

знания метрических соотношений между ними; выражать величины в различных еди-

ницах измерения; 

• называть и различать компоненты арифметических действий; 

• восстанавливать пропущенные числа в равенствах; 

• находить неизвестные числа в равенствах на основе знания взаимосвязи компонентов 

действий; 

• формулировать вопрос задачи в соответствии с условием; 

• дополнять краткую запись условия числовыми данными; 

• записывать решение задачи разными способами; 

• вычислять площадь и периметр прямоугольника (квадрата); 

• определять объем геометрических фигур в единичных кубиках; 

• различать простые виды многоугольников, знать их названия и свойства; 

• различать виды углов, чертить прямой угол с помощью угольника; 

• различать виды треугольников (прямоугольные, остроугольные и тупоугольные); 

• различать круг и окружность, чертить окружность с помощью циркуля. 

Третьеклассники получат возможность научиться: 

• определять признаки делимости на 3, 4, 6, 9; 

• называть единицы массы (тонна, миллиграмм), объема (кубический метр, кубический 

сантиметр, кубический километр); 

• находить долю числа и число по доле; 

• выполнять умножение и деление круглых чисел: 

• оценивать приближенно результаты арифметических действий; 

• вычислять значение числового выражения в 3-4 действия рациональным способом; 

• решать текстовые задачи в 3-4 действия. 

 

К концу 4 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению математики; 

 ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении 

материала; 

 умение признавать собственные ошибки; 
могут быть сформированы: 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в 

ходе проектной деятельности); 

 восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

 устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

 представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 



 правильно и уместно использовать в речи названия изученных единиц длины (метр, 

сантиметр, миллиметр, километр), площади (квадратный сантиметр, квадратный метр, 

квадратный километр), вместимости (литр), массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); единицами 

длины, площади, массы, времени; 

 сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на 

основе знания метрических соотношений между ними; выражать величины в разных 

единицах измерения;  

 выполнять арифметические действия с величинами; 

 правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность, 

произведение, частное); названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность), умножения (множители, 

произведение) и деления (делимое, делитель, частное); 

 находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на основе 

знания правил порядка выполнения действий; 

 выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 

 выполнять простые устные вычисления в пределах 1000; 

 устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами; 

 письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и 

деление многозначных чисел на однозначные и двузначные числа; 

 проверять результаты арифметических действий разными способами; 

 использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении значений 

выражений;  

 осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и устанавливать 

зависимости между компонентами числового выражения, данными текстовой задачи; 

 понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной пройденного 

пути; стоимостью единицы товара, количеством купленных единиц товара и общей 

стоимостью покупки; производительностью, временем работы и общим объѐмом 

выполненной работы; затратами на изготовление изделия, количеством изделий и 

расходом материалов; 

 решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение количества; 

нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; нахождение 

произведения, деления на части и по содержанию, нахождение множителя, делимого, 

делителя; на стоимость; движение одного объекта; разностное и кратное сравнение; 

 задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное 

движение и движение в противоположных направлениях: на производительность; на 

расход материалов; 

 распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, 

ломаная, прямая, треугольник, четырѐхугольник, многоугольник, прямоугольник, 

квадрат, куб, шар); 

 различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 

 изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

 строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 

 решать геометрические задачи на определение площади и периметра прямоугольника. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 выполнять умножение и деление на трѐхзначное число; 

 вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя 

свойства арифметических действий; 

 прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических 

действий разными способами;  



 решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение количества; 

нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; произведения, 

деления на части и по содержанию; нахождение множителя, делимого, делителя; 

задачи на стоимость; движение одного объекта; задачи в 1-2 действия на движение 

в одном направлении;  

 видеть прямопропорциональную зависимость между величинами и использовать еѐ 

при решении текстовых задач; 

 решать задачи разными способами. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 
 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

 использовать изученные правила, способы действий, приѐмы вычислений, свойства 

объектов при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, 

необходимые для решения задачи;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на 

знание алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов контроля результата 

(определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой 

цифры ответа и количества цифр в ответе при делении); 

 вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой еѐ товарищами, 

учителем; 

 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать еѐ в работе 

над ошибками.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 планировать собственную познавательную деятельность с учѐтом поставленной 

цели (под руководством учителя);  
 использовать универсальные способы контроля результата вычислений 

(прогнозирование результата, приѐмы приближѐнных вычислений, оценка 

результата). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись 

условия задачи;  
 моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  

 сопоставлять разные способы решения задач; 

 использовать обобщѐнные способы решения текстовых задач (например, на 

пропорциональную зависимость); 

 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий 

(продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать 

задачи по аналогии); 

 осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных 

равенств), условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, 

краткой записи);  

 конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до 

заданной геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части;  

 сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, 

геометрические фигуры по заданным критериям; 



 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы; 

дополнять таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы; 

 находить нужную информацию в учебнике. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения 

задачи в несколько действий;  
 решать задачи разными способами;  

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

проводить аналогии и осваивать новые приѐмы вычислений, способы решения задач;  

 проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

 выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного 

выражения; 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать еѐ, 

использовать при выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в 

другой; 

 находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 

 планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 

 планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 

 выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми 

жизненными ситуациями (измерение величин, планирование затрат, расхода 

материалов). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерѐдность действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение 

(предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи); 

объединять полученные результаты (при решении комбинаторных задач); 
 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 учитывать мнение партнѐра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своѐ решение;  
 выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план 

действий и конечную цель; 

 задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной деятельности. 

 

3. Содержание учебного предмета  

Тематическое планирование рассчитано на 132 часа (4 часа в неделю) в 1 классе, 136 

часов (4 часа в неделю) во 2 классе, 136 часов (4 часа в неделю) в 3 классе и 136 часов (4 

часа в неделю) в 4 классе. 

№ 

п/

п 

Название 

раздела  

Кол-

во 

часов 

на 

изуче

ние 

раздел

а  

Из них кол-во часов, отведенных на уроки, 

практическую часть и контроль 

урок

и 
Разделы учебника кон

тр. 

раб. 

1 класс 

1.  Общие свойства 

предметов и 

10 9 Сравниваем предметы (4 ч).  

Считаем  предметы (6 ч). 

1 



групп 

предметов   

2.  
Числа и 

величины   

30 28 Сравниваем числа (7 ч). Десятки (3 ч). 

Как устроены числа (11 ч). Повторяем, 

знакомимся, тренируемся (9 ч). 

2 

3.  
Арифметически

е действия   

45 43 Учимся складывать и вычитать (14 ч). 

Увеличиваем и уменьшаем (10 ч). 

Вычисляем в пределах 20 (14 ч). 

Простая арифметика (7 ч). 

2 

4.  
Текстовые 

задачи   

15 14 Простая арифметика (5 ч). А что же 

дальше? (10 ч) 

1 

5.  
Геометрические 

фигуры и 

величины   

20 18 Рисуем и измеряем (12 ч). Рисуем и 

вырезаем (5 ч). Повторяем, знакомимся, 

тренируемся (3 ч). 

2 

6.  
Работа с 

данными 
 

12 11 Давайте знакомиться (4 ч). А что же 

дальше? (6 ч) Повторяем, знакомимся, 

тренируемся (2 ч). 

1 

 ИТОГО: 132 123 должно быть сокращено до 123 часов 9 

2 класс 

1.  
Числа и 

величины   

15 14  1 

2.  
Арифметически

е действия   

60 55  5 

3.  
Текстовые 

задачи   

30 28  2 

4.  
Геометрические 

фигуры и 

величины   

15 14  1 

5.  
Работа с 

данными
 
 
 

15 14  1 

 ИТОГО: 135 125  10 

3 класс 

1.  
Числа и 

величины   

15 14  1 

2.  
Арифметически

е действия   

50 45  5 

3.  
Текстовые 

задачи   

46 42  4 

4.  
Геометрические 

фигуры и 

величины   

15 14  1 

5.  
Работа с 

данными   

10 9  1 

  136 124  12 

4 класс 

1.  
Числа и 

25 23  2 



величины   

2.  
Арифметически

е действия   

35 32  3 

3.  
Текстовые 

задачи   

40 36  4 

4.  
Геометрические 

фигуры и 

величины   

30 27  3 

5.  
Работа с 

данными   

6 6   

  136 124  12 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

- методическая литература  
М. И. Башмаков, М. Г. Нефѐдова. Обучение в 1 классе по учебнику «Математика». 

Методическое пособие. — М., АСТ, Астрель. 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефѐдова. Обучение во 2 классе по учебнику «Математика». 

Методическое пособие. — М., АСТ, Астрель. 

М. Г. Нефѐдова. Обучение в 3 классе по учебнику «Математика». Методическое пособие. 

— М., АСТ, Астрель. 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефѐдова. Обучение в 4 классе по учебнику «Математика». 

Методическое пособие. — М., АСТ, Астрель. 

Оценочные средства 

Контрольные и диагностические работы к учебнику М.И. Башмаков, М.Г. Нефедова М. 

«Математика»1 класс: АСТ, Астрель, с 2013г.  

Контрольные и диагностические работы к учебнику М.И. Башмаков, М.Г. Нефедова М. 

«Математика»2 класс: АСТ, Астрель, 2013г. 

 Контрольные и диагностические работы к учебнику М.И. Башмаков, М.Г. Нефедова М. 

«Математика»3 класс: АСТ, Астрель, 2013г. 

Контрольные и диагностические работы к учебнику М.И. Башмаков, М.Г. Нефедова М. 

«Математика» 4класс: АСТ, Астрель, 2013г. 

Тесты и самостоятельные работы для текущего контроля к учебнику М.И. Башмаков, 

М.Г. Нефедова М. «Математика»2 класс: АСТ, Астрель, 2013г. 

Тесты и самостоятельные работы для текущего контроля к учебнику М.И. Башмаков, 

М.Г. Нефедова М. «Математика»3 класс: АСТ, Астрель, 2013г.  

Тесты и самостоятельные работы для текущего контроля к учебнику М.И. Башмаков, 

М.Г. Нефедова М. «Математика» 4класс :АСТ, Астрель, 2013г. 

Итоговые комплексные работы к учебникам Т.М. Андрианова, О.Б.Калинина, 

М.Г.Нефедова, О.Н. Журавлева «Русский язык», «Математика» Итоговая комплексная 

работа 1класс: АСТ, Астрель, 2013г. 

Итоговые комплексные работы к учебникам Т.М. Андрианова, О.Б.Калинина, 

М.Г.Нефедова, О.Н. Журавлева «Русский язык», «Математика» Итоговая комплексная 

работа 2класс: АСТ, Астрель, 2013г. 

 Итоговые комплексные работы 3 класс к учебникам Т.М. Андрианова, О.Б.Калинина, 

М.Г.Нефедова: АСТ, Астрель, 2013г. 

О.Н. Журавлева «Русский язык», «Математика» Итоговая комплексная работа: АСТ, 

Астрель, 2013г. 

Интернет - ресурсы 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/planeta-znanniy/  

http://www.openclass.ru/node/230710  

https://ipk.kuz-edu.ru/index.php?id=489&Itemid=1&option=com_content&task=view  

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/planeta-znanniy/
http://www.openclass.ru/node/230710
https://ipk.kuz-edu.ru/index.php?id=489&Itemid=1&option=com_content&task=view


https://infourok.ru  

https://multiurok.ru  

https://vk.com/topic-68130961_33479647  

http://catalog.planeta-kniga.ru  

ЭОР 

Электронное пособие для предшкольной подготовки и начальной школы. 

Школа личностных смыслов ребенка. 

«Математика. Хитрые задачки». ООО «Мультимедийные образовательные 

системы», г.Калуга. 

Электронная образовательная коллекция «Остров арифметики». ЗАО 

«ИСТРАСОФТ» 1999 – 2003. 

https://uchi.ru/headmasters/dashboard/teachers/new  

https://education.yandex.ru/lab/classes  

Лист  

корректировки календарно-тематического планирования 

 

Предмет «Математика» 

Класс    4 

Учитель Вологжина М.Р. 

 

2019-2020 учебный год 

 

№ п/п № урока Тема Количество 

часов 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

по 

плану 

дано 

1.         

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

https://infourok.ru/
https://multiurok.ru/
https://vk.com/topic-68130961_33479647
http://catalog.planeta-kniga.ru/
https://uchi.ru/headmasters/dashboard/teachers/new
https://education.yandex.ru/lab/classes




№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Планируемые результаты дата 

Предметные Личностные Метапредметные 
план факт 

  Давайте знакомиться (4 ч) 

1 
Знакомство с учебником 

 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Распознавать 

геометрически

е фигуры.  

 

Положительное 

отношение к 

урокам 

математики. 

Познавательная 

мотивация, 

интерес к 

математическим 

заданиям. 

 

Регулятивные 

Отслеживать цель учебной 

деятельности (с опорой на 

маршрутные листы). 

Познавательные 
Сравнивать и классифицировать 

изображѐнные предметы по 

заданным критериям. 

  

2 Форма, цвет, размер. 

С. 4–5 

 Урок  

«открытия» 

нового знания. 

  

3 Пересчитывание предметов. 

С. 6–7 

 Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

  

4 Геометрические фигуры. С. 

8–9 

 Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

  

Сравниваем предметы (4 ч). 

5 Сравнение геометрических 

фигур. С. 10-23 

 Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

Сравнивать и 

классифициров

ать 

изображѐнные 

предметы и 

геометрически

е фигуры по 

заданным 

критериям. 

 

Познавательная 

мотивация, 

интерес к 

математическим 

заданиям. 

 

Познавательные 
Конструировать геометрические 

фигуры. 

Понимать информацию, 

представленную в виде таблицы, 

дополнять таблицы 

недостающими данными. 

Коммуникативные 

Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

  

6 Сравнение предметов (по 

форме и цвету).  

С. 14-15 

  Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

  

  

7 Сравнение предметов по 

высоте. С. 16-17 

  

Урок  
  



«открытия» 

нового 

знания. 

очерѐдность действий, 

сравнивать полученные 

результаты, выслушивать 

партнѐра, корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

Задавать вопросы с целью 

получения нужной информации. 

8 Сравнение предметов (по 

длине, ширине). С. 18-19 

 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

  

Считаем предметы (6 ч) 

9 Числа 1, 2, 3. 

С. 20–21 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

Читать, 

записывать и 

сравнивать 

числа.  

 

Познавательная 

мотивация, 

интерес к 

математическим 

заданиям. 

 

Познавательные 
Устанавливать закономерности 

и использовать их при 

выполнении заданий 

(продолжать ряд, заполнять 

пустые клетки в таблице). 

Коммуникативные 

Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, 

сравнивать полученные 

результаты, выслушивать 

партнѐра, корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

Задавать вопросы с целью 

получения нужной информации. 

Организовывать взаимопроверку 

выполненной работы. 

Высказывать своѐ мнение при 

обсуждении задания. 

  

10 Числа 4, 5. 

С. 22–23 

 Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

  

11 Порядковый счѐт.  

С. 24–25 

Комбинирова

нный урок 
  

12 Числа 6, 7. 

С. 26–27 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

  

13 Числа 8, 9. 

С. 28–29 

   

14 Контрольная работа № 1 

«Общие свойства предметов 

и групп предметов» 

 

Комбинирова

нный урок 

 

  

Сравниваем числа (7 ч) 

15 Сравнение количества  Урок  
Читать, Положительное Познавательные 

  



предметов. С. 32–33 «открытия» 

нового 

знания. 

 

записывать и 

сравнивать 

числа.  

Распознавать 

изученные 

геометрически

е фигуры.  

 

отношение к 

урокам 

математики. 

Познавательная 

мотивация, 

интерес к 

математическим 

заданиям. 

 

 

 

Анализировать условие задачи 

(выделять числовые данные и 

цель — что известно, что 

требуется найти). 

Сопоставлять схемы и условия 

текстовых задач. 

Наблюдать и делать выводы о 

результатах вычислений. 

Видеть аналогии и использовать 

их при освоении приѐмов 

вычислений. 

Сопоставлять информацию, 

представленную в разных видах. 

Конструировать геометрические 

фигуры из заданных частей, 

достраивать часть до заданной 

геометрической фигуры; 

мысленно делить 

геометрическую фигуру на 

части. 

Коммуникативные 

Организовывать взаимопроверку 

выполненной работы. 

Высказывать своѐ мнение при 

обсуждении задания. 

16 Сравнение чисел. Знаки >, <, 

=. С. 34–35 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

  

17 Равенство 

и неравенство. 

С. 36–37 

 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

 

  

18 Принцип построения 

числового ряда. Следующее 

число.  

С. 38–39 

  

Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

  

19 Принцип построения 

числового ряда. Предыдущее 

число.  

С. 40–41 

  

Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

  

20 Сравнение чисел с помощью 

числового ряда. С. 42–43 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

  

21 Сравнение количества 

предметов. С. 44–45 

  

Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

  



Рисуем и измеряем (12 ч) 

22 Точка, отрезок. 

Распознавание 

геометрических фигур. С. 

46–47 

 

Комбинирова

нный урок 

Распознавать 

изученные 

геометрически

е фигуры 

(отрезок, 

ломаная; 

многоугольник

, треугольник, 

квадрат, 

прямоугольник

) и изображать 

их с помощью 

линейки на 

бумаге с 

разлиновкой в 

клетку. 

Измерять 

длину 

заданного 

отрезка (в 

сантиметрах); 

чертить с 

помощью 

линейки 

отрезок 

заданной 

длины. 

Выполнять 

устно 

сложение и 

вычитание 

чисел в 

Умение 

адекватно 

признавать 

собственные 

ошибки. 

 

Регулятивные 

Учитывать ориентиры, данные 

учителем, при освоении нового 

учебного материала. 

Коммуникативные 
Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, 

сравнивать полученные 

результаты, выслушивать 

партнѐра, корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

Задавать вопросы с целью 

получения нужной информации. 

  

23 Линии. С. 48–49 Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

 

  

24 Отрезок и ломаная. 

С. 50–51 

 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

  

25 Многоугольники. 

С. 52–53 

 Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

  

26 Ориентирование на 

плоскости и 

в пространстве (лево-право). 

С. 54-55 

  

Комбинирова

нный урок 

  

27 Числа 0, 10. С. 56-57  

 Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

  

 

  

28 Измерение длины.  

С. 58-59 

  Урок 

общеметодол

огической 

  



направленнос

ти 

 

пределах 10. 

 

29 Измерение длины отрезка. С. 

60-61 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

  

30 Числовой луч. 

С. 62–63 

Комбинирова

нный урок 

 

  

31 Закрепление изученного. С. 

64-65 

 

Урок 

развивающег

о контроля 

 

  

32 

 

 

 

 

Диагностическая 

проверочная работа №2 

Цель: оценка уровня 

развития первоклассников и 

готовности к усвоению 

основного учебного  

материала. 

 

 

Адекватное 

восприятие 

содержательной 

оценки своей 

работы 

учителем. 

Познавательная 

мотивация, 

интерес к 

математическим 

заданиям 

повышенной 

трудности. 

 

Регулятивные 

Проверять результаты 

вычислений и исправлять 

найденные ошибки. 

Оценивать собственные успехи в 

вычислительной деятельности. 

Познавательные 

Анализировать условие задачи 

(выделять числовые данные и 

цель — что известно, что 

требуется найти). 

Устанавливать закономерности и 

использовать их при выполнении 

заданий (продолжать ряд, 

заполнять пустые клетки в 

таблице). 

 

  

33 Анализ диагностической 

работы 

Комбинирова

нный урок 
  

Учимся складывать и вычитать (14 ч) 



34 Сложение. С. 70-71 Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

Правильно 

употреблять в 

речи названия 

числовых 

выражений 

(сумма, 

разность). 

Решать 

текстовые 

задачи в 1 

действие на 

сложение и 

вычитание 

(нахождение 

суммы, 

остатка). 

 

Познавательная 

мотивация, 

интерес к 

математическим 

заданиям. 

 

 

Регулятивные 

Оценивать собственные успехи в 

вычислительной деятельности. 

Планировать шаги по устранению 

пробелов (знание состава чисел). 

Познавательные 
Анализировать условие задачи 

(выделять числовые данные и 

цель — что известно, что 

требуется найти). 

Сопоставлять схемы и условия 

текстовых задач. 

Осуществлять синтез числового 

выражения (восстановление 

деформированных равенств). 

Конструировать геометрические 

фигуры из заданных частей; 

достраивать часть до заданной 

геометрической фигуры; 

мысленно делить геометрическую 

фигуру на части. 

Сопоставлять информацию, 

представленную в разных видах 

  

35 Вычитание. С. 72-73  

Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

  

36 Состав числа 3. 

С. 74-75 

Комбинирован

ный урок 

 

  

37 Состав числа 4.  

С. 76-77 

Комбинирован

ный урок 

 

 

  

38 Состав числа 5.  

С. 78-79 

Комбинирован

ный урок 

 

  

39 Перестановка чисел в сумме. 

С. 80-81 

Комбинирован

ный урок 

 

 

  

40 Состав числа 6. С. 82-83 Комбинирован

ный урок 

 

 

  

41 Состав числа 7.  

С. 84-85 

Комбинирован

ный урок 

 

  

42 Закрепление изученного. 

С. 86-87 

Комбинирован

ный урок 

 

  



43 Состав числа 8.  

С. 88-89 

Комбинирован

ный урок 

 

  

44 Состав числа 9.  

С. 90-91 

Комбинирован

ный урок 

 

 

  

45 Чѐтные и нечѐтные числа.  

С. 92-93 

 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

  

46 Состав числа 10.  

С. 94-95 

 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

  

47 Закрепление изученного. 

 С. 96-97 

 

Комбинирова

нный урок 

  

Увеличиваем и уменьшаем (10 ч) 

48 Выбор арифметического 

действия. С. 98–99 

Комбинирова

нный урок 

 
Выполнять 

устно 

сложение и 

вычитание 

чисел в 

пределах 10. 

 

Положительное 

отношение к 

урокам 

математики. 

 

Регулятивные 

Учитывать ориентиры, данные 

учителем, при освоении нового 

учебного материала. 

Отслеживать цель учебной 

деятельности (с опорой на 

маршрутные листы) и внеучебной 

(с опорой на развороты проектной 

деятельности). 

Познавательные 

Наблюдать и делать выводы о 

результатах вычислений. 

  

49 Сложение и вычитание с 

помощью числового луча. С. 

100–101 

Комбинирова

нный урок 

 

  

50 Счѐт двойками. С. 102–103 Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

  

51 Прибавление и вычитание 

числа 2.  

Урок  

«открытия» 
  



С. 104–105 нового 

знания. 

Видеть аналогии и использовать 

их при освоении приѐмов 

вычислений. 

Анализировать условие задачи 

(выделять числовые данные и 

цель — что известно, что 

требуется найти). 

Сопоставлять схемы текстовых 

задач. 

Коммуникативные 

Организовывать взаимопроверку 

выполненной работы. 

Высказывать своѐ мнение при 

обсуждении задания. 

52 Прибавление и вычитание 

чисел 1 и 2. С. 106–107 

 

Комбинирова

нный урок 

  

53 Сложение с числами 3 и 4. С. 

108–109 

Комбинирова

нный урок  
  

54 Вычитание чисел 3 и 4. С. 

110–111 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

  

55 Решение задач.  

С. 112–113 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

 

 

  

56 Связь арифметических 

действий с 

увеличением/уменьшением 

чисел. С. 114–115 

Урок 

развивающег

о контроля 

 

 

  



57 Проверочная работа №2 по 

теме «Учимся складывать 

и вычитать» 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

 

Воспитывать 

уважение к 

труду, 

целеустремлѐнно

сть и 

настойчивость в 

работе. 

 

Иметь представление о том, на 

сколько увеличилось или на 

сколько уменьшилось число в 

результате арифметических 

действий. 

Уметь отвечать на вопросы: на 

сколько больше? на сколько 

меньше?  выполнять схему к 

задаче 

Уметь выполнять сложение  и 

вычитание чисел, прибавлять 

двойками, вычитать двойками, 

выполнять работу в таблице 

  

Рисуем и вырезаем (5 ч). 

58   
   

  

59   
   

  

60   
   

  

61   
   

  

62   
   

  

Десятки (3 ч) 

63 Часть 2. 

Десяток. С. 3-7 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

Читать, 

записывать и 

сравнивать 

круглые числа.  

Выполнять 

устно 

сложение и 

вычитание 

Познавательная 

мотивация, 

интерес к 

математическим 

заданиям 

повышенной 

трудности. 

 

 

  

64 Счѐт десятками. С. 8-9  Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

  



65 Счѐт десятками.  

С. 10-11 

 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

чисел в 

пределах 10. 

 

  

Как «устроены» числа (11 ч) 

66 Десятичный состав чисел 

второго десятка. С. 12–13 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

Читать, 

записывать и 

сравнивать 

двузначные 

числа. 

Представлять 

двузначное 

число в виде 

суммы 

десятков и 

единиц. 

Распознавать 

изученные 

геометрически

е фигуры. 

 

Познавательная 

мотивация, 

интерес к 

математическим 

заданиям 

повышенной 

трудности. 

 

Регулятивные 

Отслеживать цель учебной 

деятельности (с опорой на 

маршрутные листы). 

Познавательные 

Осуществлять синтез числового 

выражения (восстановление 

деформированных равенств). 

Устанавливать закономерности и 

использовать их при выполнении 

заданий (продолжать ряд, 

заполнять пустые клетки в 

таблице). 

Конструировать геометрические 

фигуры из заданных частей; 

достраивать часть до заданной 

геометрической фигуры; 

мысленно делить геометрическую 

фигуру на части. 

Коммуникативные 

Организовывать взаимопроверку 

выполненной работы. 

Высказывать своѐ мнение при 

обсуждении задания. 

  

67 Следующее 

и предыдущее 

число. С. 14–15 

 Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

  

68 Увеличение и уменьшение на 

1 

во втором десятке.  

С. 16–17 

 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

  

69 Чѐтные и нечѐтные числа во 

втором десятке. С. 18–19 

 

Комбинирова

нный урок 

  

70 Порядок следования чисел 

второго десятка. С. 20–21 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

  

71 Двузначные числа от 20 до 

100.С. 24–25 

Комбинирова

нный урок 

 

  

72 Десятичный состав 

двузначных 

чисел. С. 26–27 

 

Урок  

«открытия» 

нового 

  



знания. 

73 Сравнение чисел.  

С. 28–29 

Комбинирова

нный урок 

 

  

74 Порядок следования 

двузначных чисел.  

С. 30–31 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

 

  

75 

 

 

Проверочная работа №3 по 

теме «Как «устроены» 

числа» 

Урок 

развивающег

о контроля 

 

  

76 Анализ проверочной работы. 

Повторение, обобщение 

изученного. 

С. 34–35 

Комбинирова

нный урок 
  

Вычисляем в пределах 20 (14 ч) 

77 Сложение однозначных 

чисел с числом 10.  

С. 36–37 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания 

Выполнять 

устно 

сложение и 

вычитание 

чисел в 

пределах 20 

без перехода 

через десяток. 

Выполнять 

сложение и 

вычитание с 

числом 0. 

Находить 

длину ломаной 

Положительное 

отношение к 

урокам 

математики. 

Адекватное 

восприятие 

содержательной 

оценки своей 

работы 

учителем. 

 

 

Регулятивные 

Учитывать ориентиры, данные 

учителем, при освоении нового 

учебного материала.  

Проверять результаты 

вычислений и исправлять 

найденные ошибки.  

Познавательные 

Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

схемы, таблицы. 

Наблюдать и делать выводы о 

результатах вычислений. 

Видеть аналогии и использовать 

  

78 Вычитание числа 10 из чисел 

второго десятка. С. 38–39 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

 

  

79 Сложение и вычитание с 

числом 0. С. 40–41 

 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

  



80 Сложение в пределах 20 без 

перехода через десяток. С. 

42–43 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

и периметр 

многоугольник

а.  

Решать 

текстовые 

задачи в 1 

действие на 

сложение и 

вычитание 

(нахождение 

суммы, 

остатка). 

Решать задачи 

в 2 действия по 

сформулирова

нным 

вопросам. 

 

их при освоении приѐмов 

вычислений 

Коммуникативные 

Задавать вопросы с целью 

получения нужной информации. 

Организовывать взаимопроверку 

выполненной работы. 

 

  

81 Сложение в пределах 20 без 

перехода через десяток. С. 

44–45 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

  

82 Вычитание в пределах 20 без 

перехода через десяток. С. 

46–47 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

  

83 Вычисления в пределах 20 

без перехода через десяток. 

С. 48–49 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

  

84 Решение задач на сложение, 

вычитание. С. 50–51 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

  

85 Длина ломаной.  

С. 52–53 

Комбинирова

нный урок 
  

86 Периметр. С. 54–55 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

  

87 Площадь. С. 56–57 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

  

88 Закрепление изученного. С. 

58–59 

Комбинирова

нный урок 
  



89 Проверочная работа №4 по 

теме «Вычисляем в 

пределах 20» 

Урок 

развивающег

о контроля 

 
   

  

90 Анализ проверочной работы. 

Повторение, обобщение 

изученного. 

С. 60–63 

Комбинирова

нный урок 
  

Простая арифметика (12 ч) 

91 Структура текста задачи. С. 

64–65  

Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

Выполнять 

устно 

сложение и 

вычитание 

чисел в 

пределах 100 

без перехода 

через десяток 

(сложение и 

вычитание 

однозначных 

чисел, 

сложение и 

вычитание 

десятков, 

сложение 

двузначного 

числа с 

однозначным, 

вычитание 

однозначного 

числа из 

двузначного). 

 

Регулятивные 

Учитывать ориентиры, данные 

учителем, при освоении нового 

учебного материала.  

Проверять результаты 

вычислений и исправлять 

найденные ошибки.  

Познавательные 

Анализировать условие задачи 

(выделять числовые данные и 

цель – что известно, что требуется 

найти). 

Сопоставлять схемы и условия 

текстовых задач. 

Сопоставлять информацию, 

представленную в разных видах. 

Выбирать задание из 

предложенных, основываясь на 

своих интересах. 

Коммуникативные 

Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

  

92 Краткая запись условия 

задачи. С. 66–67 

 

 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

  

93 Сложение и вычитание 

десятков. С. 68–69 

Урок  

«открытия» 

нового знания. 

  

94 Сложение и вычитание с 

круглым числом.  

С. 70–71 

 

Урок  

«открытия» 

нового знания. 

  

95 Решение текстовых задач в 2 

действия.  

С. 72–73 

Комбинирован

ный урок 
  

96 Решение текстовых задач на 

увеличение/уменьшение. С. 

74–75 

Комбиниров

анный урок 
  



97 Сложение и вычитание 

двузначного числа с 

однозначным. С. 78–79 

Урок  

«открытия» 

нового знания. 

 

Решать 

текстовые 

задачи в 1 

действие на 

сложение и 

вычитание 

нахождение 

суммы, 

остатка, 

увеличение/ум

еньшение на 

несколько  

единиц, 

нахождение 

слагаемого) 

Решать задачи 

в 2 действия по 

сформулирова

нным 

вопросам. 

Сравнивать 

значения 

числовых 

выражений. 

 

очерѐдность действий, сравнивать 

полученные результаты, 

выслушивать партнѐра, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

Задавать вопросы с целью 

получения нужной информации. 

Организовывать взаимопроверку 

выполненной работы. 

Высказывать своѐ мнение при 

обсуждении задания. 

 

  

98 Сравнение двузначных чисел. 

С. 80–81 

Урок  

«открытия» 

нового знания. 

  

99 Сравнение результатов 

измерения длины.  

С. 82–83 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

  

10

0 

Величины. 

С. 84–85 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

  

10

1 

 

 

Проверочная работа №5 по 

теме «Простая 

арифметика» 

Урок 

развивающег

о контроля 

 

  

10

2 

Анализ проверочной работы. 

Повторение, обобщение 

изученного. 

С. 88–89 

Комбинированн

ый урок 
  

А что же дальше? (16 ч) 

10

3 

Слагаемые и сумма. 

С. 90–91 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания 

Выполнять 

устно 

сложение и 

вычитание 

чисел в 

пределах 

100без 

Познавательная 

мотивация, 

интерес к 

математическим 

заданиям 

повышенной 

трудности. 

Регулятивные 

Оценивать собственные успехи в 

вычислительной деятельности. 

Проверять результаты 

вычислений и исправлять 

найденные ошибки.  

Познавательные 

  

10

4 

Решение задач на 

нахождение 

слагаемого. С. 92–93 

Комбинирова

нный урок 

 

  



10

5 

Сложение двузначного числа 

с круглым.  

С. 94–95 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

перехода через 

десяток 

(сложение и 

вычитание 

однозначных 

чисел, 

сложение и 

вычитание 

десятков, 

сложение 

двузначного 

числа с 

однозначным, 

вычитание 

однозначного 

числа из 

двузначного) 

Вычислять 

значение 

числового 

выражения в 

2–3 действия 

рациональным

и способами (с 

помощью 

группировки 

слагаемых или 

вычитаемых, 

дополнения 

чисел до 

ближайшего 

круглого 

числа). 

Сравнивать 

 Сопоставлять схемы и условия 

текстовых задач. 

Наблюдать и делать выводы о 

результатах вычислений. 

Выполнять вычисления удобным 

способом. 

Конструировать геометрические 

фигуры из заданных частей; 

достраивать часть до заданной 

геометрической фигуры; 

мысленно делить геометрическую 

фигуру на части. 

Коммуникативные 
Организовывать взаимопроверку 

выполненной работы. 

 

  

10

6 

Вычитание круглого числа из 

двузначного. С. 96–97 

Комбинирова

нный урок 

 

 

  

10

7 

Уменьшаемое. 

Вычитаемое. Разность. 

С. 98–99 

Комбинирова

нный урок 

 

 

 

 

  

10

8 

Рациональные приѐмы 

вычислений. С. 100–101 

Комбинирова

нный урок 

 

  

10

9 

Дополнение слагаемого до 

круглого числа.  

С. 102–103 

.Комбиниров

анный урок 

 

  

11

0 

Вычисление значения 

выражений. С. 104–105 

 

Комбинирова

нный урок 

 

 

 

  

11

1 

Сложение и вычитание 

двузначных чисел без 

перехода через десяток. С. 

106–107 

Комбинирова

нный урок 

. 

 

 

 

 

  



11

2 

Решение задач.  

С. 108–109 

 

Комбинирова

нный урок 

 

 

 

 

значения 

числовых 

выражений. 

Правильно 

употреблять в 

речи названия 

числовых 

выражений 

(сумма, 

разность). 

Решать 

текстовые 

задачи в 1 

действие на 

сложение и 

вычитание, 

нахождение 

суммы, 

остатка, 

увеличение/ум

еньшение на 

несколько  

единиц, 

нахождение 

слагаемого) 

Решать задачи 

в 2 действия по 

сформулирова

нным 

вопросам. 

 

  

11

3 

Закрепление изученного. С. 

110–111 

 

Комбинирова

нный урок 

  

11

4 

 

Повторение, обобщение 

изученного. 

С. 112–117, 140–141 

Комбинирова

нный урок 

 

  

11

5 
Итоговая работа Урок 

развивающег

о контроля 

  

11

6 

Анализ итоговой работы Комбинирова

нный урок 

 

 

  

11

7 

Плоские и объѐмные 

предметы. С. 118–119 

Урок 

общеметодол

огической 

Распознавать 

изученные 

геометрически

Познавательная 

мотивация, 

интерес к 

Познавательные 

Конструировать геометрические 

фигуры из заданных частей; 

  



направленнос

ти 

 

е фигуры. 

 

математическим 

заданиям 

повышенной 

трудности. 

 

достраивать часть до заданной 

геометрической фигуры; 

мысленно делить геометрическую 

фигуру на части. 11

8 

Задачи на смекалку.  

С. 120–121 

Комбинирова

нный урок 
  

Повторяем, знакомимся, тренируемся (14 ч) 

12

0 

12

1 

Комплексное повторение 

изученного. Десятки. С. 124–

127 

Комбинирова

нный урок 

 

Выполнять 

устно 

сложение и 

вычитание 

чисел в 

пределах 

100без 

перехода через 

десяток 

(сложение и 

вычитание 

однозначных 

чисел, 

сложение и 

вычитание 

десятков, 

сложение 

двузначного 

числа с 

однозначным, 

вычитание 

однозначного 

числа из 

двузначного) 

Решать 

текстовые 

задачи в 1 

Познавательная 

мотивация, 

интерес к 

математическим 

заданиям 

повышенной 

трудности. 

Адекватное 

восприятие 

содержательной 

оценки своей 

работы 

учителем. 

Умение 

адекватно 

признавать 

собственные 

ошибки. 

 

Регулятивные 

Оценивать собственные успехи в 

вычислительной деятельности. 

Проверять результаты 

вычислений и исправлять 

найденные ошибки.  

Познавательные 

Конструировать геометрические 

фигуры из заданных частей; 

достраивать часть до заданной 

геометрической фигуры; 

мысленно делить геометрическую 

фигуру на части. 

 

  

12

2 

12

3 

Комплексное повторение 

изученного. Числа от 1 до 

100. 

С. 128–131 

Комбинирова

нный урок 

 

  

12

4 

12

5 

Комплексное повторение 

изученного. Сложение и 

вычитание. 

С. 132–135 

Комбинирова

нный урок 

 

  

12

6 

12

7 

Комплексное повторение 

изученного. 

С. 136–139 

Комбинирова

нный урок 

 

  

12

8 

12

9 

Комплексное повторение 

изученного. 

 

Комбинирова

нный урок 

 

  

13

0 

Решение задач.  

 

   

13

1 

Комплексное повторение 

изученного. 

 

Комбинирова

нный урок 

 

  

13

2 

Комплексное повторение 

изученного. 

Комбинирова

нный урок 
  



  действие на 

сложение и 

вычитание, 

нахождение 

суммы, 

остатка, 

увеличение/ум

еньшение на 

несколько  

единиц, 

нахождение 

слагаемого) 

Решать задачи 

в 2 действия по 

сформулирова

нным 

вопросам. 

 

13

3 

Комплексное повторение 

изученного. 

 

Комбинирова

нный урок 

 

  

 


