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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Математика» предназначена для обучения 

учащихся 1-4 класса МАОУ «Лицей № 56». Тематическое планирование рабочей 

программы составлено с учетом рабочей программы воспитания, утвержденной приказом 

директора от 28 июня 2021 г. № 169.  

Рабочая программа разработана на основе авторской программы Л.Г. Петерсон  в 

рамках УМК «Перспектива». 

Цели изучения предмета  математика:  

− формирование у учащихся основ умения учиться,  развитие их мышления, качеств 

личности, интереса к математике.  

Задачи: 

 развитие числовой грамотности обучающихся путём постепенного перехода от 

непосредственного восприятия количества к «культурной арифметике», т. е. арифметике, 

опосредствованной символами и знаками; 

 формирование прочных вычислительных навыков через освоение рациональных 

способов действий и повышения интеллектуальной ёмкости арифметического материала; 

 ознакомление с начальными геометрическими фигурами и их свойствами; 

 развитие умения измерять и вычислять величины (длину, время и др.); освоение 

эвристических приёмов рассуждений, выбора стратегии решения, анализа ситуаций и 

сопоставления данных в процессе решения текстовых задач; 

 формирование умения переводить текст задач, выраженный в словесной форме, на 

язык математических понятий, символов, знаков и отношений; развитие речевой культуры 

обучающихся, как важнейшего компонента гуманитарной культуры; 

 математическое развитие обучающихся, которое включает способность наблюдать, 

сравнивать, отличать главное от второстепенного, обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы; 

  формирование умения вести поиск информации (фактов, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.); расширение и уточнение представления об окружающем 

мире средствами учебного предмета, развитие умения применять математические знания в 

повседневной практике. 

Учебный предмет «Математика» реализуется за счет часов обязательной части 

учебного плана. Всего на изучение предмета в 1-4 классах отводится 540 часов, из расчета  

4 часа в неделю: в 1 классе - 132 часа (33 учебные недели), во 2-4 классах − по 136 часов 

(34 учебные недели). На проектно-оценочную деятельность за период обучения отводится  

36 часов: 1 класс – 4 часа, 2 класс – 8 часов, 3 класс – 8 часов, 4 класс – 8часов. 

В рамках адаптационного периода в 1 классе в сентябре-октябре 6-7 уроков 

проводятся в нетрадиционной форме (театрализации, игры, экскурсии, путешествия, 

наблюдения, викторины). 

Рабочая программа ориентирована на работу по учебникам: 

Класс Автор, название учебника Издательство, год издания 

1  Петерсон Л.Г. Математика ФГОС 

«Перспектива» 

ООО «Бином. Лаборатория знаний» 2019 

2  Петерсон Л.Г. Математика ФГОС 

«Перспектива» 

ООО «Бином. Лаборатория знаний» 2019 

3  Петерсон Л.Г. Математика ФГОС 

«Перспектива» 

ООО «Бином. Лаборатория знаний» 2019 

4  Петерсон Л.Г. Математика 

ФГОС «Перспектива» 

ООО «Бином. Лаборатория знаний» 2019 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты:  

 

 Становление основ гражданской российской идентичности, уважения к своей 

семье и другим людям, своему Отечеству, развитие морально-этических качеств личности, 

адекватных полноценной математической деятельности.  

 Целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории 

развития математического знания, роли математики в системе знаний.  

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире 

на основе метода рефлексивной самоорганизации.  

 Принятие социальной роли ученика, осознание личностного смысла учения и 

интерес к изучению математики.  

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

способность к рефлексивной самооценке собственных действий и волевая саморегуляция.  

 Освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из спорных 

ситуаций.  

 Мотивация к работе на результат, как в исполнительской, так и в творческой 

деятельности.  

 Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как 

рабочей ситуации, требующей коррекции; вера в себя.  

 

Метапредметные результаты:  

 

 Умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно 

фиксировать своё затруднение, анализировать ситуацию, выявлять и конструктивно 

устранять причины затруднения.  

 Освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение 

целей учебной деятельности, определение наиболее эффективных способов и средств 

достижения результата, планирование, прогнозирование, реализация построенного 

проекта.  

 Умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе 

выработанных критериев в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации.  

 Опыт использования методов решения проблем творческого и поискового 

характера.  

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.  

 Способность к использованию знаково-символических средств математического 

языка и средств ИКТ для описания и исследования окружающего мира (представление 

информации, создание моделей изучаемых объектов и процессов, решение 

коммуникативных и познавательных задач и др.) и как базы компьютерной грамотности.  

 Овладение различными способами поиска (в справочной литературе, 

образовательных интернет ресурсах), сбора, обработки, анализа, организации и передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами, умение 

готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.   

 Формирование специфических для математики логических операций (сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, классификация, аналогия, установление причинно-

следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям), 

необходимых человеку для полноценного функционирования в современном обществе; 

развитие логического, эвристического и алгоритмического мышления.  

 Овладение навыками смыслового чтения текстов.  
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 Освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях «автор», «критик», 

«понимающий», готовность вести диалог, признавать возможность и право каждого иметь 

своё мнение, способность аргументировать свою точку зрения.  

 Умение работать в паре и группе, договариваться о распределении функций в 

совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; стремление не допускать конфликты, а 

при их возникновении — готовность конструктивно их разрешать.  

 Начальные представления о сущности и особенностях математического знания, 

истории его развития, его обобщённого характера и роли в системе знаний.  

 Освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм, множество, 

классификация и др.), отражающих существенные связи и отношения между объектами и 

процессами различных предметных областей знания.  

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Математика».  

 

Предметные результаты: 

 

В результате изучения курса математики обучающиеся: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
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классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулём и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 
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выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться 

распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться  

вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

.  
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Содержание учебного предмета  

 

1 класс 

 

Раздел, тема, кол-

во часов 

Дидактические единицы 

Раздел 1. Числа и 

операции над ними 

40  ч. 

Признаки предметов. Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, 

размер, назначение, материал, общее название. 

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение 

предметов, разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с 

указанными свойствами. 

Отношения. 

Сравнение групп предметов. Графы и их применение. Равно, не равно, 

столько же. 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 6. 

Предыдущее и последующее число. Количественный и порядковый 

счет. Чтение, запись и сравнение чисел с помощью знаков «=», «>», 

«<». 

Наглядное изображение чисел совокупностями точек,  на числовом 

отрезке и т. д. Сложение и вычитание чисел. Знаки сложения и 

вычитания. Название компонентов сложения и вычитания. 
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Раздел 2. 

Геометрические 

фигуры и 

величины. 34 ч. 

 Названия, последовательность и обозначение чисел от 7 до 9. 

Число и цифра 0. Сравнение, сложение и вычитание с числом 0. 

Устное решение простых задач на смысл сложения и вычитания при 

изучении чисел от 1 до 9. 

Задача, условие и вопрос задачи. Построение наглядных моделей 

текстовых задач (схемы, схематические рисунки и др.). 

Простые (в одно действие) задачи на смысл сложения и вычитания. 

Задачи на разностное сравнение (содержащие отношения «больше 

(меньше) на...»). Задачи, обратные данным. Составление выражений к 

текстовым задачам. 

Составные задачи на сложение, вычитание и разностное сравнение в 2–

4 действия. Анализ задачи и планирование хода ее решения.  

Основные пространственные отношения: выше – ниже, шире – уже, 

толще – тоньше, спереди – сзади, сверху – снизу, слева – справа, между 

и др. Сравнение фигур по форме и размеру (визуально). 

Распознавание и называние геометрических форм в окружающем мире: 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. Представления о плоских и 

пространственных геометрических фигурах. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. 

Конструирование фигур из палочек. 

Точки и линии (кривые, прямые, замкнутые и незамкнутые). Области и 

границы. Ломаная. Треугольник, четырехугольник, многоугольник, его 

вершины и стороны. 

Отрезок и его обозначение. Измерение длины отрезка. Единицы длины: 

сантиметр, дециметр; соотношение между ними. Построение отрезка 

заданной длины с помощью линейки. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Объединение 

и пересечение геометрических 

 фигур. 
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Раздел 3. 

Величины и 

зависимости между 

ними.  54ч. 

  

Число 10, его обозначение, место в числовом ряду, состав. Сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Укрупнение единиц счета и измерения. Счет десятками. Наглядное 

изображение десятков с помощью треугольников. Чтение, запись, 

сравнение, сложение и вычитание «круглых десятков» (чисел с нулями 

на конце, выражающих целое число десятков). 

Счет десятками и единицами. Наглядное изображение двузначных 

чисел с помощью треугольников и точек. Запись и чтение двузначных 

чисел, представление их в виде суммы десятков и единиц. Сравнение 

двузначных чисел. Сложение и вычитание двузначных чисел без 

перехода через разряд. Аналогия между десятичной системой записи 

чисел и десятичной системой мер. 

Таблица сложения однозначных чисел в пределах 20 («квадратная»). 

Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через десяток. 

Сравнение и упорядочение величин. Общий принцип измерения 

величин. Единица измерения (мерка). Зависимость результата 

измерения от выбора мерки. Необходимость выбора единой мерки при 

сравнении, сложении и вычитании величин. Свойства величин. 

Измерение массы. Единица массы: килограмм. 

Измерение вместимости. Единица вместимости: литр. 

Чтение и запись числовых и буквенных выражений 1–2 действия без 

скобок. Равенство и неравенство, их запись с помощью знаков «>», 

«<», «=». 

Уравнения вида а + х = b,  a – x = b,  х – а = b,  а  х = b, решаемые на 

основе взаимосвязи между частью и целым. 

Запись переместителъного свойства сложения с помощью буквенной 

формулы: а + б = б + а. 

Запись взаимосвязи между сложением и вычитанием с помощью 

буквенных равенств вида: а + б = с,  б + а = с,  с - а = б.  

Раздел 4. 

Проектно-

оценочная 

деятельность. 4ч. 

Проектно-оценочная деятельность. Повторение и систематизация 

изученного материала. Формирование умений оценочной деятельности, 

самооценки и взаимооценки. Формирование регулятивных УУД через 

проектирование алгоритмов учебной деятельности. 
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Содержание учебного предмета  

 

2 класс 

 

  

Раздел, тема, кол-

во часов 

Дидактические единицы 

Раздел 1. 

Повторение 

изученного в 1 

классе. 4 ч. 

Цепочки букв, чисел, фигур. 

Точка, прямая. Пересекающиеся и непересекающиеся прямые. 

Построение прямой. 

Решение вычислительных примеров, задач, уравнений. 

Раздел 2. Сложение 

и вычитание 

двузначных чисел 

16 ч. 

Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 

Проверка сложения и вычитания. 

Систематизация приёмов сложения и вычитания, изученных в 1 

классе. 

Запись сложения и вычитания в столбик. 

Приёмы сложения и вычитания: 32+8, 32+28, 40-6, 40-26, 37+15, 32-15 

Приёмы устных вычислений 73-19, 14+28, 38+25 

Решение задач и уравнений с изученными приёмами сложения и 

вычитания двузначных чисел. 

Раздел 3. Сложение 

и вычитание 

трёхзначных чисел 

23 ч. 

Сотня, счёт сотнями.  

Запись, сравнение, сложение и вычитание круглых сотен. 

Метр. Преобразование единиц длины. Счёт сотнями, десятками и 

единицами. Название и запись, сравнение трёхзначных чисел. 

Приёмы сложения и вычитания трехзначных чисел. 

Решение задач и уравнений с использованием сложения и вычитания 

трехзначных чисел. 

  

Раздел 4. 

Программа 

действий, 

выражения. 12 ч. 

Операция, обратная операция. Программа действий, алгоритм. 

Выражения, числовые и буквенные выражения. 

Скобки, порядок действий в числовых и буквенных выражениях (без 

скобок и со скобками). 

Прямая, луч, отрезок. 

Ломаная, длина ломаной. Периметр. 

Задачи на нахождение задуманного числа. Задачи с буквенными 

данными. 

Программа с вопросами. Виды алгоритмов.  

Раздел 5. Свойства 

сложения и 

вычитания. 12 ч. 

Прямоугольник. Квадрат. 

Площадь фигур. Единицы площади. 

Прямоугольный параллелепипед. 

Сочетательное свойство сложения. Вычитание суммы из числа. 

Вычитание числа из суммы. 

Плоскость, угол, прямой угол. 
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Раздел 6. 

Умножение и 

деление. Таблица 

умножения. 42 ч. 

Новые мерки и умножение. Смысл действия умножения. Название и 

связь компонентов действия умножения.Площадьпрямоугольника. 

Переместительное свойство умножения. Умножение на 0 и 1. 

Задачи на смысл действия умножения и на вычисление площади 

фигур. 

Смысл деления. Название и связь компонентов и результатов действия 

деления. Взаимосвязь действий умножения и деления. 

Проверка умножения и деления. 

Задачи на смысл действия деления (на равные части и по 

содержанию). Деление с 0 и 1. 

Чётные и нечётные числа. 

Задачи на вычисление площади фигур, составленных из двух 

прямоугольников. Уравнения на умножение и деление. 

Решение задач на увеличение и уменьшение в несколько раз. 

Порядок действий в выражениях без скобок и со скобками. Делители 

и кратные.   Кратное сравнение чисел. Задачи на кратное сравнение. 

Окружность. Умножение и деление на 10 и 100. 

Раздел 7. Свойства 

умножения и 

деления. 19 ч. 

Тысяча. Объем фигуры. Единицы объёма и соотношения между ними. 

Решение задач на нахождение объёма прямоугольного 

параллелепипеда. 

Сочетательное свойство умножения. 

Умножение и деление круглых чисел. 

Систематизация знаний, полученных во 2 кл. 

Раздел 8.Проектно-

оценочная 

деятельность. 8ч. 

Проектно-оценочная деятельность. Повторение и систематизация 

изученного материала. Формирование умений оценочной 

деятельности, самооценки и взаимооценки. Формирование 

регулятивных УУД через проектирование алгоритмов учебной 

деятельности. 

 

 

Содержание учебного предмета  

 

3 класс 

 

  

Раздел, тема , 

количество часов 

Дидактические единицы 

Раздел 1. 

Множество и его 

элементы . 7 ч. 

Понятие «множество», «элемент множества». Обозначение множеств. 

Задание множеств перечислением и общим свойством элементов. 

Установление равенства множества. 

Понятие «пустое множество» и его обозначение Ø. 

Графическое изображение множества – диаграмма Венна. 

Обозначение принадлежности - знаки ∈ и ∉. 
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Раздел 2. 

Подмножество.  

12 ч. 

Подмножество как часть множества. Знаки ⊄ и ⊂. 

Пересечения множеств, знак ∩  

Объединение множеств, основные свойства этой операции, знак U 

Запись в столбик умножения двузначного числа на однозначное 

Переместительное и сочетательное свойства, правило порядка 

действий в выражениях. 

Представление разбиения на части по свойствам. 

Раздел 3. Операции 

над числами. 13 ч. 

Натуральные числа и действия с ними 

Чтение, запись, сравнение многозначных чисел в пределах 12 

разрядов. Последовательность чисел в натуральном ряду. «Классы», 

«разряды», «разрядные единицы» 

Сумма разрядных слагаемых 

Сравнение, сложение и вычитание многозначных чисел. Нумерация 

многозначных чисел: чтение, запись, сравнение, выражение в разных 

счетных единицах, представление в виде суммы разрядных слагаемых 

Площадь, периметр прямоугольника. 

Раздел 4. 

Умножение и 

деление круглых 

чисел. 4 ч. 

Правила  умножения и деления круглых чисел. 

Раздел 5. Единицы 

длины и массы. 

  8 ч. 

Единицы измерения длины, массы.  

Грамм, центнер, тонна.  

Соотношения между единицами измерения длины, массы, выражение 

значения величин в разных единицах измерения. Преобразование, 

сравнение, сложение и вычитание однородных величин. 

Раздел 6. 

Умножение и 

деление 

многозначных 

чисел . 21 ч. 

Умножение многозначного числа на однозначное и умножение 

круглых чисел в случаях, сводящихся к умножению на однозначные 

числа 

Деление многозначного числа на однозначное и случаи, сводящиеся к 

делению на однозначное число. Алгоритм деления «углом». Запись 

деления «углом». 

Деление многозначного числа на однозначное. Проверка. 

Деление многозначного числа на однозначное. Проверка. 

Деление многозначного числа на однозначное, деление круглых чисел 

в случаях, сводящиеся к делению на однозначное число. 

Деление с остатком. Проверка. 

Преобразование фигур на плоскости (параллельный перенос, 

симметрия). 

Раздел 7. Единицы 

времени. 7 ч. 

Название месяцев и дней недели. Календарь. Таблица мер времени 

Перевод единиц времени и действия с мерами времени 

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание единиц времени. 

Раздел 

8.Переменная. 4 ч. 

Переменная, выражении с переменной и множество их значений. 

«Высказывание», простейшие случаи определения их истинности и 

ложности. 
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Раздел 9. 

Уравнения. 7 ч. 

Истинность и ложность равенств и неравенств. 

Представление об уравнении, как о предложении с переменной, 

понятие корня уравнения. Простые уравнения 

Составные уравнения, построение алгоритма их решения. 

Раздел 10 

«Формулы». 9 ч. 

Формула как равенство, устанавливающее взаимосвязь между 

величинами.  Формулы площади и периметра прямоугольника и 

квадрата. 

Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, объема куба. 

Формула деления с остатком. 

 

 

 

 Раздел 11. 

Равномерное 

прямолинейное 

движение.  13 ч. 

Скорость и единицы ее измерения.  

Изображение движения на числовом луче. Формулы пути: s = v•t.  

Формулы зависимости между величинами описывающими движение, 

использование таблиц и числового луча.  

 

Раздел 12. 

Письменное 

умножение 

двузначных чисел. 

6ч. 

Умножение многозначного числа на двузначное.   

Представление о величинах «стоимость», «цена», «количество», 

выявление зависимости между ними, построение формулы стоимости: 

С = a•n. 

Умножение многозначного числа на двузначное.  

Раздел 13. 

Умножение на 

трехзначное число. 

3ч. 

Умножение многозначного числа на трехзначное. 

Раздел 14. Формула 

работы . 7 ч. 

Формула работы: А =v×t. 

Раздел 15. 

Умножение 

многозначных 

чисел . 7ч. 

Построение формулы произведения: а = b • c, выражающую общие 

свойства взаимосвязей между величинами  

в формулах пути (s=v • t),  

стоимости (C=a • n),  

работы (A=v • t ) и другие. 

Закрепление алгоритма умножения многозначного числа на 

трехзначное и распространение его на случай умножения на любое 

многозначное число 

Раздел 16. 

Проектно-оценочная 

деятельность. 8 ч. 

Проектно-оценочная деятельность. Повторение и систематизация 

изученного материала. Формирование умений оценочной 

деятельности, самооценки и взаимооценки. Формирование 

регулятивных УУД через проектирование алгоритмов учебной 

деятельности. 
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Содержание учебного предмета  

 

4 класс 

 

  

Раздел, тема, 

количество 

часов 

 

Дидактические единицы 

Раздел 1. 

Неравенства. 

 7 ч. 

Отношения «больше», «меньше» для чисел, и их запись с помощью 

знаков >, <. 

     Решение неравенства, множество решений, строгое и нестрогое 

неравенство, двойное неравенство. 

    Умение выделять части неравенств, определять множество решений 

неравенств, читать и записывать неравенства со знаками «больше» или 

«равно», «меньше» или «равно», читать и записывать двойные 

неравенства, находить множества их решений, уметь самостоятельно 

составлять конспекты (алгоритм), уметь записывать решение задач с 

вопросами. 

Раздел 2. Оценка 

результатов 

арифметических 

действий. 9 ч. 

Первичное представление об оценке величин, способность оценке 

суммы, разности, произведения и частного. Иметь представления о 

прикидки результатов арифметических действий, способность к ее 

выполнению. 

   Уметь выполнять прикидку результатов арифметических действий. 

    Практическая значимость приобретаемых знаний ( прикидка- способ 

быстрых, приближенных вычислений) 

Выявить уровень усвоения пройденных тем. 

Раздел 3. 

Деление 

многозначных 

чисел.  8 ч. 

Деление целых неотрицательных чисел. Площадь геометрической 

фигуры. 

Деление многозначных чисел на двузначное и трехзначное число. 

Уметь делить многозначные числа на двузначное и трехзначное число, 

пользуясь алгоритмами. Вычисление приближенного значения площади 

фигур с помощью палетки. 

Раздел 4. Оценка 

площади. 

Приближённое 

вычисление 

площади. 4 ч. 

Иметь представление об оценке площади фигур, формирование 

способности к измерению площади фигур неправильной формы с 

помощью палетки. 

 

Раздел 5. Доли и 

дроби.  26 ч. 

Иметь представление о дроби как о числе, выражающем часть единиц 

счета или измерения, об истории формирования понятия дроби. 

  Понятие  «доля» (процент), чтение ,запись и графическое изображение 

долей, их сравнение. Решение задач на доли. 
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    Уметь изображать с помощью геометрических фигур доли, записывать, 

сравнивать их, решать задачи на нахождение доли числа и числа по доле 

   Осознание значения информации, получаемой для собственного опыта, 

умение ею пользоваться. 

Понятия «дроби»,  ее числителя и знаменателя. 

 Правила нахождения части от числа и числа от части. Представление о 

прямоугольном треугольнике (катет, гипотенуза), формула площади 

прямоугольного треугольника. 

Уметь графически изображать, читать, записывать и сравнивать дроби. 

 Уметь решать задачи по алгоритму, выполнять построение 

прямоугольного треугольника и вычислять его площадь по формуле. 

Развитие познавательного интереса к данной теме. 

 Развитие математической речи. Использование приобретенных знаний в 

самостоятельной конструкторской деятельности. 

Представление о дроби, запись частного двух натуральных чисел с 

помощью дроби. 

Уметь записывать в виде дроби частное двух чисел, пользоваться 

алгоритмом решения задач на нахождение части с использованием 

моделей фигур и числового луча. 

Практическая значимость приобретенных знаний. 

Раздел 6. 

Правильные и 

неправильные 

дроби. 

Смешанные 

числа. 9 ч. 

Понятие неправильной дроби. Соотнесение неправильной дроби с частями 

величины. Три типа задач на части. 

Понятие смешанного числа, преобразование в неправильную дробь и 

обратно. 

Умение читать и записывать смешанные числа, отмечать их на луче, 

сопоставлять с фигурами, сравнивать. Умение пользоваться новыми 

алгоритмами действий  с числами. 

Развитие мыслительных операций: анализ, синтез, обобщение, 

выдвижение гипотез при работе в группах. 

Раздел 7. 

Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел. 9 ч. 

Сложение, вычитание смешанных чисел с одинаковыми знаменателями в 

дробной части. 

Уметь пользоваться алгоритмами сложения и вычитания смешанных 

чисел и использовать их для решения примеров, задач и уравнений. 

Умение работать в парах и группах 

Сложение и вычитание дробных чисел с нулем. 

Умение применять свойства сложения и вычитания натуральных чисел к 

изучаемой теме. Интерес к рациональному познанию. 

Раздел 8. 

Шкалы. 

Числовой луч. 

Координаты на 

луче. Расстояние 

между точками 

координатного 

луча. 8 ч. 

Представление о шкале и цене деления шкалы, понятия числового луча, 

координатного луча. 

Уметь определять по шкале значения величин, определять координаты 

точек и находить расстояния между точками по их координатам, 

исследовать закономерности движения объектов по координатному лучу. 

Осознание ценности приобретаемых знаний и умений, их практической 

значимости. 
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Раздел 9. Задачи 

на движение.  

19 ч. 

Установление зависимости между величинами, характеризующими 

процесс движения. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

(С опорой на схемы, таблицы.) 

Понятие скорости сближения и скорости удаления двух объектов, 

выведение соответствующих формул. (4 случая) Формула 

одновременного движения. 

Исследовать изменение расстояния между двумя движущимися 

объектами по координатному лучу, фиксировать его результаты с 

помощью таблиц, использовать изученные формулы для решения задач 

Использование приобретенных знаний в практической деятельности. 

Распознавание и изображение геометрической фигуры – угол 

Представление о развернутом и смежных углах. 

Уметь сравнивать углы методом наложения, распознавать виды углов. 

Использование полученных знаний в самостоятельной конструкторской 

деятельности. 

Раздел 10. Углы. 

Измерение 

углов. 11 ч. 

Распознавание и изображение геометрической фигуры – угол. 

Представление о развернутом и смежных углах. 

Единица измерения углов – градус. 

Уметь сравнивать углы методом наложения, распознавать виды углов. 

Уметь измерять углы с помощью транспортира, находить сумму и 

разность углов. 

Использование полученных знаний в самостоятельной конструкторской 

деятельности. 

Накопление опыта проведения разнообразных геометрических 

исследований. Наблюдение закономерностей. 

Раздел 11. 

Диаграммы .  

18 ч. 

Понятия: координатный угол, ось абсцисс, ось ординат, координатные 

точки. 

Уметь обозначать точки координатного угла с помощью пары чисел, 

строить точки координатного угла по их координатам. 

Развитие познавательного интереса. 

График движения. 

Уметь определять по графикам движения время выхода и направление 

движения объекта, его скорость, количество и продолжительность 

остановок, время и место встречи; строить графики движения. ( простые 

случаи) 

Развитие познавательного интереса, творческого воображения. 

 

Раздел 12.   

Проектно-

оценочная 

деятельность .   

8 ч. 

Проектно-оценочная деятельность. Повторение и систематизация 

изученного материала. Формирование умений оценочной деятельности, 

самооценки и взаимооценки. Формирование регулятивных УУД через 

проектирование алгоритмов учебной деятельности. 
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Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 

Раздел, тема   Кол-

во 

часов 

Формы 

контроля  

Раздел 1. Числа и операции над ними 40 ч. 

1-3 Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал. 3  

4 Большие и маленькие. 1  

5-6 Группы предметов. 2 СР-1 

7-8 Сравнение групп предметов. Знаки «=» и «=». 2 СР-2 

9-10 Сложение. 2 СР-3 

11-12 Вычитание групп предметов. Знак «-». 2 СР-4 

13 Связь между сложением и вычитанием. (Выше, ниже) 1  

14 Порядок. 1  

15 Раньше, позже. Связь между сложением и вычитанием. 1 СР-5 

16 Контроль и учёт знаний. 1 КР-1 

17 Один-много. На, над, под. Перед, после. 1  

18 Число и цифра 1. Справа, слева, посередине. 1  

19 Число и цифра 2. Сложение и вычитание чисел. 1  

20 Число и цифра 3. Состав числа 3. 1  

21-22 Числа 1-3. 2 СР-6 

23 Число и цифра 4. Состав числа 4. 1  

24 Числа 1-4. 1  

25-26 Числовой отрезок. 2 СР-7 

27-28 Число и цифра 5. Состав числа 5. Пятиугольник. 2  

29 Столько же. Равенство и неравенство чисел. 1  

30 Столько же.  Сравнение по количеству с помощью знаков «=» и 

«=». 

1  

31 Числа 1-5. 1  

32 Больше-меньше. Сравнение по количеству с помощью знаков.  1  

33 Больше-меньше. Сложение и вычитание в пределах 5.  1 СР-8 

34 Число и цифра 6. Состав числа 6. 1  

35 Числа 1-6. 1  

36 Точки и линии. 1  

37 Компоненты сложения 1  

38 Области и границы.  1  

39 Компоненты вычитания. 1 СР-9 

40 Контроль и учёт знаний. 1 КР-2 

Раздел 2. Геометрические фигуры и величины 34 ч. 

41 Отрезок и его части. 1  

42 Число и цифра 7. Состав числа 7. 1  

43 Ломаная линия. Многоугольник. 1 СР-10 

44-46 Выражения. 3 СР-11 

47 Число и цифра 8. Состав числа 8. 1  
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48-49 Числа 1-8. 2 СР-12 

50 Число и цифра 9. Состав числа 9. 1  

51 Таблица сложения. Сложение и вычитание в пределах 9. 1  

52 Связь между компонентами сложения. 1 СР-13 

53 Зависимость между компонентами вычитания. 1  

54 Контроль и учёт знаний по теме «Сложение и вычитание в 

пределах 9. Зависимость между компонентами сложения и 

вычитания. 

1 К-3 

55-56 Части фигур. Соотношение между целой фигурой и ее частями. 2  

57-58 Число 0. Цифра 0. Свойства сложения и вычитание с нулем. 2  

59 Сложение и вычитание в пределах 9. Кубик Рубика. 1 СР-14 

60-61 Равные фигуры. 2  

62 Волшебные цифры. Римская нумерация. Алфавитная нумерация. 1  

63 Равные фигуры. Сложение и вычитание в пределах 9. 1 СР-15 

64-66 Задача. 3  

67 Задачи на сложение и вычитание. 1 СР-16 

68 Разностное сравнение чисел. 1  

69-72 Задачи на сравнение.  4  

73 Решение задач. 1 СР-17 

74 Контроль и учёт знаний. 1 К-4 

Раздел 3. Величины и зависимости между ними 54ч. 

75-76 Величины. Длина. 2  

77 Измерение длин сторон многоугольников. Периметр 1 СР-18 

78-79 Величины. Масса. 2  

80 Величины. Объем. 1  

81-82 Свойства величин. 2  

83 Величины и их свойства. 1 СР-19 

84 Решение составных задач. 1  

85-91 Уравнения. 7 СР-20-22 

92 Контроль и учёт знаний. 1 К-5 

93-94 Единицы счета. 2  

95-96 Число 10. Состав числа 10. 2 СР-23 

97 Сложение и вычитание в пределах 10. 1  

98 Составные задачи на нахождение части (целое неизвестно). 1  

99 Счет десятками. 1 СР-24 

100-

101 

Круглые числа. 2  

102 Дециметр. 1 СР-25 

103 Контроль и учёт знаний  по теме «Счет десятками. Круглые 

числа. Дециметр». 

1 КР-6 

104 Счет десятками и единицами. 1  
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Тематическое планирование 

2 класс 

№ 

п/п 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

Формы 

контроля 

Раздел 1. Повторение изученного за класс 4 ч. 

1. Цепочки. Повторение изученного в 1-м классе. 1  

2. Цепочки. Повторение изученного в 1-м классе. 1  

3 Точка. Прямая. 1  

4  Параллельные  и пересекающиеся прямые. 1  

Раздел 2. Сложение и вычитание двузначных чисел 16 ч. 

5 Запись сложения и вычитания двузначных чисел. 1 Входная КР 

6 Сложение двузначных чисел, в результате которого 

получаются круглые числа.  

1  

7 Сложение двузначных чисел вида: 23+17. 1 СР № 1 

8 Вычитание из круглых чисел. 1  

9 Вычитание из круглых чисел вида 40-24. 1  

10 Натуральный ряд чисел. 1 СР № 2 

11-12 Сложение двузначных чисел с переходом через разряд. 2  

105-

107 

Название и запись чисел до 20.  3  

108 Нумерация двухзначных чисел. Разрядные слагаемые. 1  

109 Натуральный ряд. 1 СР-26 

110 Сравнение двухзначных чисел. 1  

111 Сравнение, сложение и вычитание двухзначных чисел.  1 СР-27 

112-

113 

Сложение и вычитание двухзначных чисел. 2 СР-28 

114 Квадратная таблица сложения. 1  

115-

116 

Таблица сложения. Сложение в пределах 20 с переходом через 

десяток. 

2 СР-29 

117 Таблица сложения. Вычитание в пределах 20 с переходом через 

десяток. 

1  

118-

119 

Таблица сложения. Решение текстовых задач со случаями  

сложения и вычитания в пределах 20 с переходом через десяток. 

2 СР-30 

120-

121 

Таблица сложения. Решение текстовых задач.  2 СР-31 

122-

126 

Повторение. 5  

127 Контроль и учёт знаний  по теме «Нумерация двузначных чисел. 

Решение текстовых задач». 

1 К-7 

128 Итоговая контрольная работа. 1 ИКР 

 Раздел 4. Проектно-оценочная деятельность 4 ч. 

129-

132 

Проектно-оценочная деятельность. 4  

 ИТОГО ЧАСОВ 132  
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13 Приём устного вычитания с переходом через разряд. 1 СР № 3 

14-16 Сложение и вычитание двузначных чисел. 3 СР № 4 

17 Приёмы  устных  вычислений. 1  

18 Сложение и вычитание двузначных чисел.  1 СР № 5 

19 Контрольная работа №1 по теме: «Сложение и вычитание 

двузначных чисел». 

1 КР №1 

20 Урок рефлексии. (Работа над ошибками КР №1) 1  

Раздел 3. Сложение и вычитание трёхзначных чисел 18 ч. 

21 Сотня. Счёт сотнями. Запись и название круглых сотен. 1 СР №6 

22 Метр. 1  

23 Закрепление изученного (сложение и вычитание двузначных 

чисел). 

1  

24 Название и запись трёхзначных чисел.  1 СР № 7 

25 Запись и название трёхзначных чисел с нулём в разряде 

десятков. 

1  

26 Запись и название трёхзначных чисел с нулём в разряде 

единиц.  

1 СР № 8 

27 Запись и название трёхзначных чисел. 1  

28 Закрепление и повторение изученного. 1 СР № 9 

29 Сложение и вычитание трёхзначных чисел вида 261+124, 378-

162. 

1  

30 Закрепление изученного (сложение и вычитание трёхзначных 

чисел без перехода через разряд). 

1  

31 Сложение трёхзначных чисел с переходом через разряд в 

случаях вида 162+153. 

1 СР № 10 

32 Сложение трёхзначных чисел с переходом через разряд в 

случаях вида 176+145. 

1  

33 Сложение трёхзначных чисел с переходом через разряд в 

случаях вида 41+273+136.  

1 СР № 11 

34 Вычитание трёхзначных чисел с переходом через разряд в 

случаях вида 243-114. 

1  

35  Вычитание трёхзначных чисел с переходом через разряд вида 

300-156, 205-146. 

1  

36 Закрепление изученного (сложение и вычитание трёхзначных 

чисел с переходом через разряд). 

1 СР № 12 

37 Контрольная работа № 2по теме: «Сложение и вычитание 

трёхзначных чисел». 

1 КР№2 

38 Урок рефлексии. (Работа над ошибками КР №2). 1  

Раздел 4. Программа действий, выражения 12 ч. 

39 Операции. 1  

40 Обратные операции. 1 СР№ 13 

41 Прямая. Луч. Отрезок. 1 СР№ 14 

42 Программа действий. Алгоритм. 1  

43 Программа действий. Алгоритм. Закрепление изученного. 1  

44 Длина ломаной. Периметр. 1 СР№ 15 

45 Выражения. 1  

46 Порядок действий в выражениях.  1 СР№ 16 

47 Порядок действий в выражениях . 1 СР№ 17 



21 

 

48 Контрольная работа №3 

по теме: «Операции, порядок действия». 

1 КР № 3 

49 Программы с вопросами. 1  

50 Виды алгоритмов. 1  

Раздел 5. Свойства сложения и вычитания 12 ч. 

51 Плоские поверхности. Плоскость. 1  

52 Угол. Прямой угол. 1  

53 Свойства сложения. 1 СР№ 18 

54 Вычитание суммы из числа. 1 СР№ 19 

55 Вычитание числа из суммы. 1 СР№ 20 

56-57 Прямоугольник. Квадрат. 2 СР№ 21 

58 Площадь  фигур. 1  

59 Единицы площади. 1 СР№ 22 

60 Прямоугольный параллелепипед. 1  

61 Контрольная работа № 4 по теме: «Свойства сложения и 

вычитания» 

 КР№ 4. 

62 Урок рефлексии. (Работа над ошибками КР №4) 1  

Раздел 6. Умножение и деление. Таблица умножения 43 ч. 

63 Новые мерки и умножение. 1  

64 Множители. Произведение. 1 СР№ 23 

65 Умножение. Свойства умножения. 1  

66 Площадь прямоугольника. 1  

67 Переместительное свойство умножения.  1 СР№ 24 

68 Умножениена 0 и на 1. 1  

69 Таблицаумножения. 1  

70 Умножениечисла 2. Умножениена 2. 1 СР№ 25 

71 Деление. 1  

72 Операция деления. Компоненты операции деления. 1  

73 Деление с 0 и 1. 1 СР№ 26 

74 Чётные и нечётныечисла. 1  

75 Свойства умножения и деления. 

 Площадь прямоугольника. 

1 СР№ 27 

76 Контрольная работа № 5 по теме: «Смысл действий умножения 

и деление». 

1 КР № 5  

 

77 Урок рефлексии. (Работа над ошибками КР №5). 1  

78 Таблица умножения и деления на 3. 1 СР№ 28 

79 Виды углов. 1  

80 Закрепление (умножение на 3). 1  

81 Уравнения вида х * б = с. 1  

82 Уравнения вида а : х = с. 1  

83 Уравнения вида х : б = с. 1  

84 Повторение изученного (уравнения).  1 СР№ 29 

85 Таблица умножения и деления на 4. 1  

86 Увеличение и уменьшение в несколько раз. 1  

87 Решение задач на увеличение (уменьшение) в несколько раз. 1 СР№ 30 

88 Закрепление. Решение задач на увеличение (уменьшение) в 

несколько раз. 

1  

89 Таблица умножения и деления на 5. 1  



22 

 

90-91 Решение задач. 2  

92 Порядок действия в выражениях без скобок. 1 СР№ 31 

93 Контрольная работа № 6 по теме: «Решение задач и уравнений 

изученных видов». 

1 КР № 6 

94 Делители и кратные. 1  

95 Таблица умножения и деления на 6. 1  

96 Порядок действий в выражениях со скобками. 1 СР№ 32 

97 Таблица умножения и деления на 7. 1  

98 Окружность. 1  

99 Окружность. Игры с окружностями.  1  

100 Закрепление (умножение на 4, 5, 6, 7). 1  

101 Кратное сравнение. 1 СР№ 33 

102 Таблица умножения и деления на 8 и 9. 1  

103 Повторение. Решение примеров на все случаи табличного 

умножения и деления. 

1 СР№ 34 

104 Контрольная работа № 7 по теме: «Умножение и деление» 1 КР № 7 

105 Урок рефлексии. (Работа над ошибками КР №7) 1  

Раздел 7. Свойства умножения и деления 23 ч. 

106 Объём фигуры. 1  

107 Тысяча. 1  

108 Умножение и деление на 10 и 100. 1  

109 Умножение и деление на 10 и 100.  1  

110 Свойства умножения. 1  

111 Повторение и закрепление (свойства умножения). 1 СР№ 35 

112 Умножение круглых чисел. 1  

113 Деление круглых чисел. 1 СР№3 6 

114 Умножение суммы на число. 1  

115 Свойства сложения и умножения. 1 СР№ 37 

116 Единицы длины. Миллиметр. 1  

117 Деление суммы на число. 1  

118 Переводная контрольная работа 1 Переводна

я КР 

119 Случаи внетабличного умножения и деления. 1 СР№ 38 

120 Единицы длины. Километр. 1  

121 Деление с остатком. 1 СР№ 39 

122 Повторение и закрепление изученного (деление с остатком). 1  

123 Контрольная работа № 8. по теме: «Приёмы внетабличного 

умножения и деления» 

1 КР № 8. 

124 Урок рефлексии (Работа над ошибками КР №8). 1  

125 Итоговая контрольная работа за 2 класс. 1 Итоговая 

КР  

126 Урок рефлексии (Работа над ошибками Итоговая КР). 1  

127 Сети линий. Пути.  1  

128 Древо возможностей. 1  

Раздел 8. Проектно-оценочная деятельность 8 ч. 

129-

136 

Проектно-оценочная деятельность. 8  

 ИТОГО ЧАСОВ 136  
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Тематическое планирование  

 

3 класс 

 

№ п/п Раздел, тема урока, количество часов  Формы 

контроля 

Раздел 1. Множество и его элементы 7 ч. 

1-2 Повторение изученного во 2 классе.  2  

3 Множество и его элементы. Обозначение множества. 1  

4 Равные множества.  1 СР № 1 

5 Число элементов множества. Пустое множество.  1 СР № 2 

6-7 Диаграмма Венна. Знаки «» и «».  2 Входная к/р  

Раздел 2. Подмножество12 ч. 

8 Подмножество. Знаки ⊄ и ⊂. 1  

9-10 Задачи на приведение к 1 (на  четвертое пропорциональное). 2 СР № 3 

11 Пересечение  множеств. Знак ∩.  1 СР № 4 

12 Свойства операции пересечения множеств.  1  

13 Задачи на приведение к 1 (второй тип).  1  

14 Объединение множеств. Знак U.  1  

15 Запись внетабличного умножения в столбик.  1  

16 Свойства операции объединения множеств.  1 СР № 5 

17 Сложение и вычитание непересекающихся множеств, 

свойства и аналогия со сложением и вычитанием чисел. 

1  

18 Разбиение множества на части по свойствам 

(классификация). 

1  

19 Контрольная работа № 1 по теме «Множества».  1 К/ работа  

Раздел 3. Операции над числами 13ч.  

 20 Выполнение проектных работ по теме «Как люди научились 

считать» («Системы счисления», «Первые цифры», 

«Открытие нуля», «О бесконечности натуральных чисел» и 

др.) 

    1 Мини-

проекты 

21 Множество натуральн. чисел.  1  

22-23 Позиционная десятичная система записи натуральных чисел. 

Разряды и классы.  

2  

24 Представление натурального числа в виде суммы разрядных 

слаг. 

1 СР № 6 

25-29 Сравнение, сложение и вычитание многозначных чисел. 5 СР № 7, 8 

30-31 Решение примеров, уравнений и задач на изученные случаи 

действий с числами.  

2  

32 Контрольная работа № 2 по теме «Сравнение, сложение и 

вычитание многозначных чисел».  

1 Контрольная 

работа  

Раздел 4. Умножение и деление 4 ч. 

 33 Умножение на 10, 100, 1000.  1  

 34 Умножение круглых чисел.  1 СР № 9 

 35 Деление на 10, 100, 1000.  1  

 36 Деление круглых чисел.  1 СР № 10 

Раздел 5. Единицы длины и массы 8ч. 
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37-39 Единицы длины. Преобразование, сравнение, сложение и 

вычитание однородных величин.  

3 СР № 11 

40-43 Единицы массы. Грамм. Тонна, центнер.  4 СР № 12 

 44 Контрольная работа № 3 по теме «Умножение и деление 

круглых чисел. Единицы измерения».  

1 Контрольная 

работа  

Раздел 6. Умножение и деление многозначных чисел 21 ч. 

45-48 Умножение многозначного числа на однозначное. Запись 

умножения в «столбик». 

4 СР № 13 

49-50 Деление многозначного числа на однозначное и случаи, 

сводящиеся к делению на однозначное число. Запись 

деления «углом» . 

2  

51-52 Деление многозначного числа на однозначное вида: 312:3. 

Проверка деления умножением. 

2 СР № 14 

53-56 Деление многозначного числа на однозначное случая 460:2. 

Проверка деления умножением .  

4 СР № 15 

57-58 Деление круглых чисел . 2 СР № 16 

59-61 Деление с остатком .  3 СР № 17 

62-64 Преобразование фигур.  Симметрия относительно прямой.   3 СР № 18 

65 Контрольная работа № 4 по теме «Умножение и деление 

многозначных чисел на однозначное» . 

1 Контрольная 

работа  

Раздел 7. Единицы времени 7ч. 

66 Измерение времени. Единицы измерения времени: год, 

месяц, неделя, сутки, час, минута, секунда.  

1  

67-68 Название месяцев и дней недели. Календарь.  2 СР № 20 

69-70 Таблица мер времени.Часы.  2 СР № 21 

71-72 Сравнение, сложение и вычитание единиц времени.   2 СР № 22 

Раздел 8. Переменная 4 ч. 

73 Переменная . 1  

74 Выражение с переменной.  1  

75-76 Высказывание. Верное и неверное высказывание . 2 СР № 23 

Раздел 9 «Уравнения» 7ч. 

77 Равенство и неравенство . 1  

78-80 Уравнение.  3 СР № 24 

81-82 Составные уравнения, сводящиеся к цепочке простых.   2 СР № 25 

83 Контрольная работа № 5 по теме «Меры времени. 

Уравнения». 

1 Контрольная 

работа  

Раздел 10. Формулы  9 ч.  

84-85 Формула. Формулы площади и периметра прямоугольника: 

S = a ∙ b, P = (a + b) × 2. Формулы площади и периметра 

квадрата: S = a ∙ а, P = 4 ∙ a.  

2  

86-87 Формула объема прямоугольного параллелепипеда: V = a×b 

×c. Формула объема куба:  V = a ×а ×а . 

2 СР № 26 

88-89 Формула деления с остатком: a=b·c+ r, r <b.  2  

90-92 Решение задач с использованием формул. 3 СР № 27 

Раздел 11. Равномерное прямолинейное движение  13 ч. 

93 Скорость, время, расстояние.  1  

94-96 Изображение движения на числовом луче Формула пути: s = 

v·t. Решение задач . 

3 СР № 28 

97 Построение формул зависимости между величинами 1 СР № 29 
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описывающими движение, с использованием. таблиц и 

числового луча.  

98-104 Решение задач на движение с использованием формулы 

пути, схем и таблиц.  

7 СР № 30, 31 

105 Контрольная работа № 6 по теме «Формулы. Зависимости 

между величинами, характеризующими процессы 

движения».  

1 Контрольная 

работа 

Раздел 12. Письменное умножение двузначных чисел  6 ч.  

106 Умножение на двузначное число.  1  

107-108 Формула стоимости: С = a·n . 2 СР № 32 

109 Умножение круглых чисел, сводящееся к умножению на 

двузначное число.  

1  

110-111 Решение задач на формулу стоимости . 2 СР № 33 

Раздел 13. Умножение на трехзначное число  3 ч. 

112-114 Умножение на трехзначное число.   3 СР № 34 

Раздел 14. Формула работы 7 ч. 

115-117 Формула работы: А =v×t.  3  

118-120 Решение задач на величины, описывающие работу, с 

использованием формулы работы и таблиц . 

3 СР № 35 

121 Контрольная работа № 7 по теме       «Письменное 

умножение двузначных чисел» . 

1 Контрольная 

работа 

Раздел 15. Умножение многозначных чисел 7 ч. 

122 Формула произведения: а = b · c.  1  

123-124 Способы решения составных задач. 2 СР № 36 

125 Умножение круглых чисел, сводящееся к умножению на 

трехзначное число.  

1  

126-128 Умножение многозначных чисел . 3 СР № 37 

Раздел 16. Проектно-оценочная деятельность 8 ч. 

129-136  Проектно-оценочная деятельность. 8 Переводная 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 

 

Тематическое планирование 

 

4 класс 

 

№ п/п Раздел, тема  Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

Раздел 1. Неравенства 7ч. 

1  Повторение пройденного в 3 кл. 1 СР;  

входная КР 

 
2-4 Решение неравенства. Множество решений.   3 

5  Строгое и нестрогое неравенство.   1 

6-7  Двойное неравенство.   2 

Раздел 2. Оценка результатов арифметических действий     9 ч.  

8  Оценка суммы. 1 СР; 
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9-10  Оценка разности.  2 КР№1 

 11 Оценка произведения.  1 

12-13 Оценка частного.  2 

14-15 Прикидка результатов арифметических действий.  2 

16 Контрольная работа №1  1 

Раздел 3. Деление многозначных чисел(8ч.) СР; 

математичес

кие 

диктанты. 

 17-19 Деление с однозначным  частным.  3 

20-21 Деление на двузначное число.  2 

22-24 Деление на трехзначное число.  3 

Раздел 4. Оценка площади. Приближённое вычисление площади  4 ч. 

 25 Оценка площади.  1 СР; 

КР№2, 

срезы. 
26-27 Приближенное вычисление площадей. 2 

28 Контрольная работа№2 . 1 

Раздел 5. Доли и дроби 26 ч. 

29 Измерения и дроби.  1 СР; 

КР№3, 

срезы. 

 

30 Из истории дробей.  1 

31-32 Доли . 2 

33-34 Сравнение долей.  2 

35 Нахождение доли числа. 1 

36-37 Проценты. 2 

38-39 Нахождение числа по доле.  2 

40 Дроби.  1 

41-42 Сравнение дробей.  2 

43-44 Нахождение части(процента) числа . 2 

45 Нахождение числа по его части (проценту).  1 

46-47 Площадь прямоугольного треугольника.  2 

48 Деление и дроби.  1 

49-50 Нахождение части, которую одно число составляет от 

другого.  

2 

51 Контрольная работа №3. 1 

52 Сложение дробей с одинаковыми знаменателями.  1 

53-54 Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.  2 

Раздел 6. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа 9 ч. 

55 Правильные и неправильные дроби. 1 СР; 

 

срезы. 

 

56 Правильные и неправильные части величин.  1 

57-58 Задачи на части.  2 

59 Смешанные числа. 1 

60-61 Выделение целой части из неправильной дроби.  2 

62-63 Перевод смешанного числа в виде неправильной дроби . 2 

Раздел 7. Сложение и вычитание смешанных чисел   9 ч. 

64 Сложение и вычитание смешанных чисел. 1 СР; 

КР№4, 

срезы. 

 

65-66 Сложение смешанных чисел с переходом через единицу. 2 

67-68 Вычитание смешанных чисел с переходом через единицу. 2 

69-71 Свойства действий со смешанными числами. 3 

72 Контрольная работа № 4 1 

Раздел 8. Шкалы. Числовой луч. Координаты на луче. Расстояние между точками 

координатного луча   8ч. 



27 

 

73 Шкалы.  1  СР; 

математичес

кие 

диктанты. 

 

74 Числовой луч.  1 

75 Координаты на луче.  1 

76-77 Расстояние между точками координатного луча.  2 

78-79 Движение точек по координатному лучу. 2 

80 Одновременное движение по координатному лучу двух 

объектов. 

1 

Раздел 9. Задачи на движение   19 ч. 

81-83 Скорость сближения и скорость удаления.  3  СР; 

КР№5, 

срезы. 

 

84 Встречное движение. 1 

85-86 Движение в противоположных направлениях.  2 

87 Движение вдогонку.   1 

88-89 Движение с отставанием. 2 

90-95 Формула одновременного движения.  6 

96 Контрольная работа№5  1 

97 Действия над составными именованными числами.  1 

98-99 Новые единицы площади: ар, гектар.  2 

Раздел 10. Углы. Измерение углов    11 ч. 

100 Сравнение углов.  1  СР; 

КР№6, 

срезы. 

 

101-102 Развернутый угол. Смежные углы.  2 

103 Измерение углов . 1 

104 Угловой градус.  1 

1-5-106 Транспортир. 2 

107-108 Построение углов с помощью транспортира.   2 

109 Центральный угол. 1 

110 Контрольная работа №6. 1 

Раздел 11. Диаграммы    18 ч. 

111-112 Круговые диаграммы. 2  СР; 

КР№7, 

срезы. 

 

113-114 Столбчатые и линейные диаграммы. 2 

115 Игра «Морской бой». Пара элементов. 1 

116-117 Передача изображений. 2 

118 Координаты на плоскости. 1 

119-120 Построение точек по координатам. 2 

121-122 Точки на осях координат. 2 

123-127 График движения. 5 

128 Контрольная работа №7  1 

Раздел 12. Повторение. Проектно-оценочная деятельность  8 ч. 

129-136 Проектно-оценочная деятельность. 8 Итоговая КР 
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