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Пояснительная записка к курсу «математика» 

 

Рабочая программа составлена с учетом особенностей и возможностей учащихся начальной 

школы МАОУ Лицея №3.  

Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями: 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утвержден Приказом Минобрнауки России 06.10.2009 г. № 373, в ред. приказа от 31.12.2015 № 1576); 

• Примерной основной образовательной программой начального общего образования (Одобрено 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, Протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. № 1/15).  

• Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ Лицея № 3; 

• Авторской программы «Математика» С.С. Минаева, Л.О. Рослова, О.А. Рыдзе: – М.:  Вентана – 

Граф, 2013г. 

• Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 

№ 254). 

• Учебник: 

- Минаева С.С Математика: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений : в 

2 ч. /  С.С. Минаева, Л.О. Рослова, О.А. Рыдзе. – М. : Вентана-Граф, 2016; 

- Минаева С.С Математика: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений : в 

2 ч. /  С.С. Минаева, Л.О. Рослова, О.А. Рыдзе. – М. : Вентана-Граф, 2016; 

- Минаева С.С Математика: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений : в 

2 ч. /  С.С. Минаева, Л.О. Рослова, О.А. Рыдзе. – М. : Вентана-Граф, 2016; 

- Минаева С.С Математика: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений : в 

2 ч. /  С.С. Минаева, Л.О. Рослова, О.А. Рыдзе. – М. : Вентана-Граф, 2016; 

 

 

Срок реализации программы в соответствии с календарным учебным графиком. 

На предмет «математика» в начальной школе учебным планом отводится 540 часов: в 1 классе 132 

часа (4 часа в неделю; 33 учебные недели), во 2 классе 136 часов (4 часа в неделю; 34 учебные недели), 

в 3 классе 136 часов (4 часа в неделю; 34 учебные недели), в 4 классе 136 часов (4 часа в неделю; 34 

учебные недели). 

 

 

Изучение учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) сопровождается осуществлением 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестацией, проводимой в форме контрольной 

работы в 1 классе, годовой отметки 2-4 класс. 

Основными формами текущего контроля являются устный опрос и письменные работы. К 

письменным работам относятся: проверочная работа, устный счет, контрольная работа, практическая 

работа, математический диктант. Текущий контроль проводится систематически на каждом уроке. 

Изучение математики направленно на достижение следующих целей: 

-осознание взаимосвязи математики с окружающим миром, роли математических знаний и умений 

в его познании; 

-формирование компонентов учебной деятельности; 

-формирование центральных математических понятий (число, геометрическая фигура, величина); 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, интереса к изучению 

математики. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

Личностные результаты (1 класс): 

 

- признание учеником взаимосвязи математики с окружающей действительностью, необходимости 

использовать средства математики для объективной характеристики предметов, явлений и событий 

(выбор величины для измерения предметов, пространственные и количественные отношения и т.п.) 



- использование языковых средств и математической терминологии для описания и 

характеристики математической сущности рассматриваемого объекта окружающего мира; 

- готовность рассматривать разные подходы и способы разрешения одной и той же 

математической задачи и сотрудничать в поиске и выборе рационального решения (работая в паре, 

группе), уважительное отношение к иному мнению; 

- наличие познавательного интереса к математике как науке и практическая заинтересованность в 

использовании математических знаний в повседневной жизни (прикидка, оценивание, подсчет, поиск 

разных решений и выбор оптимального); 

- адаптация к изменяющемуся информационному пространству, стремление к поиску новой 

информации и нового решения учебной проблемы с использованием изученных математических знаний 

и приемов поиска. 
 

Личностные результаты (2 класс): 

 

- использовать языковые средства и математическую терминологию для описания и 

характеристики математической сущности рассматриваемого объекта окружающего мира; 

- рассматривать разные подходы и способы разрешения одной и той же математической 

задачи и сотрудничать в поиске и выборе рационального решения (работая в паре, группе), уважительно 

относиться к иному мнению; 

- адаптироваться к изменяющемуся информационному пространству, стремиться к поиску 

новой информации и нового решения учебной проблемы с использованием изученных математических 

знаний и приемов поиска; 

- ориентироваться в рабочей тетради при выполнении заданий учителя; 

- самостоятельно находить задания в рабочей тетради и выполнять их;   

- выслушивать мнение одноклассников; 

- осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; 

- оценивать свои действия и поступки  

 

Личностные результаты (3 класс): 

- признание учеником взаимосвязи математики с окружающей действительностью, 

необходимости использовать средства математики для объективной характеристики предметов, явлений 

и событий; 

- использование языковых средств и математической терминологии для описания и 

характеристики математической сущности рассматриваемого объекта окружающего мира; 

- готовность рассматривать разные подходы и способы разрешения одной и той же 

математической задачи и сотрудничать в поиске и выборе рационального решения (работа в паре, 

группе), уважительное отношение к иному мнению; 

- наличие познавательного интереса к математике как науке и практическая 

заинтересованность в использовании математических знаний в повседневной жизни; 

- адаптация к изменяющемуся информационному пространству, стремление к поиску новой 

информации и нового решения учебной проблемы с использованием изученных математических знаний 

и приёмов поиска. 

 

Личностные результаты (4 класс): 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им. 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат. 

Метапредметные результаты (1класс) 

 



познавательные: 

- осознавать математические понятия; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 

регулятивные: 

 

 - различать способ и результат действия;  

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- сличать способ действия и его результат; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок. 

 

коммуникативные: 

 - вступать в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения; 

- задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

  

работа с информацией: 

-  использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов; 
 

совместная деятельность: 

- определение общей цели и путей её достижения;  

- обращаться за помощью;     

- формулировать свои затруднения; 

 

 

Метапредметные результаты (2класс) 

 

познавательные: 

- осознавать математические понятия; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 

регулятивные: 

 

- планировать необходимые действия; 

- оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности, искать их причины и пути 

преодоления (исправление допущенных ошибок при соотнесении иллюстрации с моделью);  

 - различать способ и результат действия;  

- принимать и сохранять учебную задачу. 

- планировать необходимые действия; 

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учетом 

конечного результата; 

- сличать способ действия и его результат; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок. 

 

коммуникативные: 



 - осознанно строить речевое высказывание в соответствии с  поставленными задачами. 

- вступать в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения; 

- задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

  

работа с информацией: 

-  использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной формах. 
- использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

 

совместная деятельность: 

- определение общей цели и путей её достижения;  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

- - обращаться за помощью; 

- - формулировать свои затруднения; 

- - предлагать помощь и сотрудничество.  

 

Метапредметные результаты (3 класс) 

 

познавательные: 

- осознавать математические понятия; 

- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета «Математика». 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 

регулятивные: 

- планировать необходимые действия; 

- оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности, искать их причины и пути 

преодоления (исправление допущенных ошибок при соотнесении иллюстрации с моделью);  

 - различать способ и результат действия;  

- принимать и сохранять учебную задачу.  

- планировать необходимые действия; 

- определять последовательность;  

- промежуточных целей и соответствующих им действий с учетом конечного результата; 

- сличать способ действия и его результат;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок. 

 

коммуникативные: 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами. 

- вступать в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения; 

- задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 



 - строить небольшие монологические высказывания, осуществлять совместную деятельность с 

учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

 

работа с информацией: 

-  использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов; 
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной формах. 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

 

совместная деятельность: 

- определение общей цели и путей её достижения;  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

- - обращаться за помощью;     

- - формулировать свои затруднения;  

- - предлагать помощь и сотрудничество.  

 

Метапредметные результаты (4 класс) 

 

познавательные: 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета 

- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета «Математика». 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

регулятивные: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

искать средства её осуществления. 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

- в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

коммуникативные: 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий. 

работа с информацией: 

-  использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов; 



- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной формах. 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

 

совместная деятельность: 

- определение общей цели и путей её достижения;  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Предметные  результаты: 

К концу обучения в   1    классе учащиеся научатся: 

-распознавать и записывать цифры; упорядочивать числа от 0 до 20; 

-осуществлять пересчет предметов, записывать их количество числом; читать и записывать числа 

в пределах 100, выполнять арифметические действия (сложение и вычитание) с применение 

переместительного и сочетательного законов сложения (в пределах 20 – устно и письменно); 

- сравнивать числа в пределах 20; использовать знаки сравнения чисел; преобразовывать наборы 

путем увеличения, уменьшения и уравнивания количества их элементов; 

- устанавливать содержательный смысл действий сложения и вычитания, различать компоненты 

этих действий; выполнять арифметические действия в пределах 20;понимать взаимосвязь компонентов 

действия сложения; проверять вычитание сложением; использовать при вычислениях переместительное 

свойство сложения; 

- решать текстовые задачи в одно и в два действия с вопросами «На сколько больше/меньше…?», 

задачи, содержащие отношение «больше/меньше на…»; 

- различать геометрические фигуры на плоскости (отрезок, ломаную, круг, прямоугольник 

(квадрат), треугольник) и в  пространстве (куб, шар, пирамиду, цилиндр, конус); 

- изображать отрезок, ломаную, квадрат, прямоугольник, треугольник на клетчатой бумаге от руки 

и с помощью линейки; 

- находить длину отрезка, изображать отрезок заданной длины; находить длину ломаной; 

сравнивать отрезки по длине; 

- использовать единицы измерения длин: сантиметр, дециметр; 

- иметь представление о гигиене работы с компьютером. 

 

К концу  1   класса учащиеся могут научиться: 

- упорядочивать числа в пределах 100; 

- характеризовать количество чисел в наборе, порядок чисел в цепочке; 

- моделировать ситуации, требующие пересчета, счета, упорядочивания по количеству; 

- пояснять прием выполнения арифметического действия; 

-исследовать и выявлять свойства геометрических фигур с помощью действий измерения, 

конструирования, моделирования; 

- называть и изображать от руки геометрические фигуры; 

- читать несложные таблицы (извлекать информацию). 

 

К концу обучения во 2   классе учащиеся научатся: 

 

- читать и записывать числа в пределах 1000; представлять число в виде суммы разрядных 

слагаемых; сравнивать числа, правильно применять соответствующие знаки сравнения;  

- владеть техникой счёта (считать по порядку и в обратном порядке, считать парами, десятками, 

называть предыдущее и следующее числа, а также числа, расположенные в ряду между двумя 

данными);  

- выполнять сложение и вычитание двузначных чисел (с переходом через разряд), трёхзначных 

чисел (без перехода через разряд); осуществлять проверку правильности вычислений на основе 

понимания взаимосвязи между сложением и вычитанием;  



- правильно называть компоненты действий, уметь находить неизвестное слагаемое, вычитаемое, 

уменьшаемое;  

- выполнять умножение чисел 2, 3, 4, 5 на однозначное число, понимая связь сложения с 

умножением; использовать переместительное свойство умножения; выполнять деление в 

соответствующих умножению случаях;  

- находить значение числового выражения (в два-три действия), в том числе со скобками; 

понимать и использовать термины «сумма», «разность», «произведение», «частное» при чтении 

числовых выражений;  

-решать текстовые задачи, включающие отношения «больше/меньше на …», «больше/меньше в 

…», записывать решение текстовых задач по действиям, составлять числовые выражения по условию 

текстовых задач;  

- различать геометрические фигуры на плоскости (многоугольники), в пространстве 

(прямоугольный параллелепипед); распознавать развёртку параллелепипеда;  

- изображать многоугольники от руки и с помощью линейки;  

- находить длину ломаной, периметр прямоугольника (квадрата), многоугольника; сравнивать 

отрезки по длине;  

-пользоваться единицами измерения длин: сантиметр, дециметр, метр. 

 

К концу обучения во 2   классе учащиеся могут научиться: 

 

- комментировать ход выполнения сравнения чисел, вычисления;  

-описывать алгоритмы устных и письменных вычислений;  

-составлять алгоритм нахождения значения числового выражения;  

-составлять модель текстовой задачи, использовать ее для решения;  

-находить разные решения задачи;  

-решать разными способами некоторые виды задач;  

-выбирать рациональный прием устного (письменного) вычисления;  

- исследовать и выявлять свойства геометрических фигур с помощью определенных действий 

(измерения, конструирования, моделирования и пр.). 

 

 

К концу обучения в 3  классе учащиеся научатся: 

 

- читать и записывать числа в пределах 1000; сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел; 

- использовать алгоритмы письменного сложения и вычитания трехзначных чисел; 

- применять знание таблицы умножения для умножения и деления дву- и трехзначных чиселл на 

однозначное; 

- устанавливать порядок выполнения арифметических действий и вычислять значения выражений 

со скобками и без скобок в два – три действия; 

- различать и правильно называть компоненты и результаты действий, находить неизвестный 

компонент арифметического действия; 

- использовать соотношения между единицами измерения (длина, масса, время); 

- решать текстовые задачи в одно и два действия с вопросами «во сколько раз больше/меньше…?», 

задачи, содержащие отношения «больше/меньше на …», «больше/меньше в …», записывать решение по 

вопросам, с комментированием, составлением числового выражения по условию задачи; 

- чертить окружность заданного радиуса с помощью циркуля; 

- вычислять площадь прямоугольника, квадрата; использовать единицы площади. 

 

К концу обучения в 3  классе учащиеся могут научиться: 

 

- распознавать плоские фигуры, имеющие ось симметрии, проводить ось симметрии от руки и по 

линейке; 

- исследовать и выявлять свойства геометрических фигур с помощью измерений, 

конструирования, моделирования  и других действий; 

- исследовать и описывать числовые закономерности; 



- упрощать вычисления на основе преобразования числовых выражений с использованием свойств 

арифметических действий. 
 
 
К концу обучения в 4 классе учащиеся научатся: 

- читать и записывать числа в пределах 1000000; представлять многозначное число в виде 

суммы разрядных слагаемых; сравнивать и упорядочивать числа, правильно при-менять 

соответствующие знаки сравнения; 

- находить закономерность в цепочке чисел, составлять цепочку чисел по задан-ному или 

самостоятельно выбранном правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

- выполнять письменно сложение и вычитание трёх- и четырёхзначных чисел, умножение и 

деление многозначны: чисел на однозначное и двузначное число; применять правило вычислениях 

свойства арифметических действий, взаимосвязь между арифметическими действиями; 

- правильно называть компоненты действий, уметь находить неизвестные компоненты 

действий; осуществлять проверку правильности вычислений на основе понимания взаимосвязи между 

сложением и вычитанием, умножением и делением; 

- читать числовые выражения с использованием терминов: «сумма», «разность», 

«произведение», «частное»; 

- использовать действия вычитания и деления для сравнения чисел: «больше/меньше на ... 

», «больше/меньше в ... » 

- устанавливать порядок выполнения действий в числовых: выражениях, находить значения 

числовых выражений (в том числе со скобками) в три-четыре действия; 

- выражать одни единицы измерения величины в другие: единицах измерения той же 

величины; приводить пример использования величин в окружающем мире; 

- выполнять несложные практические действия с долям (половина, треть, чет-верть, пятая 

часть и т. д.): сравнивать доли, находить долю целого и целое по его доли; 

- моделировать смысл отношений «больше/меньше на  » «больше/меньше в ... », выражений 

«всего», «осталось», «поровну» и правильно связывать их с арифметическими операциями; 

- решать задачи практического содержания (в том числе используя зависимости между 

величинами: ценой, количеством и стоимостью; скоростью, временем и расстояние и др.); применять 

различные способы описания. Рассуждения по вопросам, с комментированием, составлением 

выражения; 

- строить с помощью чертёжного угольника прямой угол, прямоугольник, квадрат, 

прямоугольный треугольник. 

К концу 4 класса учащиеся могут научиться: 

- формулировать и проверять истинность утверждения о числах, о геометрических фигурах; 

- моделировать условие текстовой задачи с помощью предметов, схем, рисунков; 

- вычислять устно, используя разные приёмы вычисления, основанные на применении 

свойств арифметических действий; 

- исследовать и описывать числовые закономерности; 

- использовать буквы для обозначения чисел и записи свойств арифметических действий; 

- извлекать информацию из несложных таблиц и диаграмм, интерпретировать 

представленную в них информацию; 

- строить треугольник с заданными длинами сторон, четырёхугольник с заданными 

длинами сторон и длиной диагонали; 

- вычислять площади фигур, составленных из прямоугольников, площадь прямоугольного 

треугольника. 

− распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в 

учебных и практических ситуациях; в простейших случаях приводить пример, иллюстрирующий 

истинное утверждение, и контрпример, опровергающий ложное утверждение; 



− классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным одному или 

нескольким признакам; 

− формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно- или двухшаговые) 

с использованием связок «если…, то…», «значит», «поэтому», «и», «все», «некоторые», отрицание 

простейших утверждений; 

− определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета, температуру воды, 

воздуха в помещении, скорость движения транспортного средства, осуществлять выбор наиболее 

дешевой покупки, наименьшего по времени пути, выполняя для этого необходимые действия и 

вычисления; 

− извлекать и использовать для решения задач информацию, представленную в простейших 

столбчатых/полосчатых диаграммах, в простейших таблицах с данными о реальных процессах и 

явлениях окружающего мира (в том числе календарь, расписание), в предметах повседневной жизни 

(ярлык, этикетка, счет, меню, прайс-лист, объявление и т. п.); 

− структурировать информацию с помощью таблиц, схем и чертежей, вносить данные в таблицу, 

заполнять схемы и чертежи числовыми данными; 

− составлять план решения задачи и следовать ему в процессе решения; использовать 

формализованные описания последовательности действий (план действий, схема, блок-схема и т. п.) в 

практических и учебных ситуациях; 

− выполнять алгоритмы, в том числе с условными переходами и подпрограммами; составлять 

алгоритмы для исполнителей с простой системой команд; 

− иметь представление о гигиене работы с компьютером. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание тем учебного предмета, курса в 1 классе 

 

Название раздела (темы) Кол – во  час    Программное содержание 

Числа  

 

 

 

 

 

20  

Количественный и порядковый счёт. Порядок 

следования чисел при счёте. Называние, 

различение и запись чисел до 20, до 100. 

Предметное моделирование чисел. Счёт по 

одному, по два и т. д. 

Число и цифра: установление соответствия, 

написание цифр, запись чисел. Увеличение, 

уменьшение числа на 1, на 2. Чтение и запись 

равенства, неравенства. 

Ответы на вопросы «Сколько ... ?», «Который 

по счёту ... ?», «На сколько больше ... ?», «На 

сколько меньше ... ?». 

Состав чисел до 10, до 20, до 100.Работа по 

алгоритму: сравнение, упорядочение чисел. 

Описание цепочки чисел. Составление 

цепочки чисел. 

Упорядочение чисел по возрастанию, по 

убыванию, по заданному или самостоятельно 

установленному правилу. 

Десятки и единицы в записи числа. 



Однозначные и двузначные числа. Чётные и 

нечётные числа. Таблица чисел. Свойства 

расположения чисел в таблице 

Величины  

7  Распознавание величин. Знакомство с 

приборами для измерения величин. Линейка 

как простейший инструмент измерения 

длины. Единицы величин (длины, массы, 

вместимости), соотношение единиц длины. 

Величина как характеристика геометрической 

фигуры. Составление алгоритма измерения 

длины отрезка 

Арифметические действия 

40  Знакомство с арифметическими действиями, 

предметное моделирование сложения, 

вычитания, умножения, деления. 

Называние компонентов арифметических 

действий. Чтение числовых выражений. 

Составление числовых выражений по 

рисунку с помощью заданного алгоритма, по 

образцу. 

Нахождение значения суммы и разности на 

основе состава числа. Использование разных 

способов подсчёта суммы и разности, 

использование переместительного свойства 

при нахождении суммы. Прибавление и 

вычитание нуля. Выбор, составление сумм, 

разностей с заданным результатом действия.  

Сравнение числовых выражений (без 

вычислений), по результату действия. 

Сравнение суммы/разности двух чисел с 

заданным числом. Таблица сложения. 

Нахождение неизвестного компонента 

действия сложения, вычитания (на основе 

состава числа, подбором, с использованием 

модели). 

Сложение и вычитание чисел без перехода и с 

переходом через десяток. Описание 

алгоритма сложения, вычитания; 

использование алгоритма для вычисления. 

Использование разных способов для 

нахождения суммы, разности чисел 

(сложение/вычитание по частям, на основе 

состава числа, прикидки).  

Вычисление суммы, разности трёх чисел 

цепочкой. 

Проверка правильности выполнения действий 

(состав числа, обратное действие, реальность 

ответа и др.) 

Текстовые задачи 

14  Анализ реальной ситуации, представленной с 

помощью рисунка, иллюстрации, текста, 

таблицы, схемы (описание ситуации, что 

известно, что не известно; условие задачи, 

вопрос задачи). Установление зависимости 

между величинами, представленными в 

тексте задачи. Обнаружение недостающего 

элемента задачи, дополнение текста до 

задачи, дополнение текста задачи числовыми 



данными (по иллюстрации, смыслу задачи, её 

решению). 

Составление модели задачи (предметной, 

условной, схематической и др.). 

Планирование хода решения задачи в одно-

два действия. Решение задачи разными 

способами. 

Запись решения задачи: по плану действий; с 

пояснением действий; с помощью числового 

выражения (по образцу). 

Решение задач, характеризующих смысл 

арифметических действий, отношений 

(«больше/меньше на … »), задач, связанных 

со сравнением предметов по величине, задач 

с косвенной формулировкой условия. 

Выбор плана действий, числового выражения 

для решения данной задачи 

Геометрические фигуры 

12  Распознавание и называние геометрических 

фигур (куба, шара, пирамиды, цилиндра, 

конуса, квадрата, круга, треугольника, 

прямоугольника, отрезка, ломаной) на основе 

наблюдения, сравнения. Сравнение 

геометрических фигур (по форме, размеру); 

сравнение длин отрезков. Свойства 

геометрических фигур (прямоугольника и 

др.). 

Анализ изображения (узора, геометрической 

фигуры), называние элементов узора, 

геометрической фигуры. Составление 

алгоритма изображения узора, линии (по 

клеткам). Изображение отрезка, ломаной, 

квадрата и других фигур от руки и с 

помощью линейки. 

Измерение (в сантиметрах) длины отрезка, 

длины ломаной. 

Предметное моделирование заданной фигуры 

из различных материалов (бумаги, палочек, 

трубочек, проволоки и пр.), составление из 

других геометрических фигур. 

Конструирование с помощью развёртки 

Математика вокруг нас 

23  Рисунки с математической информацией, 

математическим содержанием. 

Формулирование вопросов и ответов по 

рисунку (иллюстрации, модели). Поиск 

общих свойств групп предметов (цвет, форма, 

величина, количество, назначение и др.). 

Сравнение множеств. 

Геометрические формы в окружающем: 

распознавание и называние геометрических 

фигур, их взаимного расположения. 

Ориентировка в пространстве и на плоскости 

(классной доски, листа бумаги, страницы 

учебника и т. д.). Направление, маршрут. 

Таблица как способ представления 

информации. Чтение таблицы. Заполнение 

таблицы. 



Знакомство с логической конструкцией «Если 

… , то … ». Верно или неверно: 

формулирование и проверка утверждения. 

Упорядочение математических объектов с 

опорой на рисунок, сюжетную ситуацию и пр. 

Итого  132 ч  

 

Содержание тем учебного предмета, курса во 2 классе 

 

Название раздела (темы) Кол – во  час    Программное содержание 

Числа 10 ч. 

Чтение и запись чисел в пределах 1000. 

Чётные и нечётные числа. Представление 

числа в  виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел. 

Величины 11 ч. 

Измерение величин. Единицы измерения: 

массы (грамм, килограмм), Вместимости 

(литр), времени (минута, час), стоимости 

(копейка, рубль), длины (миллиметр, 

сантиметр, метр, километр), температуры ( 

градус Цельсия). Сравнение величин (больше, 

меньше, около). Сравнение объектов по длине 

(высоте, росту, и пр.). Расстояние.  Сравнение 

 и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия 60 ч. 

Устные приемы сложения и вычитания 

двузначных чисел. Сложение и вычитание 

двузначных чисел в столбик. Сложение и 

вычитание трёхзначных чисел без перехода 

через разряд. Прове5рка результатов 

вычитания  сложением. Нахождение 

неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого. Умножение чисел 2 , 3, 4, 5 . 

 Переместительное свойство умножения. 

Увеличение в несколько раз. Деление чисел. 

Связь умножения и деления. Делимое, 

делитель, частное. Знак деления. Деление на 

2, на 3, на 4, на 5 с помощью таблицы 

умножения.  Уменьшение в несколько раз. 

Проверка результатов деления умножением. 
Числовые выражения. Порядок выполнения 

действий в числовых выражениях. 

Нахождение значений числовых выражений 

со скобками и без скобок. 

Текстовые задачи 12 ч. 

Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Задачи, отражающие смысл 

арифметических действий сложения, 

вычитания, умножения и деления. Задачи, 

содержащие отношения «больше-меньше 

 на..», «больше-меньше в…». Задачи на время 

(начало, конец, продолжительность в 

событиях). 
 Предметное и графическое моделирование 

условия текстовой задачи. Запись решения 

задачи по действиям и числовым 

выражениям. Решение задач разными 

способами. 
Геометрические фигуры 18 ч. Периметр квадрата. Периметр 



прямоугольника. Точка, обозначение точки 

буквой латинского алфавита. Расстояние 

между двумя точками. 
 Многоугольник. Измерение сторон 

многоугольника. Изображение 

многоугольника с помощью линейки и от 

руки на клетчатой бумаге. Разбиение 

многоугольника. Периметр многоугольника. 
 Параллелепипед. Вершина, ребро, грань, 

параллелепипеда. Количество и форма граней 

параллелепипеда, их взаимное расположение. 

Количество вершин и рёбер параллелепипеда. 

Длина, ширина, высота параллелепипеда. 

Развёртка  параллелепипеда. 
Итого  136 ч  

 

Содержание тем учебного предмета, курса в 3  классе 

 

Название раздела (темы) Кол – во  час    Программное содержание 

Числа 10 ч 

Счет предметов. Чтение и запись чисел в 

пределах класса миллиардов. Классы и 

разряды натурального числа. Десятичная 

система записи чисел. Представление 

многозначного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение чисел; 

запись результатов сравнения с 

использованием знаков >, =,<. Римская 

система записи чисел. Сведения из истории 

математики: как появились числа, чем 

занимается арифметика 

Арифметические действия с 

числами и их свойства 
60 ч 

Сложение, вычитание, умножение и деление, 

и их смысл. Запись арифметических действий 

с использованием знаков +, -, •, :.Сложение и 

вычитание (умножение и деление) как 

взаимно обратные действия. Названия 

компонентов арифметических действий 

(слагаемое, сумма; уменьшаемое, 

вычитаемое, разность; множитель, 

произведение; делимое, делитель, частное). 

Таблица сложения и соответствующие случаи 

вычитания. Таблица умножения и 

соответствующие случаи деления. Устные и 

письменные алгоритмы сложения и 

вычитания. Умножение многозначного числа 

на однозначное, на двузначное и на 

трехзначное число. Деление с остатком. 

Устные и письменные алгоритмы деления на 

однозначное, на двузначное и на трехзначное 

число. 

Способы проверки правильности вычислений 

(с помощью обратного действия, оценка 

достоверности, прикидка результата, с 

использованием микрокалькулятора). 

Доля числа (половина, треть, четверть, 

десятая, сотая, тысячная). Нахождение одной 

или нескольких долей числа. Нахождение 



числа по его доле. 

Переместительное и сочетательное свойства 

сложения и умножения; распределительное 

свойство умножения относительно сложения 

(вычитания); сложение и вычитание с 0; 

умножение и деление с 0 и 1. Обобщение: 

записи свойств действий с использованием 

букв. Использование свойств арифметических 

действий при выполнении вычислений: 

перестановка и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в произведении; 

умножение суммы и разности на число. 

Числовое выражение. Правила порядка 

выполнения действий в числовых 

выражениях, содержащих от 2 до 6 

арифметических действий, со скобками и 

без скобок. Вычисление значений выражений. 

Составление выражений в соответствии с 

заданными условиями. 

Выражения и равенства с буквами. Правила 

вычисления неизвестных компонентов 

арифметических действий. 

Примеры арифметических задач, решаемых 

составлением равенств, содержащих букву. 

Величины 12 ч 

Длина, площадь, периметр, масса, время, 

скорость, цена, стоимость и их единицы. 

Соотношения между единицами однородных 

величин. Сведения из истории математики: 

старинные русские меры длины (вершок, 

аршин, пядь, маховая и косая сажень, морская 

миля, верста), массы (пуд, фунт, ведро, 

бочка). История возникновения месяцев года. 

Вычисление периметра многоугольника, 

периметра и площади прямоугольника 

(квадрата). Длина ломаной и ее вычисление. 

Точные и приближенные значения величины 

(с недостатком, с избытком). Измерение 

длины, массы, времени, площади с указанной 

точностью. Запись приближенных значений 

величины с использованием знака ≈ 

(примеры: АВ ≈5 см, t ≈ 3 мин, V ≈ 200 км/ч). 

Вычисление одной или нескольких долей 

значения величины. Вычисление значения 

величины по известной доле ее значения. 

Работа с текстовыми задачами 20 ч 

Понятие арифметической задачи. Решение 

текстовых арифметических задач 

арифметическим способом. Работа с текстом 

задачи: выявление известных и неизвестных 

величин, составление таблиц, схем, диаграмм 

и других моделей для  представления данных 

условия задачи. 

Планирование хода решения задачи. Запись 

решения и ответа задачи. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на», «больше 

(меньше) в»; зависимости между величинами, 

характеризующими процессы купли - 



продажи, работы, движения тел. 

Примеры арифметических задач, решаемых 

разными способами; задач, имеющих 

несколько решений, не имеющих решения; 

задач с недостающими и с лишними данными 

(не использующимися при решении). 

Геометрические фигуры 24ч 

Форма предмета. Понятия: такой же формы, 

другой формы. Плоские фигуры: точка, 

линия, отрезок, ломаная, круг; 

многоугольники и их виды. Лучи прямая как 

бесконечные плоские фигуры. Окружность 

(круг). Изображение плоских фигур с 

помощью линейки, циркуля и от руки. Угол и 

его элементы вершина, стороны. Виды углов 

(прямой, острый, тупой). Классификация 

треугольников (прямоугольные, 

остроугольные, тупоугольные). Виды 

треугольников в зависимости от длин сторон 

(разносторонние, равносторонние, 

равнобедренные). 

Прямоугольник и его определение. Квадрат 

как прямоугольник. Свойства 

противоположных сторон и диагоналей 

прямоугольника. Оси симметрии 

прямоугольника (квадрата). 

Пространственные фигуры: прямоугольный 

параллелепипед (куб), пирамида, цилиндр, 

конус, шар. Их распознавание на чертежах и 

на моделях. Взаимное расположение фигур на 

плоскости (отрезков, лучей, прямых, 

окружностей) в различных комбинациях. 

Общие элементы фигур. Осевая симметрия. 

Пары симметричных точек, отрезков, 

многоугольников. Примеры фигур, имеющих 

одну или несколько осей симметрии. 

Построение симметричных фигур на 

клетчатой бумаге. 



Математика вокруг нас 
10ч 

 

Взаимосвязь изучаемых математических 

понятий и фактов из окружающей 

действительности. Распознавание в 

окружающем мире ситуаций, которые 

целесообразно сформулировать на языке 

математики и решить математическими 

средствами. 

    Интерпретация числовой информации, 

представленной в виде таблиц. 

Представление числовой информации в виде 

диаграммы. Символы, знаки, пиктограммы. 

Запись чисел в римской нумерации. 

Простейшие доказательства истинности или 

ложности данных утверждений. Приведение 

гримеров, подтверждающих или 

опровергающих данное утверждение. 

Решение несложных комбинаторных задач и 

других задач логического характера (в том 

числе задач, решение которых связано с 

необходимостью перебора возможных 

вариантов). 

Итого  136 ч  

 

Содержание тем учебного предмета, курса в 4 классе 

 

Название раздела (темы) Кол – во  час    Программное содержание 

Числа  12 ч Счёт разными способами (количественный, 

порядковый, двойками, десятками, дюжинами 

и т. д.). Чтение, моделирование чисел, 

больших 1000. Характеристика классов и 

разрядов многозначного числа. Запись 

многозначного числа в виде Выбирать 

основание (признак) и составлять наборы, 

цепочки объектов (чисел, фигур и пр.). 

Устанавливать правило, по которому 

составлена цепочка чисел, дополнять цепочку. 

Оценивать суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение многозначных чисел. 

Формулирование и проверка истинности 

утверждения о числе. Запись числа, 

обладающего заданным свойством. Называние 

и объяснение свойств числа: чётное/нечётное, 

круглое, трёх (четырёх-, пяти-, шестизначное. 

Группировка чисел по одному или нескольким 

заданным или самостоятельно установленным 

основаниям. Составление цепочек чисел, 

продолжение цепочки. Анализ данных Анализ 

данных, представленных в таблице, на 

диаграмме, рисунке, чертеже, в тексте. 

Интерпретация представленной информации. 

Заполнение данной и самостоятельно 

составленной таблицы. Чтение и построение 

столбчатой диаграммы, чтение и 

интерпретация данных круговой диаграммы. 

Построение утверждений и проверка их 

верности (истинности). Упорядочение чисел, 



совокупностей, цепочек 

Величины  12 ч Вместимость. Миллилитр. Сумма и разность 

однородных величин. Соотношения между 

однородными величинами, представление 

величины в заданных единицах. Величины, 

характеризующие процесс движения: скорость 

— время — расстояние, установление 

математических отношений между ними. 

Доля величины. Нахождение доли величины. 

Составление математического утверждения с 

изученными отношениями величин. 

Выполнение арифметических действий с 

величинами при решении задач 

Арифметические действия 54 ч Использование устных и письменных приёмов 

выполнения арифметических действий. 

Сравнивать разные способы деления на 

двузначные и трёхзначные числа. 

Использование букв для обозначения чисел, 

для записи свойств действий, неизвестного 

компонента действия. Нахождение 

неизвестных компонентов арифметических 

действий. I Установление порядка I 

выполнения действий в вычислениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Способы проверки 

правильности вычислений. Приёмы устных 

вычислений, основанные на знании свойств 

арифметических действий и состава числа. 

Использование калькулятора для 

практических расчётов. Прикидка и оценка 

результатов вычисления умножения и 

деления. Использование свойств 

арифметических действий для удобства 

вычислений го приёма. Комментирование 

хода выполнения арифметического действия. 

Алгоритм сложения и вычитания чисел в 

пределах 100000. Умножение и деление 

круглых чисел (в том числе на 10, 100, 1000). 

Алгоритм умножения (деления) 

многозначного числа на однозначное. 

Умножение и деление чисел, больших 1000 (в 

том числе на трёхзначное число). Умножение 

и деление многозначных чисел. Приёмы 

быстрого Приёмы проверки результата 

вычислений (реальность ответа, прикидка, 

последняя цифра результата, обратное 

действие, использование калькулятора). 

Вычисление по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу 

(например, умножение суммы на число). 

Составление плана (алгоритма) выполнения 

действия (умножения, деления) на примере 

заданного произведения (частного) данных 

чисел. Называние и комментирование 

нахождения неизвестного компонента 

действия. Чтение и запись числового 



выражения. Порядок выполнения действий в 

числовых выражениях. Нахождение значений 

числовых выражений, порядка действий, 

алгоритмы выполнения арифметических 

действий, прикидку результата) 

Текстовые задачи 27 ч Задачи, иллюстрирующие процесс 

деятельности (производительность, время 

работы, объём работы), процесс движения 

(скорость, время, расстояние). Задачи на 

движение навстречу друг другу. Разные 

способы краткой записи текста задачи. 

Дополнение текста данными по смыслу 

предложенной ситуации. Решение текстовых 

задач, записанных с помощью таблицы, 

рисунка, диаграммы. Решение задачи по 

модели, по заданному плану. Выбор 

Интерпретировать данные задачи и 

использовать их при построении хода 

решения. Составлять модель задачи (схему, 

краткую запись, таблицу и пр.), использовать 

разные модели для решения одной задачи. 

Дополнять условие, вопрос задачи по рисунку 

(схеме, модели, по смыслу сюжета) . Вести 

поиск, выбирать способ решения задачи, 

сравни- ми способами. удобного способа 

записи решения текстовой задачи (по 

действиям с пояснениями, с помощью). 

Геометрические фигуры  20 ч Выполнение измерений и вычисление 

периметра многоугольника, площади 

прямоугольника, квадрата, фигуры, 

составленной из прямоугольников. 

Равнобедренный и равносторонний 

треугольники. Построение треугольника. 

Алгоритм построения треугольника. Прямой 

угол, построение прямого угла с помощью 

чертёжного угольника. Построение 

прямоугольника, квадрата на нелинованной 

бумаге с помощью угольника. Классификация 

многоугольников (по форме, по числу осей 

симметрии и другим основаниям). 

Конструирование по инструкции, составление 

плана выполнения задания на копирование 

заданного изображения. Разбиение квадрата, 

прямоугольника, конструирование из частей 

квадрата, прямоугольника. Конструирование 

треугольников с заданными свойствами. 

Изображение пространственных фигур 

(пирамида, куб, призма, конус). 

Конструирование призмы и конуса из 

пластилина и развёрток 

Математика вокруг нас 11 ч Использование количественных и 

пространственных представлений в 

житейских ситуациях. Ориентировка в 

пространстве и на плоскости, перебор всех 

возможных вариантов в ходе решения задачи 

практического характера. Использование 



различных мерок для измерения одних и тех 

же величин. Точная и приближённая 

информация. Проведение математических 

исследований (таблица сложения и 

умножения, числовые последовательности, 

числовые закономерности). Математические 

игры. 

Итого  136 ч  

 

План выполнения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в 1 классе 

 

 

№ Вид работы, тема Дата 

проведения 

1 Проверочная работа № 1 по теме «Счёт предметов. Порядковый счёт».  

2 Проверочная работа № 2 по теме «Порядковый счёт»  

3 Проверочная работа № 3 по теме: «Состав чисел до 7»  

4 Проверочная работа № 4 по теме: «Сложение чисел»  

5 Проверочная работа № 5 по теме «Состав чисел. Числа до 10.»  

6 Проверочная работа № 6 по теме «Числа от 10 до 20»  

7 Проверочная работа № 7 по теме «Сравнение чисел. Ломаная»  

8 Проверочная работа № 8 по теме «Вычитание. Названия компонентов»  

9 Проверочная работа № 9 по теме «Длина»  

10 Проверочная работа № 10 по теме «Решение задач»  

11 Проверочная работа № 11 по теме «Что умеет первоклассник»  

 

 

 

 

План выполнения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся во 2 классе 

 

№ Вид работы, тема Дата 

проведения 

1 Устный счет № 1.  

2 Проверочная работа № 1 по теме «Повторение изученного в 1 классе»  

3 Устный счет № 2.  

4 Проверочная работа № 2 по теме «Больше на…, меньше на…»  

5 Устный счет № 3  

6 Проверочная работа № 3 по теме «Сложение двузначных чисел»  

7 Контрольная работа за 1 четверть.  

8 Устный счет № 4  

9 Устный счет № 5  

10 Устный счет № 6.  

11 Проверочная работа № 4 по теме «Вычитание суммы, вычитание из 

круглого числа». 

 

12 Проверочная работа № 5 по теме «Порядок действий в числовом 

выражении». 

 

13 Устный счет № 7.  

14 Проверочная работа № 6 за  I полугодие.  

№ Название контрольной  работы дата 

1 Стартовая диагностическая работа.  

2 Промежуточная диагностическая работа.  

3 Промежуточная аттестация обучающихся. Итоговая контрольная работа.  



15 Устный счет № 8.  

16 Проверочная работа № 7 по теме «Сложение с однозначным числом».  

17 Устный счет № 9.  

18 Проверочная работа № 8 по теме «Представление числа в виде суммы 

разрядных слагаемых». 

 

19 Устный счет № 10.  

20 Проверочная работа № 9 по теме «Умножение чисел 4 и 5 на однозначное 

число». 

 

21 Устный счет № 11.  

22 Проверочная работа № 10 по теме «Вычитание их круглого числа 

однозначных и двузначных чисел». 

 

23 Устный счет № 12.  

24 Устный счет № 13.  

25 Проверочная работа № 11 по теме «Сложение и вычитание трехзначных 

чисел без перехода через разряд» 

 

26 Устный счет № 14.  

27 Устный счет № 15.  

28 Проверочная работа № 12 по теме « Умножение и деление с числами на 2, 

3, 4, 5». 

 

29 Итоговая контрольная работа.  

30 Устный счет № 16.  

31 Устный счет № 17.  

 

 

План выполнения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в 3 классе 

 

№ Вид работы, тема Дата 

проведения 

1 Проверочная работа  № 1 по теме «Повторение»  

2 Проверочная работа № 2 по теме «Таблица умножения и деления»  

3 Проверочная работа № 3 по теме «Площадь прямоугольника»  

4 Проверочная работа № 4 (Итоговая за 1 четверть)  

5 Проверочная работа № 5 по теме  «Сложение и вычитание трехзначных 

чисел» 

 

6 Проверочная работа № 6 по теме «Площадь. Единицы площади»  

7 Проверочная работа  № 7 (итоговая за 2 четверть)  

8 Проверочная работа № 8 по теме «Умножение на однозначное число»  

9 Проверочная работа № 9 по теме «Окружность»  

10 Проверочная работа  № 10 по теме «Нахождение неизвестного множителя»  

11 Проверочная работа № 11 (итоговая за 3 четверть)  

12 Проверочная работа № 12 по теме «Деление с остатком»  

13 Итоговая контрольная работа.  

14 Проверочная работа № 13 по теме «Скорость»  

15 Устный счет № 1  

16 Устный счет № 2  

17 Устный счет № 3  

18 Устный счет № 3  

19 Устный счет № 4  

20 Устный счет № 5  

21 Устный счет № 6  

22 Устный счет № 7  

23 Устный счет № 8  

24 Устный счет № 9  

25 Устный счет № 10  



26 Устный счет № 11  

27 Устный счет № 12  

28 Устный счет № 13  

29 Устный счет № 14  

30 Устный счет № 15  

31 Устный счет № 16  

32 Устный счет № 17  

 

План выполнения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в 4 классе 

 

№ Вид работы, тема Дата 

проведения 

1.  Устный счет № 1  

2.  Проверочная работа № 1 по теме «Нумерация чисел в пределах 1000. 

Сравнение чисел» 

 

3.  Устный счет № 2  

4.  Проверочная работа № 2 по теме «Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания» 

 

5.  Устный счет № 3  

6.  Проверочная работа № 3 по теме «Умножение и деление круглых чисел на 

10, 100, 1000» 

 

7.  Устный счет № 4  

8.  Проверочная работа № 4 по теме «Действия с величинами, анализ данных»  

9.  Устный счет № 5  

10.  Устный счет № 6  

11.  Проверочная работа № 5 по теме «Письменный алгоритм умножения. 

Решение задач на движение» 

 

12.  Устный счет № 7  

13.  Проверочная работа № 6 по теме «Решение задач на движение»  

14.  Устный счет № 8  

15.  Проверочная работа № 7 по теме «Устные и письменные вычисления»  

16.  Устный счет № 9   

17.  Проверочная работа № 8 по теме «Деление четырехзначных чисел»  

18.  Устный счет № 10  

19.  Проверочная работа № 9 по теме «Деление на двузначное число»  

20.  Устный счет № 11  

21.  Устный счет № 12  

22.  Проверочная работа № 10 по теме «Арифметические действия с 

многозначными числами» 

 

23.  Проверочная работа № 11 по теме «Нахождение значения числовых 

выражений. Порядок действий» 

 

24.  Устный счет № 13  

25.  Устный счет № 14  

26.  Итоговая контрольная работа.  

27.  Устный счет № 15  

28.  Проверочная работа № 12 по теме «Действия с числами. Устные 

вычисления» 

 

29.  Проверочная работа № 13 по теме «Итоговое повторение»  

30.  Устный счет № 16  

31.  Проверочная работа № 14 по теме «Контроль основных результатов 

обучения» 

 

32.  Устный счет № 17  

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 1 класс 

 

№ Дата  

 

Название разделов, глав, тем уроков, 

занятия 

Кол-во часов на 

изучение темы 

Примечание 

Раздел № 1. Числа – 20 часов 

1.   На первом уроке. Счёт предметов. 1  

2.   Который по счету? 1  

3.   Больше. Меньше. Столько же. 1  

4.   На сколько больше? На сколько меньше? 1  

5.   Слева. Справа. Между. 1  

6.   Стартовая диагностическая работа 

Таблица как форма представления 

информации. 

1  

7.   Выделение основных критериев сравнения 

предметов. Цвет. Форма. Величина. 

1  

8.   Плоские и пространственные 

геометрические фигуры. Куб. Шар. 

Квадрат. Круг. 

1  

9.   Направление. Пространственные 

представления. Графический диктант. 

1  

10.   Цепочка (конечная последовательность 

чисел) 

1  

11.   Повторение.  

Проверочная работа № 1 по теме «Счёт 

предметов». 

1  

12.   Числа и цифры 1, 2, 3 ,4 , 5. 1  

13.   Сравнение чисел. 1  

14.   Увеличение и уменьшение на 1, на 2. 1  

15.   Числа и цифры 6, 7, 8, 9. 1  

16.   Равенства и неравенства. 1  

17.   Пространственные геометрические фигуры. 

Пирамида. Цилиндр. Конус. 

1  

18.   Число и цифра 0. 1  

19.   Математика вокруг нас. Тематическое 

занятие «в деревне». Формулирование 

вопросов и ответов по рисунку. 

1  

20.   Повторение. Проверочная работа № 2 по 

теме «Порядковый счёт» 

1  

Раздел 2. Величины – 7 часов 

21.  
 

 Математика вокруг нас. Тематическое 

занятие «на улице». Формулирование 

вопросов и ответов по рисунку. 

1  

22.   Числа в порядке счета. 1  

23.   Состав чисел 3 и 4. 1  

24.   Состав числа 5. 1  

25.   Состав числа 6. 1  

26.   Свойства геометрических фигур. Куб. 

Грани куба. 

1  

27.   Состав числа 7. 1  

Раздел 3. Арифметические действия – 40 часов 

28.   Повторение. Проверочная работа № 3 по 

теме: «Состав чисел до 7» 

1  

29.   Состав числа 8. 1  



30.   Состав числа 9. 1  

31.   Текстовая задача как описание реальной 

ситуации. Сколько всего? 

1  

32.   Моделирование ситуации с использованием 

счетного материала. Было…Стало… 

1  

33.   Куб и квадрат. 1  

34.   Повторение по теме «Состав чисел» 1  

35.   Повторение по теме «Задача» 1  

36.   Повторение по теме «Геометрические 

фигуры и их свойства» 

1  

37.   Математика вокруг нас. Тематическое 

занятие «в хозяйственном магазине». 

Формулирование вопросов и ответов по 

рисунку.  

1  

38.   Отрезок. Линейка. 1  

39.   Сложение чисел. 1  

40.   Сложение чисел в пределах 7. 1  

41.   Вычитание чисел. 1  

42.   Сумма и разность. 1  

43.   Слагаемые. Сумма. 1  

44.   Свойства сложения чисел. 1  

45.   Повторение. Проверочная работа № 4 по 

теме: «Сложение чисел» 

1  

46.   Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 1  

47.   Ломаная. 1  

48.   Действия с нулем. 1  

49.   Число 10. 1  

50.   Сложение в пределах 10. 1  

51.   Вычитание в пределах 10. 1  

52.   Длина отрезка. Сантиметр. 1  

53.   Таблица сложения. 1  

54.   Повторение. Проверочная работа № 5 по 

теме «Состав чисел. Числа до 10.» 

1  

55.   Математика вокруг нас. Тематическое 

занятие «на празднике». Числа до 15. 

1  

56.   Числа до 20. 1  

57.   Сравнение чисел. 1  

58.   Сложение чисел. Промежуточная 

диагностическая работа. 

1  

59.   Повторение. Проверочная работа № 6 по 

теме «Числа от 10 до 20» 

1  

60.   Вычитание чисел. 1  

61.   Неизвестное слагаемое. 1  

62.   Длина ломаной.  1  

63.   «Новогодняя елка». Итоговое повторение. 1  

64.   «Новогодняя елка». Итоговое повторение. 1  

65.   Математика вокруг нас. Тематическое 

занятие «на детской площадке». 

Формулирование вопросов и ответов по 

рисунку. 

1  

66.   Разностное сравнение чисел. На сколько? 1  

67.   Задача как новый вид текстового задания. 1  



Раздел 4. Текстовые задачи – 14 часов 

68.   Формирование представления о 

структурных элементах задачи. Условие и 

вопрос задачи. 

1  

69.   Решение и ответ задачи. 1  

70.   Единицы длины. Дециметр. Метр. 1  

71.   Единицы массы. Масса. Килограмм. 1  

72.   Сравнение масс. 1  

73.   Повторение. Проверочная работа № 7 по 

теме «Сравнение чисел. Ломаная» 

1  

74.   Дополнение до 10. 1  

75.   Сумма больше 10. 1  

76.   Сложение в пределах 12. 1  

77.   Вычитание в пределах 12. 1  

78.   Квадрат. Элементы квадрата. 1  

79.   Решение задач. Вычисление значения 

разности двумя способами. 

1  

80.   Сравнение длин. 1  

81.   Повторение. Проверочная работа № 8 по 

теме «Вычитание. Названия компонентов» 

1  

Раздел 5. Геометрические фигуры – 12 часов 

82.   Решение  задач. 1  

83.   Сложение в пределах 14.  1  

84.   Вычитание в пределах 13. 1  

85.   Вычитание в пределах 13. Закрепление. 1  

86.   Вычитание в пределах 14. 1  

87.   Вычитание в пределах 14. Закрепление. 1  

88.   Вместимость. Литр. 1  

89.   Треугольник и его элементы. Сторона и 

вершина треугольника.  

1  

90.   Повторение. Проверочная работа № 9 по 

теме «Длина» 

1  

91.   Решение задачи по плану. 1  

92.   Составление плана решения задачи. 1  

93.   Счет десятками. 1  

Раздел 6. Математика вокруг нас – 23 часа 

94.   Двузначные числа. 1  

95.   Пирамида и треугольник. 1  

96.   Повторение по теме «План решения задач». 1  

97.   Повторение по теме «Решение задач». 1  

98.   Повторение по теме «Счет десятками». 1  

99.   Повторение по теме «Двузначные числа». 1  

100.   Повторение по теме «Геометрические 

фигуры». 

1  

101.   Математика вокруг нас. Тематическое 

занятие «на вокзале». Формулирование 

вопросов и ответов по рисунку. 

1  

102.   Сравнение чисел. 1  

103.   Вычисления в пределах 14. 1  

104.   Решение задач, содержащих косвенную 

формулировку условия. 

1  

105.   Прямоугольник.  Свойства прямоугольника. 1  

106.   Вычисления в пределах 15. 1  



107.   Решение задач. Составление предметной 

модели. 

1  

108.   Разные способы решения задач. 1  

109.   Повторение. Проверочная работа № 10 по 

теме «Решение задач» 

1  

110.   Вычисления в пределах 16. 1  

111.   Квадрат и прямоугольник. Классификация 

фигур по форме. 

1  

112.   Вычисления в пределах 18. 1  

113.   Решение задач двумя способами. 1  

114.   Вычисления в пределах 20. 1  

115.   Таблица сложения чисел. 1  

116.   Повторение. Проверочная работа № 11 по 

теме «Что умеет первоклассник» 

1  

Раздел 7. Резерв – 16 часов 

117.   Сложение одинаковых слагаемых. 1  

118.   Счет по 2, по 3, по 5. 1  

119.   Умножение чисел. 1  

120.   Свойства умножения. 1  

121.   Деление чисел. Предметный уровень 

действия деления. 

1  

122.   Умножение и деление на 2. 1  

123.   Умножение на 10. 1  

124.   Таблица чисел от 1 до 10. 1  

125.   Итоговое повторение по теме «Натуральные 

числа» 

1  

126.   Промежуточная аттестация обучающихся.  

Итоговая контрольная работа 

1  

127.   Итоговое повторение по теме «Сравнение 

чисел» 

1  

128.   Итоговое повторение по теме 

«Арифметические действия» 

1  

129.   Итоговое повторение по теме «Текстовые 

задачи» 

1  

130.   Итоговое повторение по теме «Решение 

задач» 

1  

131.   Итоговое повторение по теме 

«Геометрические фигуры» 

1  

132.   Итоговое повторение по теме «Логические 

задачи» 

1  

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 2 класс 

 

№ Дата  

 

Название разделов, глав, тем уроков, 

занятия 

Кол-во 

часов на 

изучение 

темы 

Примечание 

1.   Математика вокруг нас. В театре. 1  

2.   Числа. Натуральный ряд. 1  

3.   Величины. Миллиметр. 1  

4.   Величины. Шкала термометра. 

Устный счет № 1. 

1  

5.   Арифметические действия. Сложение и 1  



вычитание круглых чисел. 

6.   Математика вокруг нас. На ярмарке. 1  

7.   Геометрические фигуры. Периметр квадрата. 1  

8.   Проверочная работа № 1 по теме 

«Повторение изученного в 1 классе» 

1  

9.   Работа над ошибками. Повторение по разделу 

«Числа» 

1  

10.   Текстовые задачи. «Больше на…». «Меньше 

на…» 

1  

11.   Текстовые задачи. Старше –больше. Младше 

– меньше. 

1  

12.   Текстовые задачи. Два способа записи 

решения задачи. 

1  

13.   Текстовые задачи. Решение задач. 1  

14.   Математика вокруг нас. Сбор урожая. 

Устный счет № 2. 

1  

15.   Арифметические действия. Сложение 

двузначных чисел. 

1  

16.   Арифметические действия. Сложение чисел. 1  

17.   Арифметические действия. Два способа 

сложения чисел. 

1  

18.   Арифметические действия. Сумма трёх 

слагаемых. 

1  

19.   Проверочная работа № 2 по теме «Больше 

на…, меньше на…» 

1  

20.   Геометрические фигуры. Периметр 

прямоугольника. 

1  

21.   Геометрические фигуры. Вычисление 

периметра. 

Устный счет № 3 

1  

22.   Арифметические действия. Вычитание 

двузначных чисел. 

1  

23.   Арифметические действия. Вычитание 

двузначных чисел. 

1  

24.   Арифметические действия. Вычитание чисел. 1  

25.   Арифметические действия. Вычитание 

суммы. 

1  

26.   Проверочная работа № 3 по теме «Сложение 

двузначных чисел» 

1  

27.   Анализ и работа над ошибками. 1  

28.   Контрольная работа за 1 четверть.   

29.   Арифметические действия. Числовое 

выражение со скобками. 

1  

30.   Арифметические действия. Выражения со 

скобками и без скобок. 

1  

31.   Арифметические действия. Вычитание из 

круглого числа. 

1  

32.   Геометрические фигуры. Точка. 

Устный счет № 4 

1  

33.   Математика вокруг нас. В парке 

аттракционов. 

1  

34.   В портфель твоих достижений. Основные 

задания. 

1  

35.   В портфель твоих достижений. Основные 

задания. 

1  



36.   В портфель твоих достижений. 

Дополнительные задания. 

1  

37.   Математика вокруг нас. Календарь. 

Устный счет № 5 

1  

38.   Арифметические действия. Умножение 

чисел. 

1  

39.   Арифметические действия. Множители, 

произведение. 

1  

40.   Арифметические действия. 

Переместительное свойство умножения. 

1  

41.   Арифметические действия. «Больше на…», 

«больше в …». 

1  

42.   Арифметические действия. Умножение на 10. 1  

43.   Геометрические фигуры. Расстояние. 

Устный счет № 6. 

1  

44.   Текстовые задачи. Разные способы решения 

задачи. 

1  

45.   Проверочная работа № 4 по теме «Вычитание 

суммы, вычитание из круглого числа». 

1  

46.   Математика вокруг нас. На вокзале. 1  

47.   Арифметические действия. Порядок 

действий. 

1  

48.   Арифметические действия. Умножение на 1, 

на 0. 

1  

49.   Геометрические фигуры. Многоугольники. 1  

50.   Геометрические фигуры. Периметр 

многоугольника. 

1  

51.   Проверочная работа № 5 по теме «Порядок 

действий в числовом выражении». 

1  

52.   Числа. Чтение и запись трёхзначных чисел. 1  

53.   Числа. Состав трёхзначного числа. 1  

54.   Числа. Сравнение чисел. 

Устный счет № 7. 

1  

55.   Величины. Шкалы 1  

56.   Математика вокруг нас. Схема 

автомобильных дорог. 

1  

57.   Величины. Метр. Километр. 1  

58.   Проверочная работа № 6 за  I полугодие. 1  

59.   Работа над ошибками. 1  

60.   Величины. Грамм. Килограмм 1  

61.   Текстовые задачи. Решение задач. 1  

62.   В портфель твоих достижений. Основные 

задания. 

1  

63.   В портфель твоих достижений. Основные 

задания. 

1  

64.   В портфель твоих достижений. Основные 

задания. 

1  

65.   В портфель твоих достижений. 

Дополнительные задания. 

1  

66.   В портфель твоих достижений. 

Дополнительные задания 

1  

67.   В портфель твоих достижений. 

Дополнительные задания 

1  

68.   Математика вокруг нас. В зимнем лагере. 

Устный счет № 8. 

1  



69.   Арифметические действия. Порядок действий 

в вычислениях. 

1  

70.   Арифметические действия. Составление 

числовых выражений. 

1  

71.   Арифметические действия. Сложение с 

однозначным числом. 

1  

72.   Геометрические фигуры. Параллелепипед. 1  

73.   Проверочная работа № 7 по теме «Сложение 

с однозначным числом». 

1  

74.   Арифметические действия. Умножение числа 

3 на однозначное число. Сложение и 

умножение чисел. 

1  

75.   Арифметические действия. Вычитание из 

круглого числа. 

Устный счет № 9. 

1  

76.   Текстовые задачи. Вопросы к задаче. 1  

77.   Текстовые задачи. Решение задач. 1  

78.   Арифметические действия. Сложение 

двузначных чисел. 

1  

79.   Арифметические действия. Сложение 

двузначных чисел. 

1  

80.   Текстовые задачи. Решение задач. 1  

81.   Арифметические действия. Разные приёмы 

сложения. 

1  

82.   Проверочная работа № 8 по теме 

«Представление числа в виде суммы 

разрядных слагаемых». 

1  

83.   Арифметические действия. Умножение числа 

4 на однозначное число. 

1  

84.   Арифметические действия. Увеличение в 

несколько раз. 

1  

85.   Арифметические действия. Выражения, 

содержащие сумму и произведение. 

1  

86.   Арифметические действия. Умножение числа 

5 на однозначное число. 

1  

87.   Арифметические действия. Числовые 

выражения. 

Устный счет № 10. 

1  

88.   Арифметические действия. Числовые 

выражения. 

1  

89.   Математика вокруг нас. В цирке.  1  

90.   Геометрические фигуры. Рёбра и вершины 

параллелепипеда. 

1  

91.   Проверочная работа № 9 по теме 

«Умножение чисел 4 и 5 на однозначное 

число». 

1  

92.   Арифметические действия. Деление чисел. 1  

93.   Арифметические действия. Делимое, 

делитель, частное. 

1  

94.   Арифметические действия. Деление на 2, на 

4. 

1  

95.   Числа. Чётные и нечётные числа. 

Устный счет № 11. 

1  

96.   Арифметические действия. Уменьшение в 

несколько раз. 

1  



97.   Арифметические действия. Уменьшение в 

несколько раз. Повторение.  

1  

98.   Проверочная работа № 10 по теме 

«Вычитание их круглого числа однозначных 

и двузначных чисел». 

1  

99.   Анализ и работа над ошибками. 1  

100.   Арифметические действия. Разные 

арифметические действия. 

1  

101.   Математика вокруг нас. В изостудии. 

Устный счет № 12. 

1  

102.   В портфель твоих достижений. Основные 

задания. 

1  

103.   В портфель твоих достижений. Основные 

задания. 

1  

104.   В портфель твоих достижений. 

Дополнительные задания. 

1  

105.   Математика вокруг нас. Путешествие. 1  

106.   Величины. Единицы длины. 1  

107.   Величины. Сложение и вычитание длин. 1  

108.   Геометрические фигуры. Длина, ширина и 

высота параллелепипеда. 

1  

109.   Арифметические действия. Сложение чисел. 1  

110.   Арифметические действия. Вычитание чисел. 

Устный счет № 13. 

1  

111.   Арифметические действия. Вычитание чисел. 1  

112.   Геометрические фигуры. Развёртка 

параллелепипеда. 

1  

113.   Проверочная работа № 11 по теме «Сложение 

и вычитание трехзначных чисел без перехода 

через разряд» 

1  

114.   Арифметические действия. Вычитание 

однозначного числа. 

1  

115.   Арифметические действия. Вычитание 

однозначного числа. 

1  

116.   Математика вокруг нас. В поликлинике. 

Устный счет № 14. 

1  

117.   Арифметические действия нахождение 

неизвестного слагаемого. 

1  

118.   Арифметические действия нахождение 

неизвестного слагаемого. 

1  

119.   Арифметические действия. Вычитание 

двузначного числа. 

Устный счет № 15. 

1  

120.   Арифметические действия. Вычитание 

двузначного числа. 

1  

121.   Арифметические действия. Сложение и 

вычитание чисел. 

1  

122.   Величины. Измерение шагами. 1  

123.   Проверочная работа № 12 по теме « 

Умножение и деление с числами на 2, 3, 4, 5». 

1  

124.   Арифметические действия. Нахождение 

неизвестного уменьшаемого 

1  

125.   Арифметические действия. Нахождение 

неизвестного вычитаемого. 

1  

126.   Контрольная работа за II полугодие. 1  



127.   Анализ и работа над ошибками. 1  

128.   Арифметические действия. Разные приёмы 

вычитания. 

Устный счет № 16. 

1  

129.   Математика вокруг нас. Таблица расстояний. 1  

130.   В портфель твоих достижений. Основные 

задания. Арифметические действия. 

1  

131.   В портфель твоих достижений. Основные 

задания. 

Геометрический материал. 

1  

132.   В портфель твоих достижений. Основные 

задания. Повторение изученного материала. 

Устный счет № 17. 

1  

133.   В портфель твоих достижений.  

Дополнительные задания. Рациональные 

способы вычислений. 

1  

134.   В портфель твоих достижений.  

Дополнительные задания. Олимпиадные 

задания. 

1  

135.   В портфель твоих достижений. 

Дополнительные  задания. 

1  

136.   Повторение и закрепление изученного. 1  

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 3 класс 

 

№ Дата  

 

Название разделов, глав, тем уроков, занятия Кол-во 

часов на 

изучение 

темы 

Примечан

ие 

1.   Математика вокруг нас. На спортивной площадке. 1  

2.   Математика вокруг нас. Символы. Знаки. 

Пиктограммы. 

1  

3.   Математические знаки и обозначения.  1  

4.   Использование латинских букв для записи свойств 

арифметических действий,  обозначения 

геометрических фигур.  

1  

5.   Диагностическая работа № 1 по теме: Повторение 

материала, изученного во втором классе. 

1  

6.   Римские цифры. Чтение и запись чисел с помощью 

римских цифр. Повторение: четные и нечетные 

числа. Правила сравнения чисел.  

1  

7.   Повторение. Различные приемы сложения и 

вычитания однозначных и двузначных чисел.  

Устный счет № 1. 

1  

8.   Проверочная работа  № 1 по теме «Повторение» 1  

9.   Умножение чисел на 2,3. Операции умножения и 

деления.  

1  

10.   Умножение и деление на 4, 5. Повторение 

табличных случаев. 

1  

11.   Умножение и деление на 4, 5. Решение задач, 

иллюстрирующих ход умножения и деления. 

1  

12.   Умножение и деление на 6, 7. Повторение.  1  

13.   Чтение, составление, проверка равенств 

(произведений и частных). 

1  



14.   Умножение и деление на 8, 9. 1  

15.   Вычисление значений числовых выражений в 

несколько действий. 

1  

16.   Составление таблицы умножения и ее анализ. 

Устный счет № 2 

1  

17.   Повторение. Соотношение меду единицами длины.  1  

18.   Рассуждения при разных способах вычисления сумм 

и разностей двузначных чисел.  

1  

19.   Проверочная работа № 2 по теме «Таблица 

умножения и деления» 

1  

20.   Площадь прямоугольника. Сравнение 

прямоугольников по площади. 

1  

21.   Нахождение площади прямоугольника разными 

способами. 

1  

22.   Правило вычисления площади прямоугольника.  1  

23.   Построение прямоугольника с заданными 

измерениями, с заданным значением площади. 

1  

24.   Порядок действий в величинах. 

Устный счет № 3 

1  

25.   Обобщение опыта вычисления значений числового 

выражения без скобок и со скобками. 

1  

26.   Решение задачи разными способами 1  

27.   Проверочная работа № 3 по теме «Площадь 

прямоугольника»  

1  

28.   Повторение. Разные способы решения задачи, выбор 

и оформление удобного способа решения. 

  

29.   Повторение. Действия с величинами. 1  

30.   Проверочная работа № 4 (Итоговая за 1 

четверть)   

1  

31.   Анализ проверочной работы. Работа над ошибками.   1  

32.   Решение задач разными способами. Таблица. 1  

33.   Математика вокруг нас. Многоквартирный дом. 

Нумерация чисел.  

1  

34.   Повторение. Сравнение и упорядочивание чисел. 

Устный счет № 4 

1  

35.   Повторение. Сложение и вычитание двузначных и 

трехзначных чисел без перехода через десяток. 

1  

36.   2 четверть 

Повторение. Вычисление длины, площади и 

периметра.  

1  

37.   Математика вокруг нас. «На кухне». Решение 

практических задач. 

1  

38.   Алгоритм письменного сложения чисел и его 

применение. 

1  

39.   Сложение трехзначных чисел 1  

40.   Вычисление длины маршрута. Устный счет № 5 1  

41.   Решение задач на нахождение длины маршрута. 1  

42.   Алгоритм письменного вычитания чисел и его 

применение. 

1  

43.   Вычитание трехзначных чисел 1  

44.   Вычисление массы 1  

45.   Решение задачи разными способами. Действия с 

величинами. 

1  

46.   Повторение. Действие с величинами: выражение в 

заданных единицах, сравнение. Устный счет № 6 

1  



47.   Повторение. Вычисление периметра, площади 

прямоугольника, квадрата. 

1  

48.   Проверочная работа № 5 по теме  «Сложение и 

вычитание трехзначных чисел» 

1  

49.   Понятие площади квадрата, правило вычисления 

площади квадрата. 

1  

50.   Площадь квадрата. Единицы площади.  1  

51.   Нахождение площадей, сравнение фигур по 

площади. 

1  

52.   Установление соответствия между единицами 

площади с помощью модели. 

1  

53.   Сочетательное свойство сложения.  1  

54.   Нахождение суммы трёх чисел с использованием 

переместительного и сочетательного свойств 

сложения. 

1  

55.   Повторение. Вычисление значений числовых 

выражений. Устный счет № 7  

1  

56.   Повторение. Анализ текста задачи, запись решения 

по плану: по действиям, с помощью числового 

выражения. 

1  

57.   Проверочная работа № 6 по теме «Площадь. 

Единицы площади» 

1  

58.   Диаграмма как способ представления данных чисел; 

чтение, интерпретация данных диаграммы. 

1  

59.   Повторение. Сравнение и упорядочивание чисел и 

величин. 

1  

60.   Проверочная работа  № 7 (итоговая за 2 

четверть). 

1  

61.   Анализ проверочной работы. Работа над ошибками.  

Повторение. Установление порядка действий в 

вычислениях. 

1  

62.   Повторение. Нахождение неизвестного компонента 

действия сложения и вычитания. 

1  

63.   Повторение. Решение текстовых задач в два – три 

действия. Устный счет № 8 

1  

64.   Повторение. Построение квадрата по значению 

периметра. Нахождение площади фигур. 

1  

65.   Математика вокруг нас. «В аэропорту». Задания и 

задачи «на время» и «протяженность». 

1  

66.   3 четверть 

Умножение круглых чисел на однозначное число. 

1  

67.   Диагностическая работа № 2. (середина года)  1  

68.   Деление круглых чисел на однозначное число 1  

69.   Умножение суммы на число в житейской и 

математической ситуации (правило). 

1  

70.   Алгоритм письменного умножения на однозначное 

число и его применение.  

1  

71.   Умножение на однозначное число 1  

72.   Повторение. Поиск чисел, обладающих заданными 

свойствами. Устный счет № 9 

1  

73.   Повторение. Использование таблицы для записи 

результатов умножения.  

1  

74.   Проверочная работа № 8 по теме «Умножение на 

однозначное число» 

1  

75.   Математика вокруг нас «В бассейне». Решение задач 1  



с использованием единиц времени, длины. 

76.   Формирование понятия «во сколько раз». 1  

77.   Сравнение чисел в практической ситуации и в 

математической задаче. 

1  

78.   Представление об окружности. Способы 

изображения окружности. Устный счет № 10 

1  

79.   Окружность, циркуль. 1  

80.   Радиус и диаметр окружности.  1  

81.   Изображение окружности заданного радиуса.  1  

82.   Сочетательное свойство умножения 1  

83.   Сколько в одном? Сколько в двух? Решение задач 

способом приведения к единице. 

1  

84.   Повторение. Выполнение действий с величинами. 

Устный счет № 11 

1  

85.   Повторение. Решение задач с использованием 

величин. 

1  

86.   Проверочная работа № 9 по теме «Окружность» 1  

87.   Математика вокруг нас «В библиотеке». Разные 

способы подсчёта данных и их представление. 

1  

88.   Предметная модель действия деления суммы на 

число; право деления. 

1  

89.   Деление суммы на число. 1  

90.   Правило нахождения неизвестного множителя. 1  

91.   Нахождение неизвестного множителя. 1  

92.   Цилиндр. Основание, высота цилиндра, его 

развертка.  

1  

93.   Правило нахождения неизвестного делимого. 1  

94.   Нахождение неизвестного делимого. 1  

95.   Повторение. Составление цепочки чисел по 

заданному правилу. Устный счет № 12 

1  

96.   Повторение. Соотношение между единицами 

величин.  

1  

97.   Проверочная работа  № 10 по теме «Нахождение 

неизвестного множителя»  

1  

98.   Математика вокруг нас «Домашние питомцы». 

Решение практических задач. 

1  

99.   Повторение. Выбор чисел, обладающих заданными 

свойствами. Устный счет № 13 

1  

100.   Повторение. Сравнение и упорядочивание чисел. 1  

101.   Повторение. Решение текстовых задач 

арифметическим способом.  

1  

102.   Проверочная работа № 11 (итоговая за 3 

четверть) 

1  

103.   Работа над ошибками. Повторение. Построение 

окружности заданного радиуса. 

1  

104.   4 четверть 

Повторение. Построение окружности заданного 

радиуса. 

1  

105.   Введение понятий «Цена. Количество. Стоимость».  1  

106.   Установление зависимости между ценой, 

количеством и стоимостью в сюжетной ситуации.  

1  

107.   Предметная модель действия деления с остатком. 1  

108.   Деление с остатком. 1  

109.   Деление уголком. Выполнение действия, прикидка и 

проверка результата.  

1  



110.   Запись деления уголком. 1  

111.   Величина и её часть. Нахождение значения заданной 

величины. Устный счет № 14 

1  

112.   Повторение. Выполнение арифметических действий 

с числами в пределах 1000. 

1  

113.   Повторение. Решение разных задач с одним 

условием.  

1  

114.   Проверочная работа № 12 по теме «Деление с 

остатком» 

1  

115.   Математика вокруг нас «В универсаме». Решение 

задач на определение стоимости покупки.  

1  

116.   Представление об оси симметрии фигуры. Поиск 

фигур, обладающих осью симметрии в окружающем 

мире.  

1  

117.   Представление о скорости процесса, изменения 

величины.  

1  

118.   Скорость движения, её краткая запись.  1  

119.   Скорость движения, сравнение скоростей. Устный 

счет № 15  

1  

120.   Алгоритм подбора частного.  1  

121.   Деление чисел способом подбора. 1  

122.   Проверка результата деления. 1  

123.   Повторение. Решение задач на деление с остатком.  1  

124.   Повторение. Величины. 1  

125.   Повторение изученного в 3 классе.  1  

126.   Итоговая контрольная работа. 1  

127.   Работа над ошибками. Нахождение неизвестного 

делителя в сюжетной ситуации.  

1  

128.   Диагностическая работа №3 (конец года).  1  

129.   Нахождение неизвестного делителя. Тренировочные 

упражнения. 

1  

130.   Какая доля? Доля величины.  Сравнение долей 

одной величины.  

1  

131.   Изображение доли числа по заданному плану. 

Устный счет № 16 

  

132.   Математика вокруг нас «Продукты для пикника». 

Анализ математических отношений  и числовых 

данных.  

1  

133.   Повторение. Установление порядка действий. 

Выполнение арифметических действий с 

величинами. Устный счет № 17 

1  

134.   Проверочная работа № 13 по теме «Скорость» 1  

135.   Повторение. Арифметические действия.  1  

136.   Повторение. Построение геометрических фигур с 

заданными измерениями.  

1  

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 4 класс 

 



№ Дата  

 

Название разделов, глав, тем уроков, занятия Кол-во 

часов на 

изучение 

темы 

Примечание 

1.   Математика вокруг нас. Народные промыслы.  

Повторение изученного в 3 кл. 

1  

2.   Нумерация. Числа, большие 1000 1  

3.   Нумерация. Числа, большие 1000. Закрепление. 1  

4.   Сравнение чисел. Устный счет № 1.  1  

5.   Сравнение чисел. Закрепление. 1  

6.   Приемы устного сложения и вычитания 1  

7.   Повторение. Приемы устного сложения и вычитания.    1  

8.   Повторение. Числа. Величины. Вычисления. 

Текстовые задачи. 

1  

9.   Проверочная  работа № 1 по теме «Нумерация 

чисел в пределах 1000. Сравнение чисел.» 

1  

10.   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1  

11.   Построение треугольника. Луч, отрезок. 1  

12.   Построение треугольника по трём сторонам. 1  

13.   Письменное сложение чисел.  1  

14.   Письменное сложение чисел. Повторение. 1  

15.   Письменное вычитание чисел.  1  

16.   Письменное вычитание чисел. Повторение. Устный 

счет № 2. 

1  

17.   Повторение. Числа. Величины. Текстовые задачи. 1  

18.   Проверочная работа № 2 по теме «Алгоритмы 

письменного сложения и вычитания» 

1  

19.   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1  

20.   Равнобедренные треугольники. 1  

21.   Равносторонние треугольники. 1  

22.   Умножение круглого числа на 10,100,1000. 1  

23.   Деление круглого числа на 10,100,1000. 1  

24.   Умножение и деление круглого числа. Закрепление. 

Устный счет № 3. 

1  

25.   Центнер. Тонна. 1  

26.   Повторение. Числа. Величины. Текстовые задачи. 

Анализ данных 

1  

27.   Проверочная работа № 3 по теме «Умножение и 

деление круглых чисел на 10, 100, 1000» 

1  

28.   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1  

29.   Математика вокруг нас. «В зоопарке».  1  

30.   Повторение. Чтение  и запись многозначных чисел. 1  

31.   Повторение. Сравнение и упорядочивание величин. 1  

32.   Повторение. Сложение и вычитание многозначных 

чисел. 

 Устный счет № 4. 

1  

33.  2четв.  Повторение. Построение с помощью циркуля. 1  

34.   Повторение. Виды треугольников. 1  

35.   Проверочная работа № 4 по теме «Действия с 

величинами, анализ данных» 

1  

36.   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1  

37.   Математика вокруг нас «Схема Московского 

метрополитена». 

 Устный счет № 5. 

1  

38.   Величины. Скорость, время, расстояние. 1  



39.   Величины. Скорость, время, расстояние. 

Закрепление. 

1  

40.   Умножение на однозначное число. 1  

41.   Умножение на однозначное число. Закрепление. 1  

42.   Умножение чисел. 1  

43.   Умножение чисел. Закрепление 1  

44.   Изображение пространственных фигур. Устный счет 

№ 6. 

1  

45.   Изображение пространственных фигур. 

Копирование.  

1  

46.   Повторение. Действия с величинами. Решение 

текстовых задач. 

1  

47.   Проверочная работа № 5 по теме «Письменный 

алгоритм умножения. Решение задач на 

движение». 

1  

48.   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1  

49.   Умножение круглых чисел. 1  

50.   Умножение круглых чисел. Закрепление. 1  

51.   Математика вокруг нас «Задание на лето». 1  

52.   Движение навстречу друг другу. Моделирование 

ситуации. 

1  

53.   Движение навстречу друг другу. Закрепление. 1  

54.   Повторение. Числа. Величины. Текстовые задачи. 

Устный счет № 7. 

1  

55.   Повторение. Вычисления. 1  

56.   Проверочная работа № 6 по теме «Решение задач 

на движение» 

1  

57.   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1  

58.   Математика вокруг нас «Мозаика». 1  

59.   Рубежное повторение по пройденным темам. Устный 

счет № 8. 

1  

60.   Повторение. Действия с величинами. 1  

61.   Проверочная работа № 7 по теме «Устные и 

письменные вычисления». 

1  

62.   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1  

63.   Повторение. Устные вычисления. 1  

64.   Повторение. Письменные вычисления. 1  

65.  3четв.  Математика вокруг нас «В московском  метро». 1  

66.   Деление чисел, больших 1000. Алгоритм.  1  

67.   Деление чисел, больших 1000.Тренировочные 

упражнения. 

1  

68.   Деление чисел, больших 1000. Закрепление. 1  

69.   Деление круглых чисел. Устный счет № 9. 1  

70.   Деление круглых чисел. Закрепление. 1  

71.   Вместимость. Объём. 1  

72.   Единицы объёма. Миллилитр. 1  

73.   Геометрические фигуры. Призма. 1  

74.   Повторение. Числа. Величины. Геометрические 

фигуры. Анализ данных. 

1  

75.   Проверочная работа № 8 по теме «Деление 

четырёхзначных чисел» 

1  

76.   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1  

77.   Математика вокруг нас «Сколько страниц в книге?» 1  

78.   Деление чисел на двузначное число. Алгоритм. 1  

79.   Деление чисел. Закрепление. Устный счет № 10. 1  



80.   Деление на трехзначное число. Алгоритм.  1  

81.   Деление на трехзначное число. Тренировочные 

упражнения. 

1  

82.   Деление на трехзначное число..Закрепление. 1  

83.   Твой помощник – калькулятор. 1  

84.   Повторение. Вычисления. Текстовые задачи. 1  

85.   Проверочная работа № 9 по теме «Деление на 

двузначное число. Диаграммы» 

1  

86.   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1  

87.   Математика вокруг нас «Ремонт» 1  

88.   Многозначные числа. Миллион. Класс миллионов. 

Устный счет № 11. 

1  

89.   Многозначные числа. Закрепление. 1  

90.   Сложение и вычитание многозначных чисел. 

Повторение алгоритма. 

1  

91.   Сложение и вычитание многозначных чисел. 

Тренировочные упражнения. 

1  

92.   Сложение и вычитание многозначных чисел. 

Закрепление.  

1  

93.   Прямой угол. Построение прямого угла. Устный счет 

№ 12. 

1  

94.   Повторение.. Числа. Величины. Геометрические 

фигуры. Анализ данных 

1  

95.   Проверочная работа № 10 по теме 

«Арифметические действия с многозначными 

числами» 

1  

96.   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1  

97.   Математика вокруг нас «В космосе» 1  

98.   Повторение. Разряды чисел, их характеристика. 1  

99.   Повторение. Сумма разрядных слагаемых. 1  

100.   Повторение. Составление числовых  выражений. 1  

101.   Повторение. Величины. Работа с величинами. 1  

102.   Повторение. Порядок действий. Числовые 

выражения. 

1  

103.   Проверочная работа № 11 по теме «Нахождение 

значение числовых выражений. Порядок 

действий» 

1  

104.   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1  

105.   Математика вокруг нас «Программа телепередач» 

Устный счет № 13. 

1  

106.   Умножение многозначных чисел. 1  

107.   Умножение многозначных чисел. Закрепление 1  

108.   Деление многозначных чисел. 1  

109.   Деление многозначных чисел. Закрепление 1  

110.   Приемы быстрого деления и умножения. 1  

111.   Приемы быстрого деления и умножения. 

Тренировочные упражнения. 

1  

112.   Приемы быстрого деления и умножения. 

Закрепление. Устный счет № 14. 

1  

113.   Все действия с числами 1  

114.   Все действия с числами. Закрепление 1  

115.   Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная 

работа 

1  

116.   Повторение. Анализ работы. 1  

117.   Геометрические фигуры. Конус. Устный счет № 15. 1  



118.   Повторение. Вычисления. Текстовые задачи. 1  

119.   Проверочная работа № 12 по теме «Действия с 

числами. Устные вычисления.» 

1  

120.   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1  

121.   Математика вокруг нас «В походе» 1  

122.   Рубежное повторение «В портфель твоих 

достижений» 

1  

123.   Проверочная работа № 13 по теме «Итоговое 

повторение» 

1  

124.   Анализ контрольной работы, работа над ошибками. 1  

125.   Повторение по теме «Числа и величины». Устный 

счет № 16. 

1  

126.   Повторение по теме «Вычисления» 1  

127.   Повторение по теме «Текстовые задачи» 1  

128.   Повторение по теме «Геометрические фигуры» 1  

129.   Проверочная работа № 14 по теме «Контроль 

основных результатов обучения» 

1  

130.   Анализ контрольной работы, работа над ошибками. 1  

131.   Таблица чисел от 1 до 100. Устный счет № 17. 1  

132.   Таблица сложения. Таблица умножения. 1  

133.   Итоговое повторение . Числовые  выражения 

.Числовые закономерности 

1  

134.   Математические исследования и игры. 

Игра «Получи в ответе нуль». Домино «Доли» 

1  

135.   Математические исследования и игры. 

Вместимость. Измерение тела. 

1  

136.   Игра «что умеет четвероклассник» 1  

 

 


