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Содержание учебного предмета «Математика» 
УМК«Школа России» 

1 класс (5 ч в неделю; 160 часов; 32 учебные недели) 

 

1. Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и 

временные  представления.  

Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – 

короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный и др.) 

Пространственные представления, взаимное расположение предметов: 

вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа (левее, правее), перед, за, между, 

рядом. 

Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу 

вверх. 

Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже). 

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) 

на… 

2. Числа  от 1 до 10 и число 0. Нумерация.  

 Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счѐт 

реальных предметов и их изображений, движений, звуков и др. Получение 

числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, 

непосредственно следующего за ним при счѐте. Число 0. Его получение и 

обозначение. Сравнение чисел. 

Равенство, неравенство. Знаки > (больше), < (меньше), = (равно).  

Состав чисел 2,3,4,5. Монеты в 1р., 2р., 5р., 1к., 5к., 10к. 

Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, 

вершины, стороны многоугольника. 

Длина отрезка. Сантиметр. 

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе счѐта 

предметов). 

3. Числа от 1 до 10. Сложение  и вычитание.  

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + 

(плюс), - ( минус) , = (равно). 

 Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их 

использование при чтении и записи числовых выражений). Нахождение 

значений числовых выражений в 1-2 действия без скобок. 



Переместительное свойство сложения. 

Приѐмы вычислений: а) при сложении – прибавление числа по частям, 

перестановка чисел; б) при вычитании – вычитание числа по частям и 

вычитание на основе знания соответствующего случая сложения. 

 Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание с числом 0. Нахождение числа, которое на несколько 

единиц больше или меньше данного. 

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание.  

4. Числа  от 1 до 20. Нумерация.  

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный  состав чисел 

от11 до 20.чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. Сложение и 

вычитание вида 10+7, 17-7, 17-10. Сравнение чисел с помощью вычитания.  

Единица времени: час. Определение времени по часам с точностью до часа.  

Единицы длины: сантиметр, дециметр.Соотношения между ними.  Единица 

массы: килограмм. Единица вместимости: литр. 

5.  Таблица  сложения  и  вычитания.  

 Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше, чем 10, с 

использованием изученных приѐмов вычислений. 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. Решение задач в 1-

2 действия на сложение и вычитание. 

6. Итоговое  повторение. 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. Решение задач изученных видов. 

Геометрические фигуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Математика» 

УМК «Школа  России» 

2 класс (5 ч в неделю; 170 часов; 34 учебные недели) 

1.  «Нумерация»  

Повторение: числа от 1 до 20. Счѐт десятками. Образование и запись чисел от 

20 до 100. Поместное значение цифр в записи числа. Однозначные и 

двузначные числа. Миллиметр. Число 100. Метр. Таблица единиц длины. 

Сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 – 5, 35 – 30. Замена двузначного числа 

суммой разрядных слагаемых. Рубль. Копейка. Рубль. Копейка.  

 

2. «Сложение и вычитание»  

Задачи, обратные данной. Сумма и разность отрезков. Решение задач. 

Модели задачи: краткая запись задачи, схематический чертѐж. Час. Минута. 

Определение времени по часам. Длина ломаной. Числовые выражения.  

Порядок действий в числовых выражениях. Скобки. Периметр 

многоугольника. Свойства сложения. Применение переместительного и 

сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений. Что 

узнали. Чему научились. Закрепление изученного. Подготовка к изучению 

устных приѐмов сложения и вычитания. Приѐмы вычисления для случаев 

вида 36 + 2, 36 + 20. Приѐмы вычисления для случаев вида 36 - 2, 36 – 20. 

Приѐмы вычисления для случаев вида 26 + 4. Приѐмы вычисления для 

случаев вида 30 – 7. Приѐмы вычисления для случаев вида 60 – 24. Решение 

текстовых задач. Запись решения выражением. Приѐмы вычисления для 

случаев вида 26 + 7. Приѐмы вычисления для случаев вида 35 – 7. Буквенные 

выражения. Уравнение. Решение уравнений подбором неизвестного числа. 

Проверка сложения. Проверка вычитания. Решение задач. Проверка решения 

задачи. Письменные вычисления. Сложение вида 45 + 23. Письменные 

вычисления. Вычитание вида 57 – 26. Проверка сложения и вычитания. Угол. 

Виды углов: прямой, острый, тупой. Письменные вычисления. Сложение 

вида 37 + 48, 37 + 53. Письменные вычисления. Сложение вида 37 + 48, 37 + 

53. Прямоугольник. Сложение вида 87 + 13. Письменные вычисления. 

Вычитание вида 40 – 8. Вычитание вида 50 – 24. Вычитание вида 52-24.Что 

узнали. Чему научились. Подготовка к умножению. Свойства 

противоположных сторон прямоугольника. Квадрат.   

 

3. «Умножение и деление» Конкретный смысл действия  умножения. Приѐм 

умножения с использованием сложения. Задачи, раскрывающие смысл 

действия умножения. Периметр прямоугольника. Приѐмы умножения 

единицы и нуля. Названия компонентов и результата действия умножения. 

Переместительное свойство умножения. Конкретный смысл действия 

деление. Задачи, раскрывающие смысл действия деления. Название чисел при 

делении. Связь между компонентами и результатом действия умножения. 

Приѐмы умножения и деления на 10. Решение задач. Задачи на нахождение 



третьего неизвестного. Табличное умножение и деление. Умножение числа 2 

и на 2. Деление на 2. Умножение числа 3 и на 3. Деление на 3. 

 

4. Повторение  

Числовые выражения. Порядок действий в числовых выражениях. Скобки. 

Устные и письменные приѐмы сложения. Уравнение. Решение задач. 

Сложение  и  вычитание. Умножение. Деление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Математика» 

                               3 класс (5 ч в неделю; 170 часов; 34 учебные недели) 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  

Письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

выражения с одной переменной вида а+28, 43-в; уравнение, решение 

уравнения; решение уравнений вида 25+х=30. 25-х=20. х-7=12 способом 

подбора и на основе знания взаимосвязей между компонентами и 

результатами действий;  прямоугольник (квадрат); свойства 

противоположных сторон прямоугольника (квадрата);  решение задач в 1-2 

действия на сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление  

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, 

невозможность деления на 0. 

Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; 

сравнение чисел с помощью деления. 

Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и 

др.). 

Решение подбором уравнений вида х-3 = 21, х:4 = 9, 27:х=9. 

Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин. Распознавание 

и изображение геометрических фигур: точки, прямой, отрезка,  

многоугольников – треугольника, прямоугольника (квадрата). Распознавание 

геометрических фигур: окружности и круга. 

Многоугольник. Вершины, стороны и углы многоугольника. Вычисление 

периметра многоугольника. 

Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр (см2), квадратный 

дециметр (дм2), квадратный метр (м2). Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата). 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление  

Умножение суммы на число. Деление суммы на число. Устные приемы 

внетабличного умножения и деления. Деление с остатком. 

Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. 



Выражения с двумя переменными видаа+b, а - b, a∙b, c:d; нахождение их 

значений при заданных числовых значениях входящих в них букв. 

Уравнения вида х-6 = 72, х:8=12, 64:х=16 и их решение на основе знания 

взаимосвязей между результатами и компонентами действий. 

 

Числа от 1 до 1000. Нумерация   

Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при 

счете. Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного 

числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание  

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление  

Устные приемы сложения и вычитания, умножения и деления чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приемы сложения и вычитания. Письменные приемы 

умножения и деления на однозначное число. 

Решение задач в 1—3 действия на сложение, вычитание, умножение и 

деление в течение года. 

Сравнение предметов по разным признакам: длине, массе, вместимости.  

Соотношения между ними. Масса. Единицы массы: грамм (г), килограмм 

(кг). Соотношения между ними. Вместимость. Единица вместимости литр 

(л). Время. Единицы времени: секунда (с), минута (мин), час (ч), сутки (сут.), 

неделя, месяц (мес.), год, век. Соотношения между ними. 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы: движения, 

работы, «купли-продажи» и др. Скорость, время, пройденный путь при 

равномерном прямолинейном движении; объем всей работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость; и др. 

Построение простейших логических выражений типа «… и…», «…или …», 

«если…, то…», «не только…, но и…» и т.д. 

Решение текстовых задач арифметическим способом (с опорой на схемы, 

таблицы, краткие записи и другие модели). 

Повторение  

Повторение. Внетабличное деление. Проверка деления. 



Знакомство с калькулятором. Приѐмы письменных и устных вычислений. 

Периметр и площадь прямоугольника. Решение задач и уравнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Математика» 

УМК «Школа России» 

                     4 класс (5 ч в неделю; 170 часов; 34 учебные недели) 

Числа от 1 до 1000.  

Повторение  

 Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в 

выражениях, содержащих 2—4 действия. Письменные приемы 

вычислений. Знакомство со столбчатыми диаграммами. Повторение 

пройденного. 

Числа, которые больше 1000.  

Нумерация  

Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Выделение в числе общего количества единиц любого разряда. 

Класс миллионов. Класс миллиардов. 

Проект «Числа вокруг нас». Создание математического справочника «Наш 

город» 

Величины  

Единица длины  километр.  Таблица единиц длины. Единицы площади: 

квадратный миллиметр, квадратный километр. Таблица единиц     

площади. Определение площади с помощью палетки. 

Единицы массы: центнер, тонна. Таблица единиц массы. 

Единицы времени: секунда, век. Таблица единиц времени. Задачи на 

определение начала, конца события, его продолжительности.       

Сложение и вычитание  

Устные и письменные приѐмы вычислений многозначных чисел. 

Нахождение неизвестного слагаемого. Нахождение неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. Нахождение нескольких 

долей целого .Сложение и вычитание величин. Повторение пройденного. 

Умножение и деление  

            Алгоритм письменного умножения многозначного числа на 

однозначное. Умножение чисел, оканчивающихся нулями. 

      Алгоритм письменного деления  многозначного числа на однозначное. 

     Решение текстовых задач. Решение уравнений. 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние. Решение задач. 

Умножение числа на произведение. Устные приѐмы умножения вида: 18   

20, 25   12. Письменные приѐмы умножения на числа, оканчивающиеся 

нулями. 

Деление числа на произведение. Устные приѐмы деления вида: 600 : 20, 



 5600 : 800. Деление с остатком на 10, 100, 1000. Письменное деление на 

числа, оканчивающиеся нулями.  

Решение задач на одновременное встречное движение, на одновременное 

движение в противоположных направлениях.  

 Составление сборника математических задач и заданий. 

Умножение числа на сумму. Алгоритм письменного умножения 

многозначного числа на двузначное и трѐхзначное число. 

Решение задач на нахождение неизвестного по двум разностям. 

Алгоритм письменного деления многозначного числа на двузначное и 

трѐхзначное число. Проверка умножения делением и деления 

умножением. 

Итоговое повторение  

  Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия.  

Выражения и уравнения. Сложение и вычитание. Умножение и деление. 

Величины. Геометрические фигуры. Решение задач изученных видов. 

Доли. Куб. Параллелепипед. Пирамида. Конус. Шар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

I. Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования отражают  готовностьобучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их 

основе, в том числе в части: 

1.1. Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России; осознание 

своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность кпрошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные 

представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

1.2. Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям. 

1. 3. Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности. 

1.4.А. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

1.4. Б. соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

1.5. Трудового воспитания: 



осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

1.6. Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

1.7. Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; познавательные 

интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

II.  Метапредметные результаты: 

2.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного 

педагогическим работником алгоритма; выявлять недостаток информации 

для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма; устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, 

делать выводы; 

2)базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; с 

помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации;сравнивать несколько вариантов решения 

задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 



критериев); проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей 

между объектами(часть — целое, причина — следствие); формулировать 

выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией:выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; распознавать достоверную и 

недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа ее проверки; соблюдать 

с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; самостоятельно создавать 

схемы, таблицы для представления информации. 

2.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1)общение: 

воспринимать и формулироватьсуждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать свое мнение;  



строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); готовить небольшие публичные выступления; подбирать 

иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; выполнять совместные проектные 

задания с опорой на предложенные образцы. 

2.3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

III. Предметные результаты по учебному предмету «Математика» 

предметной области «Математика и информатика» должны обеспечивать: 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и 

измерения, о десятичном принципе записи чисел; 



2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, 

оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, 

соответствие правилу/алгоритму; 

З) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать 

(от руки) и выполнять построение геометрических фигур (с заданными 

измерениями) с помощью чертежных инструментов; развитие наглядного 

представления о симметрии; овладение простейшими способами измерения 

длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения 

распознаватьверные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в 

простейших случаях в учебных и практических ситуациях, приводить пример 

и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать изученные 

алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать 

утверждение (вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-

двухшаговые) с использованием связок «если . . . , то . . .», «и», «все», 

«некоторые»; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в 

графической форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и 

текстовой форме: умения извлекать, анализировать, использовать 

информацию и делать выводы, заполнять готовые формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и 

практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и 

пространственных отношений, в том числе в сфере личных и семейных 

финансов. 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества академических  

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного 

предмета«Математика» и возможность использования по этой теме 

электронных(цифровых) образовательных ресурсов 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество  

часов 

Виды 

контро

ля 

Целевые 

приорите

ты 

воспитан

ия 

Электронные 

(цифровые ) 

ресурсы 

 

1 Сравнение предметов и 

групп предметов. 

Пространственные и 

временные  представления. 

10  1,3е,3з  
http://www.op

enworld.ru 

2 Числа от 1 до 10 и число 0. 

Нумерация. 

33  1,2, 3б http://konkurs-

kenguru.ru 

3 Числа от 1 до 10.Сложение 

и вычитание. 

67  1,2, 3б http://www 

4 Числа от 1 до 20. 

Нумерация. 

14  1,4,3е,3к http://www.exp

onenta.ru 

5 Таблица  сложения  и  

вычитания. 

25  1,2,3д http://wwwzab

a.ru 

6 Итоговое  повторение 11 к/р 3е, 3к http://www.ope

nworld.ru 

 Итого 160 к/р – 1 

 

  

 

Условные обозначения 

Виды контроля: 

Контрольная работа - к/р 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  с указанием количества 

академических  часов, отводимых на освоение каждой темы 

учебного предмета «Математика» и возможность использования 

по этой теме электронных(цифровых) образовательных ресурсов 

 2 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы Колич

ество  

часов 

Виды 

контроля 

Целевые 

приоритет

ы 

воспитани

я 

Электр

онные 

(цифро 

вые ) 

ресурсы 

1 Нумерация 22 вх. к/р - 1 

к/р - 1 

1, 2, 3е, 3к, 

4 

http://pe

dsovet.su 

uchi.ru 

2 Сложение и вычитание 90 к/р – 6 3е, 3к, 4 http://w

ww.uroki

.net 

3 Умножение и деление 48 к/р – 2 3е, 3к, 4 http://tru

dovik.uc

oz.ua 

4 Повторение 10 к/р – 1 

 

3е, 3к, 4 http://tru

dovik.uc

oz.ua 

6 Итого 170 к/р -10 

 

  

 

Условные обозначения 

Виды контроля: 

Контрольная работа - к/р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pedsovet.su/
http://pedsovet.su/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://trudovik.ucoz.ua/


Тематическое планирование  с указанием количества академических  

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного 

предмета«Математика» и возможность использования по этой теме 

электронных(цифровых) образовательных ресурсов 3 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Колич

ество  

часов 

Виды 

контроля 

Целевые 

приоритет

ы 

воспитани

я 

Электр

онные 

(цифров

ые ) 

ресурсы 

1 Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание 

11 вх/кр 

м/д 

1, 2, 3а, 3б http://pla

yroom.c

om.ru 

2 Числа от 1 до 100. 

Табличное умножение и 

деление 

75 к/р – 5 

м/д 

1, 2, 3б, 3д http://ko

nkurs-

kenguru.

ru 

3 Числа от 1 до 100. 

Внетабличное 

умножение и деление 

35 к/р - 2 1, 2, 3б, 3д  

http://ma

t.1septe

mber.ru 

4 Числа от 1 до 100. 

Нумерация 

17      к/р - 1    3ж, 3и http://w

wwzaba.

ru 

5 Числа от 1 до 1000. 

Сложение и вычитание 

13      к/р - 1 

м/д 

   3ж, 3и http://ko

nkurs-

kenguru.

ru 

6 Числа от 1 до 1000. 

Умножение и деление 

12 м/д    3к, 4  

http://ma

t.1septe

mber.ru 

7 Повторение 7      к/р - 1    1, 2, 4 http://w

wwzaba.

ru 

 Итого 170 вх/к/р 

к/р– 10 

м/д - 4 

  

Условные обозначения 

Виды контроля: 

Контрольная работа - к/р 

Математический диктант – м/д 



Тематическое планирование с указанием количества академических  

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета 

«Математика» и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов 

4 класс 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Количество  

часов 

Виды 

контроля 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Электронные 

(цифровые) 

ресурсы 

 

1 Повторение 15 вх.к- 1 

к/р- 1 

1, 2, 3е, 3к, 4 http://www.iro.

yar.ru 

2 Нумерация 14 м/д-1 1,3е, 3к, 4 http://konkurs-

kenguru.ru 

 

3 Величины 21 к/р -2 

 

3е, 3к, 4 http://www.mat

h.ru 

4 Сложение и 

вычитание 

13 м/д-1 3е, 3к, 4 http://www.mc

cme.ru 

5 Умножение и 

деление 

91 к/р – 5  

пр. атт. – 1 

м/д -1  

3е, 3к, 4 http://www.by

math.net 

http://www.mat

h.ru 

6 Итоговое 

повторение 

16 к/р-1 

м/д-1 

1,3е, 3к uchi.ru 

http://www.iro.

yar.ru 

 Итого 170 вх.к/р. – 1  

к/р – 9  

пр.атт. – 1  

м/д – 4  

  

 

 

Условные обозначения 

Виды контроля: 

Контрольная работа - к/р 

Математический диктант- м/д 

Промежуточная аттестация – пр.атт. 

 

 



 

Целевые приоритеты воспитания: 

1. Создание благоприятных условий для усвоения младшими школьниками 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. 

2. Создание благоприятных условий для самоутверждения их в своем 

новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения школьника. 

3. Создание благоприятных условий дляразвития умений и навыков 

социально значимых отношений школьников младших классов. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, 

относятся следующие: 

а) быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребенка домашнюю работу, 

помогать старшим; 

б) быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело 

до конца; 

в) знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою 

страну; 

г) беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц 

в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

д) проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

е) стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

ж) быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

з) соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

и) уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

к) быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать 



самостоятельно, без помощи старших. 

4.Создание благоприятных условий дляразвития и накопления младшими 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем. 

 

 

Список  используемой литературы учителем и обучающимися 

1. Учебник Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др. 

Математика. В 2 частях (+электронное приложение) 

2. Волкова С. И. Математика. Проверочные работы.  

3. Рабочая тетрадь в 2 частях, Моро М. И., Волкова С. И..  

4. Волкова С. И., Степанова С. В., Бантова М. А. и др. Математика. 

Методические рекомендации. 4 класс 

 


