


МАТЕМАТИКА 

 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по математике составлена на основе Федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения и программы УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой. /Авторской программы по математике 

В.Н. Рудницкой, Т.В.Юдачевой -М.: Вентана –Граф 2019 - 158,[2] с.:ил-ISBN 978-5-360-07704-6 (ч 2), ISBN 978-5-360-07705-3 (общ). 

  

Общая характеристика учебного предмета 

 Содержание обучения математике в начальной школе направлено на формирование у учащихся математических представлений, 

умений и навыков, которые обеспечат успешное овладение математикой в основной школе. Учащиеся изучают четыре арифметических 

действия, овладевают алгоритмами устных и письменных вычислений, учатся вычислять значения числовых выражений, решатьтекстовые 

задачи. У детей формируются пространственные и геометрические представления. 

 Весь программный материал представляется концентрически, что позволяет постепенно углублять умения и навыки, формировать 

осознанные способы математической деятельности. 

 Характерными особенностями содержания математики являются: наличие содержания, обеспечивающего формирование общих 

учебных умений, навыков и способов деятельности; возможность осуществлять межпредметные связи с другими учебными предметами 

начальной школы. Программа определяет также необходимый минимум практических работ. 

Цель рабочей  программы: 

 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач, продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

 

Задачи рабочей программы: 

-создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших школьников на входе в основную школу как основы 

их дальнейшего эффективного обучения; 

-сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения универсальных учебных действий на основе решения как предметных, так и 

интегрированных жизненных задач; 

-обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать 

качества мышления, характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 



-сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе познания окружающего мира; 

-сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для общественного 

прогресса; 

-сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к учащимся; 

-выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих нестандартный, занимательный характер. 
 

Место предмета в учебном плане 

           На изучение математики в начальной школе выделяется 540 ч. В 1 классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2—4 

классах отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебных недель в каждом классе). 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 
• самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 
• готовность и способность к саморазвитию; 

• сформированное мотивации к обучению; 

• способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 
• заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

• умение использовать получаемую математическую подготовку, как в учебной деятельности, так и при решении практических задач, 

возникающих в повседневной жизни; 

• способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до её завершения; 
• способность к самоорганизованности; 

• готовность высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

• владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса 

(при групповой работе, работе в парах, в коллективном обсуждении математических проблем). 
Метапредметными результатами обучения являются: 
• владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

• понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов её решения; 

• планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного способа достижения результата; 
• выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями и др.); 

• создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств; 

• понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

• адекватное оценивание результатов своей деятельности; 



• активное использование математической речи для решения разнообразных коммуникативных задач; 
• готовность слушать собеседника, вести диалог; 

• умение работать в информационной среде. 
Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

 использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 
 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач; 
 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 
 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Календарно – тематическое планирование по математике 1 класс 

 

  

№\№ Раздел 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

планируемая  

Дата 

фактическая 

1 Подготовительный период Вводный урок. Сравнение предметов по их свойствам. 1 01.09 01.09 

2 Подготовительный период 
Сравнение предметов по размеру. 1 

02.09 02.09 

3 Подготовительный период 
Направления движения: слева направо, справа налево. 1 

04.09 04.09 

4 Подготовительный период 
Таблицы. 1 

07.09 07.09 

5 Подготовительный период 
Расположение на плоскости групп предметов. 1 

08.09 08.09 

6 Подготовительный период 
Числа и цифры. 1 

09.09 09.09 



7 Подготовительный период 
Число и цифра 1. 1 

11.09 11.09 

8 Подготовительный период 
Число и цифра 2. 1 

14.09 14.09 

9 Подготовительный период Число и цифра 3. Конструирование плоских фигур из 

частей. 1 

15.09 15.09 

10 Подготовительный период 
Подготовка к введению сложения. 1 

16.09 16.09 

11 Подготовительный период 
Развитие пространственных представлений. 1 

18.09 18.09 

12 Подготовительный период 
Движения по шкале линейки. 1 

21.09 21.09 

13 Подготовительный период 
Подготовка к введению вычитания. 1 

22.09 22.09 

14 Подготовительный период Сравнение двух множеств предметов по их 

численностям. 1 

23.09 23.09 

15 Подготовительный период 
На сколько больше или меньше? 1 

25.09 25.09 

16 Подготовительный период 
Подготовка к решению арифметических задач. 1 

28.09 28.09 

17 Подготовительный период 
Сложение чисел. 1 

29.09 29.09 

18 Подготовительный период 
Вычитание чисел. 1 

30.09 30.09 

19 Подготовительный период 
Число и цифра. 1 

02.10 02.10 

20 Подготовительный период 
Число и цифра 0. 1 

12.10 12.10 

21 Подготовительный период 
Измерение длины в сантиметрах. 2 

13.10.14.10 13.10.14.10 

22 Подготовительный период 
Увеличение и уменьшение числа на 1. 1 

16.10 16.10 

23 Подготовительный период 
Увеличение и уменьшение числа на 2. 1 

19.10 19.10 

24 Подготовительный период 
Число 10 и его запись цифрами. 2 

10.10. 21.10. 10.10. 21.10. 

25 Подготовительный период 
Дециметр. 1 

23.10 23.10 



26 Подготовительный период 
Многоугольники. 1 

26.10 26.10 

27 Подготовительный период 
Понятие об арифметической задаче. 1 

27.10 27.10 

28 Подготовительный период 
Решение задач. 2 

28.10. 30.10. 28.10. 30.10. 

29 Подготовительный период 
Числа от 11 до 20. 1 

02.11. 02.11. 

30 Подготовительный период 
Числа от 11 до 20. 1 

03.11. 03.11. 

31 Подготовительный период 
Измерение длины в дециметрах и сантиметрах. 1 

06.11 06.11 

32 Подготовительный период 
Составление задач. 1 

09.11 09.11 

33 Подготовительный период 
Числа от 1 до 20. 1 

10.11. 10.11. 

34 Подготовительный период 
Подготовка к введению умножения. 1 

11.11 11.11 

35 Подготовительный период 
Подготовка к введению умножения. 1 

13.11 13.11 

36 Подготовительный период 
Составление и решение задач. 1 

23.11 23.11 

37 Подготовительный период 
Числа второго десятка. 1 

24.11 24.11 

38 Подготовительный период 
Умножение. 1 

25.11 25.11 

39 Подготовительный период 
Умножение. 1 

27.11 27.11 

40 Подготовительный период 
Решение задач. 1 

30.11 30.11 

41 Подготовительный период 
Решение задач. 1 

01.12 01.12 

42 Подготовительный период 
Верно или неверно? 1 

02.12. 02.12. 

43 Подготовительный период 
Подготовка к введению деления. 1 

04.12 04.12 

44 Подготовительный период 
Деление на равные части. 2 

07.12. 08.12. 07.12. 08.12. 



45 Подготовительный период 
Сравнение результатов арифметических действий. 1 

09.12 09.12 

46 Подготовительный период 
Работа с числами второго десятка. 1 

11.12 11.12 

47 Подготовительный период 
Решение задач. 1 

14.12 14.12. 

48 Подготовительный период 
Сложение и вычитание чисел. 1 

15.12 15.12 

49 Подготовительный период 
Сложение и вычитание чисел. 1 

16.12 16.12 

50 Подготовительный период 
Умножение и деление чисел. 1 

18.12 18.12 

51 Подготовительный период 
Выполнение заданий разными способами. 1 

21.12 21.12 

52 Подготовительный период 
Перестановка чисел при сложении. 1 

22.12 22.12 

53 Подготовительный период 
Перестановка чисел при сложении. 1 

23.12 23.12 

54 Подготовительный период 
Закрепление темы. 1 

25.12 25.12 

55 Подготовительный период 
Промежуточная диагностическая работа. 1 

28.12 28.12 

56 Подготовительный период 
Работа над ошибками. «Проверь себя». 1 

29.12 29.12 

57 Подготовительный период 
Шар. Куб. 1 

30.12 30.12 

58 Подготовительный период 
Шар. Куб. 1 

11.01 11.01 

59 Свойства сложения и вычитания Сложение с числом 0. 1 12.01 12.01 

60 Свойства сложения и вычитания 
Сложение с числом 0. 1 

13.01. 13.01. 

61 Свойства сложения и вычитания 
Свойства вычитания. 1 

15.01 15.01 

62 Свойства сложения и вычитания 
Свойства вычитания. 1 

18.01 18.01 

63 Свойства сложения и вычитания 
Вычитание числа 0. 1 

19.01 19.01 

64 Свойства сложения и вычитания 
Вычитание числа 0. 1 

20.01 20.01 



65 Свойства сложения и вычитания 
Деление на группы по несколько предметов. 1 

22.01 22.01 

66 Свойства сложения и вычитания 
Деление на группы по несколько предметов. 1 

25.01 25.01 

67 Свойства сложения и вычитания 
Сложение с числом 10. 1 

26.01 26.01 

68 Свойства сложения и вычитания 
Сложение с числом 10. 1 

27.01 27.01 

69 Свойства сложения и вычитания 
Закрепление темы. 1 

29.01 29.01 

70 Свойства сложения и вычитания 
Закрепление темы. 1 

01.02 01.02 

71 Сложение и вычитание в пределах 10 Прибавление и вычитание числа 1. 1 02.02 02.02 

72 Сложение и вычитание в пределах 10 
Прибавление и вычитание числа 1. 1 

03.02 03.02 

73 Сложение и вычитание в пределах 10 
Прибавление числа 2. 1 

05.02 05.02 

74 Сложение и вычитание в пределах 10 
Прибавление числа 2. 1 

08.02 08.02 

75 Сложение и вычитание в пределах 10 
Вычитание числа 2. 1 

09.02 09.02 

76 Сложение и вычитание в пределах 10 
Вычитание числа 2. 1 

10.02 10.02 

77 Сложение и вычитание в пределах 10 
Прибавление числа 3. 1 

12.02 12.02 

78 Сложение и вычитание в пределах 10 
Прибавление числа 3. 1 

15.02 15.02 

79 Сложение и вычитание в пределах 10 
Вычитание числа 3. 1 

16.02 16.02 

80 Сложение и вычитание в пределах 10 
Вычитание числа 3. 1 

17.02 17.02 

81 Сложение и вычитание в пределах 10 
Прибавление числа 4. 1 

19.02 19.02 

82 Сложение и вычитание в пределах 10 
Прибавление числа 4. 1 

01.03  

83 Сложение и вычитание в пределах 10 
Прибавление числа 4. 1 

02.03  

84 Сложение и вычитание в пределах 10 
Вычитание числа 4. 1 

03.03  



85 Сложение и вычитание в пределах 10 
Вычитание числа 4. 1 

05.03  

86 Сложение и вычитание в пределах 10 
Вычитание числа 4. 1 

09.03  

87 Сложение и вычитание в пределах 10 
Прибавление и вычитание числа 5. 1 

10.03  

88 Сложение и вычитание в пределах 10 
Прибавление и вычитание числа 5. 1 

12.03  

89 Сложение и вычитание в пределах 10 
Прибавление и вычитание числа 5. 1 

15.03  

90 Сложение и вычитание в пределах 10 
Прибавление и вычитание числа 6. 1 

16.03  

91 Сложение и вычитание в пределах 10 
Прибавление и вычитание числа 6. 1 

17.03  

92 Сложение и вычитание в пределах 10 Проверочная работа по теме: «Сложение и вычитание 

чисел от 1 до 6». 1 

19.03  

93 Сложение и вычитание в пределах 10 
Работа над ошибками. 1 

22.03  

94 Сложение и вычитание в пределах 10 Обобщение темы «Сложение и вычитание чисел от 1 

до 6». Урок-путешествие. 1 

23.03  

95 Сравнение чисел Сравнение чисел по рисункам. 1 24.03  

96 Сравнение чисел 
Сравнение чисел с помощью шкалы линейки. 1 

26.03  

97 Сравнение чисел 
Сравнение чисел с помощью цветных стрелок. 1 

29.03  

98 Сравнение чисел 
Результат сравнения. 1 

30.03  

99 Сравнение чисел 
На сколько больше или меньше. 1 

31.03  

100 Сравнение чисел 
На сколько больше или меньше. 1 

02.04  

101 Сравнение чисел 
На сколько больше или меньше. 1 

05.04  

102 Сравнение чисел 
Увеличение числа на несколько единиц. 1 

06.04  

103 Сравнение чисел 
Увеличение числа на несколько единиц. 1 

07.04  

104 Сравнение чисел 
Уменьшение числа на несколько единиц. 1 

09.04  



105 Сравнение чисел 
Уменьшение числа на несколько единиц. 1 

07.04  

106 Сравнение чисел 
Проверочная работа по теме: «Сравнение чисел». 1 

09.04  

107 Прибавление и вычитание чисел 7,8,9 

с переходом через десяток. Прибавление числа 7. 1 

19.04  

108 Прибавление и вычитание чисел 7,8,9 

с переходом через десяток 
Прибавление числа 8. 1 

20.04  

109 Прибавление и вычитание чисел 7,8,9 

с переходом через десяток 
Прибавление числа 9. 1 

21.04  

110 Прибавление и вычитание чисел 7,8,9 

с переходом через десяток 
Таблица сложения. 1 

23.04  

111 Прибавление и вычитание чисел 7,8,9 

с переходом через десяток Проверочная работа по теме: «Сложение чисел от 1 до 

9 с переходом через десяток». 1 

26.04  

112 Прибавление и вычитание чисел 7,8,9 

с переходом через десяток 
Работа над ошибками. 1 

27.04  

113 Прибавление и вычитание чисел 7,8,9 

с переходом через десяток 
Вычитание числа 7. 1 

28.04  

114 Прибавление и вычитание чисел 7,8,9 

с переходом через десяток 
Вычитание числа 8. 1 

30.04  

115 Прибавление и вычитание чисел 7,8,9 

с переходом через десяток 
Вычитание числа 9. 1 

03.05  

116 Прибавление и вычитание чисел 7,8,9 

с переходом через десяток 
Сложение и вычитание. Скобки. 1 

04.05  

117 Прибавление и вычитание чисел 7,8,9 

с переходом через десяток Сложение и вычитание. Скобки. Числовые выражения 

со скобками, вида: 1 

05.05  

118 Прибавление и вычитание чисел 7,8,9 Числовые выражения со скобками, вида: 1 07.05  



с переходом через десяток 

119 Прибавление и вычитание чисел 7,8,9 

с переходом через десяток Проверочная работа по теме: «Таблица сложения и 

вычитания в пределах 20». 1 

10.05  

120 Прибавление и вычитание чисел 7,8,9 

с переходом через десяток 
Работа над ошибками. 1 

11.05  

121 Симметрия Зеркальное отражение предметов. 1 12.05  

122 Симметрия 
Итоговая контрольная работа. 1 

14.05  

123 Симметрия 
Работа над ошибками. 1 

17.05  

124 Симметрия 
Ось симметрии. 1 

18.05  

125 Симметрия Пары симметричных точек, отрезков, 

многоугольников. 1 

19.05  

126 Симметрия 

Построение.. 3 

21.05 

24.05 

25.05 
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