
 
 

 

 

 



                            Планируемые предметные результаты:  

2 класс 
Учащиеся должны знать: 

 элементарные математические представления о форме, величине;  

 количественные (дочисловые), пространственные, временные представления; 

 представления о количестве, числе, знакомство с цифрами. 

Учащиеся должны уметь: 

 различать предметы и сравнивать по форме, величине; 

 ориентироваться в схеме тела; 

 ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости; 

 различать, сравнивать и преобразовывать множества (один – много); 

 различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 

составлять и прослеживать последовательность событий, определять время по 

часам, соотносить время с началом и концом деятельности; 

 соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его 

цифрой; 

 пересчитывать предметы в доступных ребенку пределах. 

 

3 класс 

Обучающиеся должны  уметь:  

 читать, записывать, откладывать на счетах, сравнивать числа в пределах 20, 

присчитывать, отсчитывать по 1; 

 выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 20, опираясь на наглядность 

решать задачи на нахождение суммы, остатка с помощью предметов, их 

заместителей, рисунков; 

 узнавать монеты; 

 чертить прямую линию, кривую, ломаную; 

 чертить прямоугольник, квадрат, треугольник по заданным вершинам.  

Обучающиеся должны знать: 

 количественные, порядковые числительные в пределах 10; 

 десятичный состав двузначных чисел, место единиц и десятков в двузначном 

числе; 

 линии – прямую, кривую, отрезок; 

 единицы (меры) стоимости: 1 к., 1р.; 

 название, порядок дней недели, количество суток в неделе. 

 

4 класс 

Учащиеся должны знать: 

 нумерацию чисел в пределах 100; 

 таблицу умножения однозначных чисел и числа 10, правило умножения чисел 1 и 

0, деление 0 и деление на 1, на 10; 

 названия компонентов всех арифметических действий; 

 меры длины, массы, стоимости, емкости, времени; соотношение между крупными 

и мелкими мерами; 

 различные случаи взаимного расположения двух геометрических фигур; 



 названия элементов четырехугольников. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 

 соблюдать порядок действий в примерах в 2-3 действия, пользоваться 

переместительным свойством сложения и умножения; 

 кратко записывать условие задачи, самостоятельно моделировать и решать простые 

арифметические задачи; составные в 2 действия; различать геометрические 

фигуры, называть их признаки, чертить фигуры по заданным параметрам; 

 различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

 вычислять длину ломаной; 

 узнавать, чертить взаимное положение прямых, кривых линий, многоугольников, 

окружностей, находить точки пересечения; 

 определять время по часам тремя способами. 

Примечания: 

 необязательно знание наизусть таблицы умножения чисел 6 – 9, но обязательно 

умение пользоваться данными таблицами умножения на печатной основе, как для 

нахождения произведения, так и частного; 

 узнавание, моделирование взаимного положения фигур без вычерчивания; 

 определение времени по часам хотя бы одним способом; 

 решение составных задач с помощью учителя; 

 черчение прямоугольника (квадрата) на нелинованной бумаге с помощью учителя. 

                       Содержание учебного предмета 

В соответствии с программой на изучение предмета «Счет» в 2 - 4 классах 

выделяется 510ч.  В 2 - 4 классах — 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе). 

 

2 класс (170ч) 

Программа предполагает работу по следующим разделам: «Количественные 

представления», «Представления о форме», «Представления о величине», 

«Пространственные представления», «Временные представления». 

Временные представления.  

Различение частей суток («утро», «день», «вечер», «ночь»). Соотнесение действия с 

временным промежутком («сейчас», «вчера», «сегодня», «завтра»). Составление 

последовательности событий. Определение времени по часам (целого часа) Соотнесение 

времени с началом и концом деятельности.  

Количественные представления.  

Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение предметов в 

единое множество. Различение множеств («один», «много», «мало», «пусто»). Сравнение 

множеств (без пересчета, с пересчетом).  

Преобразование множеств (увеличение множества, уменьшение множества, уравнивание 

множеств).  

Представление о числовой последовательности. Пересчет предметов. Узнавание цифр. 

Соотнесение цифры с количеством предметов. Написание цифры. Представление 

множества двумя другими множествами. Решение задач на увеличение на несколько 

единиц. Решение задач на уменьшение на несколько единиц. Выполнение 

арифметических действий на калькуляторе. Представление о денежном знаке. Размен 

денег.  

Представления о величине.  



Различение по величине однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов по 

величине. Составление упорядоченного ряда (по убыванию, по возрастанию). Различение 

по длине однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов по длине. 

Различение по ширине однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов по 

ширине. Различение предметов по высоте. Сравнение предметов по высоте. Различение 

предметов по весу. Сравнение предметов по весу. Измерение с помощью мерки.  

Представление о форме.  

Различение круглых и некруглых геометрических тел. Различение некруглых 

геометрических тел. Соотнесение геометрических тел с названием («шар», «куб», 

«призма», «параллелепипед»). Соотнесение геометрического тела с геометрической 

фигурой (куб – квадрат, шар – круг, треугольная призма – треугольник, параллелепипед – 

прямоугольник). Соотнесение предмета с геометрическим телом, геометрической 

фигурой. Рисование геометрической фигуры («треугольник», «квадрат», 

«прямоугольник», «круг»).  

Пространственные представления.  

Пространственные представления (верх, низ, перед, зад, право, лево). Определение 

месторасположения предметов в пространстве («близко», «около», «рядом», «далеко», 

«сверху», «снизу», «спереди», «сзади», «справа», «слева»). Перемещение в пространстве в 

заданном направлении («вверх», «вниз», «вперёд», «назад», «вправо», «влево»). 

Ориентация на плоскости («верх», «низ», «середина», «правая сторона», «левая сторона»). 

Составление предмета из двух и нескольких частей. Составление картинки из нескольких 

частей. Составление ряда из предметов, изображений. Определение месторасположения 

предметов в ряду.  

 

3класс (170ч) 
Понятие о величине: большой - маленький, длинный - короткий, высокий – 

низкий, широкий – узкий, толстый – тонкий, больше – меньше, длиннее – короче, 

одинаковые, выше – ниже, шире – уже.  

Понятие о количестве: много, мало, столько же, один, больше, меньше, 

поровну.Пространственные представления: верхний – нижний, правый – левый, рядом, 

около, между, за,  дальше – ближе, вверху – внизу, выше – ниже, посередине, справа – 

слева, впереди – позади, вперед – назад.  

Соотнесение предметов по количеству в пределе 5 без называния чисел (один к 

одному) путём наложения и приложения. Накладывать и прикладывать предметы в 

направлении слева направо, соблюдая интервалы.  

Понятие веса: тяжёлый – легкий, тяжелее – легче.  

Слова, раскрывающие сущность сложения и вычитания: было, осталось, стало, 

вместе, прибавить, отнять. 

Числа. Величины. 

Название и обозначение чисел от 1 до 9. Счет по 1 и равными группами по 2. 

Количественные порядковые числительные. Число и цифра 0. Соответствие количества, 

числительного, цифры. Место каждого числа в силовом ряду (0 – 9). Сравнение чисел. 

Сравнение чисел  (больше, меньше, равно, лишнее, недостающие единицы). 

Число и цифра 10. Десять единиц – один десяток. 

 Приемы сложения и вычитания.  

Название, обозначение чисел 11 – 20. Числовой ряд 1 – 20, сравнение. Счет от 

заданного числа до заданного, присчитывание, отсчитывание по 1, 2. Сложение десятка и 

единиц, соответствующие случаи вычитания. 

Единицы (мера) стоимости копейка. Обозначение: 1 к. 1 р. 



Простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка. 

Точка, прямая и кривая линии. Отрезок. Вычерчивание прямой линии с 

помощью линейки. Черчение  прямых, проходящих через 1 – 2 точки.  

Единица времени сутки. Неделя – семь суток, порядок дней недели. 

Овал. 

Вычерчивание прямоугольника, квадрата, треугольника по заданным 

вершинам. 

Примечания. 

1. Присчитывание и отсчитывание в пределах 20 только по 1  единице. 

2. Сумма и остаток вычисляются с помощью предметов приемом  

пересчитывания  или присчитывания, отсчитывания. 

3. Черчение  прямой выполняется с помощью учителя. 

4. Прямоугольник, квадрат, треугольник вычерчиваются по точкам, 

изображенным учителем. 

 

 

4 класс (170ч) 
Нумерация 

Таблица разрядов, классы. Простые и составные числа. Числовые выражения. 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд. 

Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного числа из 

двузначного с переходом через разряд. 

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 

Присчитывание  и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7. 

Таблица умножения и деления  

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

равных частей. Взаимосвязь умножения и деления. 

 Названия компонентов умножения и деления в речи учащихся. 

Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в несколько 

раз. 

 Зависимость между стоимостью, ценой, количеством.  

Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. 

Умножение чисел 1 и 0, на 1 и 0, деление 0 и деление на 1, на 10  

 Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10.  

Единицы измерения и их соотношения  

Единица (мера) длины миллиметр. Обозначение: 1 с. Соотношение: 1 см = 10 мм. 

Единица (мера) массы – центнер. Обозначение – 1 ц. Соотношение:  

1ц = 100 кг. 

Единица (мера) времени – секунда. Соотношение: 1 мин. = 60 сек. Секундомер. 

Определение времени по часам с точностью до 1 мин. Двойное обозначение времени. 

Геометрический материал  

Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. 

Ломаные линии: замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника – замкнутая 

ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. Построение отрезка, 

равного длине ломаной. Построение ломаной по  данной длине ее отрезков. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай прямоугольника. 

Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертёжного треугольника.  



Название сторон прямоугольника: основания, боковые стороны, противоположные, 

смежные стороны. 

Итоговое повторение  

Вычерчивание прямоугольника, квадрата, треугольника по заданным 

вершинам. 

Примечания. 

1.Присчитывание и отсчитывание в пределах 20 только по 1  единице. 

2.Сумма и остаток вычисляются с помощью предметов приемом  пересчитывания  

или присчитывания, отсчитывания. 

3.Черчение  прямой выполняется с помощью учителя. 

4.Прямоугольник, квадрат, треугольник вычерчиваются по точкам, изображенным 

учителем. 

 

Тематическое планирование по предмету  «Счёт» 

2 класс 

 

п/п                                  Изучаемый раздел 

1 «Большой - маленький» 

2 «Большой - маленький» 

3 «Большой - маленький» 

4 «Высокий  низкий» 

5 «Высокий  низкий» 

6 «Широкий  узкий» 

7 «Широкий  узкий» 

8 Повторение пройденного материала 

9 «Тяжелый  легкий» 

10 «Тяжелый  легкий» 

11 «Глубокий - мелкий» 

12 «Глубокий - мелкий» 

13 «Толстый – тонкий» 

14 «Толстый – тонкий» 

15 Повторение пройденного материала 

16 Контроль и учёт знаний 

17 «Мало- много» 

18 «Мало- много» 

19 «Несколько-немного» 

20 «Несколько-немного» 

21 Изменение количества 

22 Изменение количества 

23 Сравнение количества предметов 

24 Сравнение количества предметов 

25 Повторение пройденного материала 

26 Повторение пройденного материала 

27 Проверочная работа по усвоению знаний 



28 Времена года 

29 Времена года 

30 Сутки 

31 Неделя 

32 Повторение пройденного материала 

33 Сравнение количества предметов 

34 Сравнение количества предметов 

35 «Рано - поздно» 

36 «Рано - поздно» 

37 «Вверху- внизу» 

38 «Впереди - сзади» 

39 «Справа – слева» 

40 «Слева – справа» 

41 Закрепление пройденного материала 

42 «Вверху-  внизу», «в середине» 

43 «Первый  - последний» 

44 Перед, после, между 

45 Повторение пройденного материала 

46 Соотнесение геометрического тела 

 с геометрической фигурой: куб – квадрат, шар – круг 

47 Соотнесение геометрического тела с геометрической фигурой: куб – 

квадрат, шар – круг 

48 Линии: прямые, кривые 

49 Вычерчивание прямой линии через две точки 

50 Вычерчивание прямой линии через две точки 

51 Вычерчивание прямой линии через одну точку 

52 Вычерчивание прямой линии через две точки и одну точку 

53  Узнавание и выделение цифры 1-2 

54 Соотнесение цифры 1- 2   с  соответствующим количеством предметов, 

 объемных и плоскостных моделей  Прорисовывание цифры 1-2 по  

трафарету, по точкам 

55 Соотнесение цифры 1- 2   с  соответствующим количеством предметов, 

 объемных и плоскостных моделей   Прорисовывание цифры 1-2 по 

трафарету, по точкам 

56 Конструирование цифры 1-2 из пластилина, проволоки 

57 Прописывание цифры 1-2 по трафарету, по точкам 

58 Запись примера на сложение  по точкам 

59 Запись примера  на вычитание по точкам 

60 Запись примеров на сложение и вычитание  по точкам 

61 Запись примера  на сложение и вычитание по точкам 

62 Решение задач на сложение по рисункам 

63 Решение задач на вычитание по рисункам 

64 Представление о денежном знаке: 1,2 коп.,  1р. 

65 Представление о денежном знаке: 1,2 коп.,  1р. 



66 Размен денег 

67 Узнавание  и выделение цифры 3,4 

68 Соотнесение  цифры 3,4 

69 Конструирование цифры 3,4 

70 Прописывание цифр 3 и 4 по точкам 

71 Решение примеров на сложение и вычитание 

72 Узнавание и выделение цифры 5 

73 Конструирование цифры 5 

74 Прописывание цифры 5 

75 Решение примеров на сложение и вычитание 

76 Решение примеров на сложение и вычитание 

77 Сравнение чисел со знаком  «больше» или  «меньше» на дидактическом 

материале 

78 Сравнение чисел со знаком  «больше» или  «меньше» на дидактическом 

материале 

79 Решение примеров на сложение и вычитание в пределах 5 

80 Решение задач на сложение и вычитание по рисункам 

81 Решение задач на сложение и вычитание по рисункам 

82 Проверочная работа по изученному материалу 

83 Число и цифра 5.Конструирование цифры  5 

84 Числовой ряд от 1 до 5 

85 Состав числа 5. Сравнение чисел в пределах 5 

86 Сложение и вычитание в пределах 5. Работа со счётами 

87 Решение задач на нахождение суммы и остатка 

88 Сложение и вычитание в пределах 5. Работа со счётами 

89 Решение задач на нахождение суммы и остатка 

90 0, как отсутствие остатка. Работа с геометрическими фигурами 

91 Число и цифра 6. Конструирование цифры  6 

92  Образование и запись числа 6. Числовой ряд от 1 до 6 

93 Состав числа 6. Сравнение чисел в пределах 6 

94 Сложение и вычитание в пределах 6. Работа со счётами 

95 Сложение и вычитание в пределах 6. Работа со счётами 

96 Решение задач на нахождение суммы и остатка 

97 Присчитывание и отсчитывание по 1. Временные понятия: неделя и дни 

недели 

98 Присчитывание и отсчитывание по 1. Сравнение чисел в пределах 6 

99 Решение примеров на сложение и вычитание  

100 Решение задач на нахождение суммы и остатка 

101 Решение задач на нахождение суммы и остатка 

102 Выполнение арифметических действий на калькуляторе 

103 Число и цифра 7. Конструирование цифры  7 

104  Образование и запись числа 7. Числовой ряд от 1 до 7 

105 Состав числа 7. Сравнение чисел в пределах 7 



106 Сложение и вычитание в пределах 7. Работа со счётным материалом 

107 Сложение и вычитание в пределах 7. Работа со счётами 

108 Решение задач на нахождение суммы и остатка 

109 Формирование вычислительных навыков в пределах 7 

110 Запись слова «задача». Решение задач по рисункам 

111 Знакомство с линейкой.  Отсчёт от 0 

112 Число и цифра 8. Конструирование цифры  8 

113  Образование и запись числа 8. Числовой ряд от 1 до 8 

114 Состав числа 8. Сравнение чисел в пределах 8 

115 Сложение и вычитание в пределах 8. Работа со счётным материалом 

116 Сложение и вычитание в пределах 8. Работа со счётами 

117 Работа с линейкой. Отрезок  

118 Конструирование геометрических фигур 

119 Число и цифра 9. Конструирование цифры  9 

120  Образование и запись числа 9. Числовой ряд от 1 до 9 

121 Состав числа 9. Сравнение чисел в пределах 9 

122 Сложение и вычитание в пределах 9. Работа со счётным материалом 

123 Сложение и вычитание в пределах 9. Работа со счётами 

124 Решение задач, опираясь на рисунки. Краткая запись задачи 

125  Образование и запись числа 10. Числовой ряд от 1 до 10  

126 Состав числа 10. Сравнение числа 10 с однозначными числами 

127 Отсчитывание и присчитывание по1, 2 в пределах 10 

128 Выполнение арифметических действий на калькуляторе 

129 Решение примеров и задач на сложение и вычитание 

130 Решение примеров и задач на сложение и вычитание 

131 Контрольная работа 

132 Работа над ошибками. Решение  примеров и задач 

133 Образование числа 11, его десятичный состав 

134 Образование числа 11, его состав. Сравнение чисел в пределах 11 

135 Решение задач. Запись краткого условия задачи 

136 Запись краткого условия задачи. Чтение краткого условия задачи 

137 Образование числа 12, его десятичный состав 

138 Образование числа 112его состав. Сравнение чисел в пределах 12 

139 Решение примеров и задач на сложение и вычитание в пределах 12 

140 Решение примеров и задач на сложение и вычитание в пределах 12 

141 Повторение изученного 

142 Решение задач на нахождение суммы и остатка 

143 Решение задач на нахождение суммы и остатка 

144 Образование числа 13, его десятичный состав 

145 Образование числа 13, его состав. Сравнение чисел в пределах 13 

146 Единицы измерения времени 

147 Единицы измерения времени 

148 Образование числа 14, его десятичный состав 

149 Образование числа 14, его состав. Сравнение чисел в пределах 14 



150 Решение примеров и задач на сложение и вычитание в пределах 14 

151 Решение примеров и задач на сложение и вычитание в пределах 14 

152 Контрольная работа 

153 Работа над ошибками. Решение  примеров и задач 

154 Отрезок и  прямая 

155 Сравнение отрезков 

156 Сантиметр  

157 Образование числа 15, его десятичный состав 

158 Образование числа 15, его состав. Сравнение чисел в пределах 15 

159 Решение примеров  на нахождение суммы и остатка 

160 Решение задач на нахождение суммы и остатка 

161 Образование числа 16, его десятичный состав 

162 Образование числа 16, его состав. Сравнение чисел в пределах 16 

163 Килограмм  

164 Образование числа 17, его десятичный состав. Сравнение чисел в 

пределах 17 

165 Образование числа 18, его десятичный состав. Сравнение чисел в 

пределах 18 

166 Образование числа 19, его десятичный состав. Сравнение чисел в 

пределах 19 

167 Число и цифра 20. 

168 Контрольная работа 

169 Работа над ошибками. Решение задач 

170 Математический калейдоскоп                               

 

Тематическое планирование по предмету  «Счёт» 

3 класс 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

 

1 Выявление знаний, умений, навыков обучающихся. 

2 Устный счёт предметов с помощью наглядности  

3 Устный счёт предметов с помощью наглядности в прямом и обратном порядке                                           

4 Повторить понятия о величине: «большой – маленький», «высокий – низкий», 

«широкий – узкий» 

5 Повторить представления о массе: «тяжёлый - лёгкий», «Глубокий – мелкий», 

«толстый – тонкий» 

6 Сравнение количества предметов: «больше – меньше, столько же» 

7 Сравнение количества предметов: «больше – меньше, столько же» 

8 Единицы времени – сутки: утро, день, вечер, ночь 

9 Неделя  

10 Повторить понятия: «слева –справа», «впереди –позади», «вверху –внизу», 

«в середине» 

11 Повторить порядок следования «первый – последний, в середине», «перед, после, 

между» 

12 Повторение ранее изученных чисел и цифр: 1, 2. Написание цифр 1,2 

13 Повторение ранее изученных чисел и цифр: 1, 2.Написание цифр 1,2  

14 Повторение ранее изученных чисел и цифр: 3, 4. Написание цифр 3,4 

15 Повторение ранее изученных чисел и цифр: 3, 4. Написание цифр 1,2,3,4 



16 Повторение ранее изученных чисел и цифр: 3, 4. Написание цифр 4,5 

17 Повторить понятия: «больше – меньше, столько же, одинаковое (равное) 

количество» 

18 Сравнение объёмов жидкостей, сыпучих веществ 

19 Составление по рисункам задачи и их запись 

  20 Составление по рисункам задачи и их запись                                                     

21 Единицы (меры) стоимости: 1коп.,1р.(монеты 1коп.,2коп,5коп.,1р.,2р.,5р. 

22  Дидактическая игра «Магазин» 

23  Повторение ранее изученных чисел и цифр:  6,7. Написание цифр 6,7 

24 Повторение ранее изученных чисел и цифр: 8,9. Написание цифр 8,9 

25 Повторение ранее изученных чисел и цифр: 9,10. Написание цифр 9.10 

26 Повторение ранее изученных чисел и цифр: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Написание цифр1, 

2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 10 

27 Повторение ранее изученных чисел и цифр: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Написание 

цифр1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

28 Математические знаки >, <, = 

29 Сравнивать числа при помощи математических знаков >, <, = 

30 Сравнение групп предметов от 1 до 5 (с помощью наглядности) 

31 Сравнение групп предметов от 6 до 10 с записью в тетрадь 

32 Сравнение чисел от 1 до 10 

33 Контрольная работа за 1 четверть 

34 Работа над ошибками 

35 Написание цифр 1, 2, 3,4,5 по точкам.  «Числовое лото» 

36 Написание цифр 6,7,8,9,10 по точкам. «Числовое лото» 

37 Отношения «больше», «меньше», «столько же», «больше на..», « меньше на…» 

38 Отношения «больше», «меньше», «столько же», «больше на..», « меньше на…» 

39 Решение примеров на сложение чисел в пределах 10.Знак сложения  

40 Решение примеров на сложение чисел в пределах 10 

41 Решение задач на сложение 

42 Решение задач на сложение 

43 Точка. Кривая. Прямая линия 

44 Вычерчивание прямых линий через одну или две точки 

45 Устное решение примеров на сложение и вычитание в пределах 10 

46 Решение примеров на сложение и вычитание в пределах 10. Знак вычитания 

47 Решение задач на вычитание 

48 Решение задач на вычитание 

49 Проверочная работа 

50 Сантиметр  

51 Вычерчивание отрезков 

52 Прямой и обратный счёт от 1 до 10. Решение примеров на сложение чисел в 

пределах 10 

53 Решение примеров на сложение чисел в пределах 10                                                              

54 Решение примеров на вычитание чисел в пределах 10                                                              

55 Увеличить на..,  уменьшить на… 

56 Решение задач на сложение и вычитание 

57 Решение задач на сложение и вычитание 

58 Решение примеров на сложение и вычитание чисел в пределах 10                                                              

59 Решение примеров на сложение и вычитание чисел в пределах 10                                                              

60 Решение примеров на сложение и вычитание чисел в пределах 10                                                              

61 Число 0 



62 Сложение и вычитание с числом 0 

63 Вычерчивание отрезков. Различие прямой, кривой линий 

64 Вычерчивание прямоугольника по изображённым точкам 

65 Решение задач на сложение и вычитание 

66 Решение примеров на сложение и вычитание чисел в пределах 10                                                              

67 Решение примеров на сложение и вычитание чисел с нулём                                                             

68 Контрольная работа за 2 четверть 

69 Работа над ошибками. Решение задач на сложение и вычитание 

70 Повторение составов чисел: 5, 6, 7, 8, 9 

  71 Игра «Считалочка» 

72 Праздник первого десятка 

73 Игра «Арифметическое домино». Решение задач 

74 Круг и овал. Решение примеров на сложение и вычитание 

75 Счет от заданного числа до заданного присчитыванием, отсчитыванием по  2  

76 Счет от заданного числа до заданного присчитыванием, отсчитыванием по  3 

77 Составление и решение задач по картинкам 

78 10 единиц- это 1 десяток (пучок) 

79 10 единиц- это 1 десяток (пучок) 

80 Образование числа11 и запись цифры 11. Счёт предметов от 0 до 11,11- 0 

81 Закрепить образование числа11 и запись цифры 11 

82 Ломаная линия 

83 Образование числа12 и запись цифрами 12. Счёт предметов от 0 до 12,от 12 до 0 

84 Состав чисел 11 и 12 (с помощью наглядности) 

85 Решение задач и примеров с изученными числами 

86 Вычерчивание квадрата по изображённым точкам 

87 Образование числа13 и запись цифрами 13. Счёт предметов от 0 до 13 

88 Состав числа13. Счёт предметов, присчитывая по 1 

  89 Часы - прибор для измерения времени 

90 Закрепление. Узнавание времени по часам 

91 Образование числа14 и запись цифрами 14. Счёт предметов от 0 до 14 

92 Состав числа 14. Составление и решение задач по рисункам 

93 Меры ёмкости. Решение задач 

94 Решение примеров на вычитание чисел в пределах 20 

  95 Образование числа15 и запись цифрами 15. Счёт предметов от 0 до 15 

96 Состав числа 15. Решение примеров 

97 Сравнение чисел вида16 и 6, 5 и 15 

  98 Решение примеров на вычитание и сложение чисел в пределах 20 без перехода 

  99 Игра «Математический телефон» 

100 Образование числа16 и запись цифрами 16. Счёт предметов от 0 до 16 

101 Состав числа 16. Решение задач 

102 Мера массы. Экскурсия в магазин 

103 Решение задач, используя знания из мер массы 

104 Образование числа17 и запись цифрами 17. Счёт предметов от 0 до 17 

105 Состав числа 17.Сравнение чисел 

106 Меры стоимости: 1к.. 2к., 3к.,5к.,10к. Игра «Покупки» 

107 Меры стоимости: 1р.,2р.,5р.,10р..Закрепление приёмов сложения чисел в пределах 

20 

108 Решение примеров на вычитание чисел в пределах 20 без перехода через разряд 

109 Решение задач на нахождение суммы 

110 Решение задач на нахождение остатка 



111 Решение примеров на вычитание чисел в пределах 20 без перехода через разряд 

112 Образование числа11 и запись цифрами18. Счёт предметов от 0 до 18 

113 Состав числа 18. Решение задач на сложение 

114 Закрепление и обобщение изученного материала 

115 Решение задач на нахождение остатка 

116 Решение примеров на вычитание чисел в пределах 20 

117 Составление задач по картинкам. 

118 Устное решение примеров на сложение и вычитание в пределах 20 

119 Решение задач на сложение 

120 Образование числа19 и запись цифрами 19. Счёт предметов от 0 до 19 

121 Состав числа 19. Решение задач и примеров 

122  Сравнение отрезков по длине 

123  Решение задач на сложение и вычитание 

124 Сравнение отрезков по длине 

125 Образование числа20 и запись цифрами 20. Счёт предметов от 0 до 20 

126 Графический диктант.  Штриховка. Раскрашивание  

127 Решение задач на вычитание и сложение 

128 Нахождение суммы и разности чисел в пределах 20 без перехода через разряд 

129 Вычерчивание отрезков в см и дм 

130 Вычерчивание отрезков 

131 Составление задач по картинкам на нахождение суммы и остатка 

132 Решение примеров на сложение и вычитание чисел  

133 Составление задач по картинкам 

134 Составление задач по картинкам 

135 Решение задач на сложение. 

136 Решение задач на вычитание. 

137 Решение задач на вычитание. 

138 Решение задач на сложение и вычитание. 

139 Прямой и обратный счёт в пределах 20 

140 Контрольная работа за 3 четверть 

141 Работа над ошибками 

142 Закрепление и обобщение изученного материала 

143 Решение примеров на сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода 

через разряд  

144 Сравнение чисел от 1 до 20 

145 Прямой и обратный счёт в пределах 20 

146 Составление задач с опорой на наглядность 

147 Решение примеров на сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода 

через разряд 

148  Геометрические фигуры: треугольник. Вычерчивание треугольника по 

149 Составление задач с опорой на наглядность 

150 Решение примеров на сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода 

через разряд 

151 Повторить название частей суток: утро, день, вечер, ночь 

152 Ориентирование на листе бумаги и на плоскости 

153 Ориентирование на листе бумаги и на плоскости 

154 Решение примеров на сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода 

через разряд 

155 Дидактическая игра «Танграм» 

156 Решение задач 

157 Игра «Математический телефон» 



158 Графический диктант. Штриховка 

159 Решение примеров на сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода 

через разряд 

160 Закрепление и обобщение изученного материала 

161 Контрольная работа за 4 четверть 

162 Работа над ошибками 

163 Решение задач на сложение и вычитание 

164 Закрепление и обобщение изученного материала 

165 Контрольная работа за год 

166 Работа над ошибками 

167 Игра «Числовое лото». 

168 Решение задач с опорой на рисунки 

169 Решение задач и примеров в пределах 20 

170 Весёлый урок с героями из сказок 

 

Тематическое планирование 

4 класс 

№ 

уро

ка 

Тема раздела, урока 

1 Нумерация чисел в пределах 100. 

2 Сложение и вычитание однозначных чисел с переходом через десяток. 

3 Сложение и вычитание однозначных чисел с переходом через десяток. 

4 Таблица разрядов. 

5 Запись двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

6 Числа предыдущие и последующие. 

7 Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд. 

8 Числа чётные и нечётные. 

9 Решение примеров  и задач. 

10 Меры стоимости: рубль, копейка. Соотношение 1р.=100к. 

11 Решение примеров и задач с мерами стоимости. 

12 Самостоятельная работа 

13 Меры длины: метр, дециметр, сантиметр. 

14 Решение примеров и задач с мерами длины.. 

15 Решение примеров и задач с мерами длины.. 

16 Мера длины – миллиметр. Соотношение:1см=10 мм. 

17 Практическая работа по вычерчиванию отрезков, заданной длины. 

18  Закрепление знаний и умений по теме «Единицы измерения: меры длины и 

стоимости»» 

19 Таблица умножения числа 2 и соответствующие случаи деления. 

20 Таблица умножения числа 3 и соответствующие случаи деления.  

21 Таблица умножения числа 4 и соответствующие случаи деления 

22 Таблица умножения числа 5  и соответствующие случаи деления 

23 Меры массы: 1 кг, 1ц. Соотношение 1ц=100кг 

24 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении массы. 

25 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении массы. 

26 Сложение в пределах 100  с переходом через разряд(24+6) 



27 Вычитание в пределах 100 с переходом через разряд (40 -26) 

28 Вычитание в пределах 100 с переходом через разряд ( 30 -12 ) 

29 Вычитание в пределах 100 с переходом через разряд (100 – 4) 

30 Работа по составлению задач по краткой записи.  

31 Порядок действий в примерах со скобками и без скобок. Углы. 

32 Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. Окружность. 

33 Самостоятельная работа. 

34 Сложение в пределах100 с переходом через разряд. 

35 Решение задач на нахождение стоимости по цене и количеству. 

36 Письменное сложение чисел с переходом через разряд. 

37 Сложение в пределах 100 с переходом через разряд.. 

38 Решение задач на увеличение числа на несколько единиц. 

39 Вычитание с переходом через разряд  

40 Решение задач на уменьшение числа на несколько единиц. 

41 Построение прямоугольника по заданным отрезкам  

42 Подготовка к контрольной работе. 

43 Контрольная работа за 1 четверть 

44 Работа над ошибками. 

45 Повторение пройденного материала 

46 Таблица умножения числа 2. 

47 Деление на 2 равные части. 

48 Умножение числа 3. Таблица умножения. 

49 Действия 1 и 2 ступени. 

50 Таблица деления на 3. 

51 Деление на 3 части. 

52 Таблица умножения числа 4. 

53 Линия: прямая, кривая, ломаная. Построение ломаной линии. 

54 Самостоятельная работа 

55 Деление на 4 равные части.  

56 Таблица деления на 4. 

57 Замкнутая и незамкнутая кривая. Дуга. 

58 Умножение числа 5.  

59 Решение задач на пропорциональные величины: цена, количество, стоимость. 

60 Деление на 5 равных частей. 

61 Увеличение  (уменьшение) числа в несколько раз 

62 Замкнутая и незамкнутая ломаная линия. 

63 Замкнутая и незамкнутая ломаная линия. 

64 Умножение числа 6. 

65 Самостоятельная работа 

66 Таблица деления на 6. 

67 Деление на 6 равных частей. 

68 Замкнутая и незамкнутая ломаная линия. 

69 Нахождение длины ломаной линии 

70 Решение задач на пропорциональные величины: цена, количество, стоимость 

71 Подготовка к контрольной работе. 

72 Контрольная работа по теме: «Умножение и деление». 

73 Работа над ошибками. 

74 Умножение числа 7. Сравнение произведений. 

75 Сравнение произведений. 

76 Деление на 7 частей. 



77 Проверка действия умножения и деления. 

78 Прямая линия. Отрезок. Построение 

79 Прямая линия. Отрезок. Построение 

80 Повторение пройденного материала. 

81 Решение задач на пропорциональные величины: цена, количество, стоимость. 

82 Умножение числа 8. 

83 Систематизация знаний о табличном умножении числа 8. 

84 Деление на 8 равных частей 

85 Систематизация знаний о табличном делении чисел на 8. 

86 Решение задач на деление на части и по содержанию. 

87 Решение задач на деление на части и по содержанию. 

88 Умножение числа 9. 

89 Систематизация знаний о табличном умножении числа 9. 

90 Деление на 9 равных частей 

91 Систематизация знаний о табличном делении чисел на 9. 

92 Взаимное положение прямых, отрезков. 

93 Самостоятельная работа. 

94 Умножение на 1. 

95 Деление на 1. 

96 Взаимное положение окружности, прямой, отрезков. 

97 Умножение нуля и на нуль. 

98 Деление нуля 

99 Закрепление пройденного материала. 

100 Взаимное положение многоугольника, прямой, отрезка. 

101 Умножение числа 10 и на 10. 

102 Деление на 10. 

103 Меры времени. Практическая работа 

104 Самостоятельная работа. 

105 Числа, полученные при измерении скорости. 

106 Числа, полученные при измерении длины 

107 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении стоимости и длины. 

108 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении стоимости и длины. 

109 Мера времени: секунда. 

110 Преобразование чисел, полученных при измерении времени. 

111 Взаимное положение геометрических фигур. 

112 Решение задач на пропорциональные величины. 

113 Решение задач на пропорциональные величины. 

114 Составление и решение задач по краткой записи. 

115 Составление и решение задач по краткой записи. 

116 Закрепление пройденного с числами, полученными при измерении. 

117 Самостоятельная работа. 

118 Нахождение неизвестного слагаемого. 

119 Нахождение неизвестного уменьшаемого. 

120 Нахождение неизвестного вычитаемого. 

121 Решение примеров и задач 

122 Все действия в пределах 100. 

123 Сложение с переходом через разряд с проверкой 

124 Вычитание с переходом через разряд с проверкой( 

125 Сложение и вычитание чисел в пределах 100 (действия 1 ступени). 

126 Сложение и вычитание чисел в пределах 100 (действия 1 ступени). 



 

 

 

127 Решение текстовых арифметических задач. 

128 Подготовка к контрольной работе 

129 Контрольная работа по теме: «Сложение и вычитание в пределах 100» 

130   Работа над ошибками  

131 Повторение пройденного материала. 

132 Действия 2 ступени. Умножение и деление чисел. 

133 Составление и решение задач по краткой записи. 

134 Составление и решение задач по краткой записи. 

135 Табличное деление с остатком. Проверка. 

136 Табличное деление с остатком. Проверка. 

137 Порядок действий в примерах 1 и 2 ступени. 

138 Треугольники. Построение треугольников 

139 Треугольники. Построение треугольников 

140 Действия с числами, полученными при измерении. 

141 Решение примеров со скобками. 

142 Самостоятельная работа 

143 Определение времени по часам.  

144 Определение времени по часам. Практическая работа 

145 Все действия с числами в пределах 100. 

146 Все действия с числами в пределах 100. 

147 Четырехугольники. Построение четырехугольников 

148 Четырехугольники. Построение четырехугольников 

149 Решение примеров и задач. 

150 Решение примеров и задач. 

151 Порядок действий в примерах 1 и 2 ступени. 

152 Решение задач на пропорциональные величины. 

153 Решение задач на пропорциональные величины. 

154 Самостоятельная работа 

155 Построение четырехугольников. Практическая работа 

156 Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд. 

157 Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд. 

158 Все действия с числами в пределах 100. 

159 Все действия с числами в пределах 100. 

160 Подготовка к контрольной работе. 

161 Контрольная работа. 

162 Работа над ошибками. 

163 Геометрические фигуры. 

164 Повторение пройденного за год. Решение примеров в 2-3 арифметических 

действия 

165 Составление и решение задач по таблице 

166 Решение примеров и задач. 

167 Решение примеров и задач. 

168 Резервный урок. 

169 Резервный урок. 

170 Резервный урок. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


