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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по Математике БАЗОВОГО уровня предметной области «Математика и ин-

форматика» для 4 класса составлена на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания утвержденного приказом Минобрнауки России №373 от 6.10.2009 г. (с изменени-

ями и дополнениями). 

2. Примерной рабочей программы по русскому языку. Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 1. — 5"е изд., перераб. — М. : Просвещение, 

2011. — 400 с; 

3. Авторской программы по математике Моро М.И. и др. Сборник рабочих про-

грамм «Школа России» М. : Просвещение, 2011. — 528 с; 

4. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ "Гимна-

зия №4" г. Брянска 

5. Учебного плана МБОУ "Гимназия №4" г.Брянска на 2021- 2022 учебный год. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника(ов): Математика. 4класс. Учеб. 

для  общеобразовательных организаций с прил. на электрон.носителе. В 2ч. (М.И. Моро,М.А. 

Бантова, В.Г. Бетюлькова и др.) 2-е изд.- М.: Просвещение, 2014. – (Школа России).   

 

Представленный УМК выбран, потому что соответствует требованиям   ФГОС НОО и внесен в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации образо-

вательных программ.  

Основные цели учебного предмета (курса): 

  математическое развитие младшего школьника; 

 Формирование системы начальных математических знаний; 

 воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Задачи учебного предмета (курса):  

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (уме-

ний устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и простран-

ственные отношения); 

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности ма-

тематических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей ма-

тематики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также лич-

ностную заинтересованность в расширении математических знаний. 
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МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом гимназии на изучение математике в 4 классе отводится 136 

часов. 

 

Рабочая программа предусматривает изучение математике в объёме 4 часов в неделю в течение 

одного учебного года на базовом уровне.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 
o Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

o Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России.  

o Целостное восприятие окружающего мира.  

o Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересован-

ность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к вы-

полнению заданий. 

o Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими.  

o Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  

o Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат.  

 

4 класс  

Личностные результаты  

У учащегося будут сформированы:  

• основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математических 

способов его познания;  

• ** уважительное отношение к иному мнению и культуре;  

• навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе выде-

ленных критериев её успешности;  

• * навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

• положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе;  

• мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения;  

• интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами по-

знания, к исследовательской и поисковой деятельности в области математики;  

• умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности за её 

результат;  

• * навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

• ** начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему опре-

делённых заданий и упражнений);  

• ** уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное отноше-

ние к природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду.  

 

Учащийся получит возможность для формирования:  

• понимания универсальности математических способов познания закономерностей окру-

жающего мира, умения выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и 

явлений;  

• адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных критери-

ев её успешности;  
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• устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению воз-

можностей использования математических способов познания и описания зависимостей в 

явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач.  

 

Метапредметные результаты: 
o Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить сред-

ства и способы её осуществления.  

o Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные спосо-

бы достижения результата.  

o Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

o Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.  

o Способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач.  

o Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Ма-

тематика».  

o Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных техно-

логий для решения коммуникативных и познавательных задач.  

o Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и пере-

дачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и тех-

нологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать в виде текстов, таблиц, диаграмм результаты счёта объектов и 

измерения величин, готовить свои выступления и выступать с аудио-, видео- и графиче-

ским сопровождением.  

o Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать и аргументиро-

вать своё мнение.  

o Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совмест-

ной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

o Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в со-

ответствии с содержанием учебного предмета «Математика».  

o Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами.  

 

4 класс 

Метапредметные результаты 
      

       РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

Учащийся научится:  

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства 

их достижения;  

• * определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии;  

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями её реализации;  

• воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и способно-

сти конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  
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Учащийся получит возможность научиться:  

• ставить новые учебные задачи под руководством учителя;  

• находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и вы-

бирать наиболее рациональный.  

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  

Учащийся научится:  

• использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

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

• представлять информацию в знаково-символической или графической форме: самостоя-

тельно выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и взаимо-

зависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и практических 

задач; выделять существенные характеристики объекта с целью выявления общих призна-

ков для объектов рассматриваемого вида;  

• владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, по-

строения рассуждений;  

• владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, вели-

чина, геометрическая фигура), отражающими существенные связи и отношения между объ-

ектами и процессами; 

• работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Матема-

тика», используя абстрактный язык математики;  

• использовать способы решения проблем творческого и поискового характера;  

• владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в соответ-

ствии с поставленными целями и задачами;  

• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий; применять метод информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств;  

• читать информацию, представленную в знаково-символической или графической форме, и 

осознанно строить математическое сообщение; • использовать различные способы поиска 

(в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Ин-

тернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами учебного предмета «Математика»; пред-

ставлять информацию в виде таблицы, столбчатой диаграммы, видео- и графических изоб-

ражений, моделей геометрических фигур; готовить своё выступление и выступать с аудио- 

и видеосопровождением.  

 

Учащийся получит возможность научиться:  

• понимать универсальность математических способов познания закономерностей окружа-

ющего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и явлений;  

• выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, классификацию 

по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой основе выводы;  

• устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, проводить 

аналогии, делать обобщения;  

• осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках;  

• составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план поиска инфор-

мации;  

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

граммы);  

• 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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КОММУНИКАТИВНЫЕ  

Учащийся научится:  

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминоло-

гию;  

• признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою 

точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и аргументи-

рованно, с использованием математической терминологии и математических знаний отста-

ивать свою позицию;  

• принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том числе 

математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных техно-

логий для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных за-

дач, проектной деятельности;  

• принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь договари-

ваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

• * навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умениям не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудниче-

ства.  

 

Учащийся получит возможность научиться:  

• обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе;  

• обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, работающих в 

одной группе.  

 

Предметные результаты: 
o Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окру-

жающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и про-

страственных отношений.  

o Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вооб-

ражения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его 

оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), 

записи и выполнения алгоритмов.  

o Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

o Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в иг-

ре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать дан-

ные.  

 

Ученик научится  Ученик получит возможность 

научиться 

Числа и величины. 
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- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 

числа от нуля до миллиона; 

- устанавливать закономерность — правило, по ко-

торому составлена числовая последовательность и 

составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличе-

ние/уменьшение числа на несколько единиц, уве-

личение/уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоя-

тельно установленному признаку; 

читать и записывать величины (массу, время, дли-

ну, площадь, скорость), используя основные еди-

ницы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм — грамм; год — месяц — неделя 

— сутки — час — минута, минута — секунда; ки-

лометр — метр, метр — - дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — мил-

лиметр), 
 - сравнивать   названные   величины,   выполнять   

арифметические действия с этими величинами. 

- классифицировать числа по одному 

или нескольким основаниям, объяс-

нять свои действия; 

- выбирать единицу для измерения 

данной величины (длины, массы, пло-

щади, времени), объяснять свои дей-

ствия. 

 

Арифметические действия. 
- выполнять письменно действия с многозначными 

числами (сложение, вычитание, умножение и деле-

ние на однозначное, двузначное числа в пределах 

10 000) с использованием таблиц сложения и 

умножения чисел, алгоритмов письменных ариф-

метических действий (в том числе деления с остат-

ком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умноже-

ние и деление однозначных, двузначных и трёх-

значных чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

- выделять  неизвестный  компонент  арифметиче-

ского действия и находить его значение; 

- вычислять значение числового выражения (со-

держащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметиче-

ских действий для удобства вычисле-

ний; 

- проводить проверку правильности 

вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки резуль-

тата действия). 

 

Работа с текстовыми задачами. 
- анализировать задачу, устанавливать зависимость 

между величинами, взаимосвязь между условием и 

вопросом задачи, определять количество и порядок 

действий для решения задачи, выбирать и объяс-

нять выбор действий; 

- решать учебные задачи и задачи, связанные с по-

вседневной жизнью, арифметическим способом (в 

 1—2 действия); 

- оценивать правильность хода решения и 

- решать задачи на нахождение доли 

величины и величины по значению её 

доли (половина, треть,  четверть, 

пятая, десятая часть); 

- решать задачи в 3—4 действия;  

- находить разные способы решения 

задачи. 

 

реальность ответа на вопрос задачи. 

 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 
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- описывать взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости; 

- распознавать, называть, изображать геометриче-

ские фигуры (точка, отрезок, ломаная, 
прямой угол, многоугольник, треугольник, прямо-

угольник, квадрат, окружность, круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с 

заданными 

 измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с 

помощью 

 линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадра-

та для решения задач; 

- распознавать и называть геометрические тела 

(куб, шар); 

- соотносить реальные объекты с моделями 

 геометрических фигур. 

- распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины. 
- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоуголь-

ника и квадрата, площадь прямоугольника и квад-

рата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, 

расстояния приближённо (на глаз). 

 

- вычислять периметр и площадь раз-

личных фигур прямоугольной формы. 

 

Работа с информацией. 
- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграм-

мы. 

 

- читать несложные готовые круго-

вые диаграммы; 

- достраивать несложную готовую 

столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информа-

цию,  представленную в строках и 

столбцах несложные  таблиц и диа-

грамм; 

- распознавать одну и ту же инфор-

мацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

- планировать  несложные  исследова-

ния,   собирать  и представлять полу-

ченную информацию с помощью таб-

лиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, 

полученную при проведении неслож-

ные исследований (объяснять, сравни-

вать и обобщать данные, делать вы-

воды и прогнозы). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школь-

ника. Приобретенные им знания, первоначальное овладение математическим языком станут 

фундаментом обучения в основном звене школы, а также необходимыми для применения в 

жизни. 

№ 

п/п 

Название раздела (те-

мы) 

Кол-во 

часов 

Основные вопросы раздела (темы)  

1 Числа от 1 до 

1000. Повторение 

12 ч. Четыре арифметических действия. Порядок их выполне-

ния в выражениях, содержащих 2 - 4 действия. 

Письменные приемы вычислений. 

2 Числа, которые не 

больше 1000. Ну-

мерация 

10 ч. Новая счетная единица - тысяча. Разряды и классы: класс 

единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. Чтение, за-

пись и сравнение многозначных чисел. Представление 

многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

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

3 Числа, которые 

больше 1000. 

Величины 

14 ч. Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр. Соотношения между ними. Единицы площади: 

квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадрат-

ный дециметр, квадратный метр, квадратный километр. 

Соотношения между ними. Единицы массы: грамм, кило-

грамм, центнер, тонна. Соотношения между ними. Еди-

ницы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, 

век. Соотношения между ними. Задачи на определение 

начала, конца события, его продолжительности. 

4 Числа, которые 

больше 1000. 

Сложение и вы-

читание 

11 ч. Сложение и вычитание (обобщение и систематизация 

знаний): задачи, решаемые сложением и вычитанием; 

сложение и вычитание с числом 0; переместительное и 

сочетательное свойства сложения и их использование для 

рационализации вычислений; взаимосвязь между компо-

нентами и результатами сложения и вычитания; способы 

проверки сложения и вычитания. Решение уравнений ви-

да: х + 312 = 654 + 79,  729 - х = 217 + 163,  х - 137 = 500 -

140. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сво-

димых к действиям в пределах 100, и письменное - в 

остальных случаях. Сложение и вычитание значений 

величин. 

5 Числа, которые 

больше 1000. 

Умножение и де-

ление 

77 ч. Умножение и деление (обобщение и систематизация зна-

ний): Задачи, решаемые умножением и делением; случаи 

умножения с числами 1 и 0;  деление числа 0 и невозмож-

ность деления на 0; переместительное и сочетательное 

свойства умножения, распределительное свойство умно-

жения относительно сложения; рационализация вычисле-

ний на основе перестановки множителей, умножения 

суммы на число и числа на сумму, деления суммы на чис-

ло, умножения и деления числа на произведение; взаимо-

связь между компонентами и результатами умножения и 

деления; способы проверки умножения и деления. Реше-

ние уравнений вида 6 × х = 429 + 120, х - 18 = 270- 50, 360 

: х– 630 : 7 на основе взаимосвязей между компонентами 

и результатами действий. Устное умножение и деление на 

однозначное число в случаях, сводимых к действиям в 
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пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и дву-

значное, числа в пределах миллиона. Письменное умно-

жение и деление на трехзначное число (в порядке озна-

комления). Умножение и деление значений величин на 

однозначное число. Связь между величинами (скорость, 

время, расстояние; масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов и др.). 

6 Итоговое 

повторение 

12 ч. Нумерация многозначных чисел. Арифметические дей-

ствия. Порядок выполнения действий. 

Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. Величи-

ны. Геометрические фигуры. Доли. 

Решение задач изученных видов. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Название учебного предмета (курса): Математика 

Количество часов за год: 136 

Количество часов за 1 триместр - 44; 2 триместр - 44; 3 триместр - 48 

 

№ Названия разделов (тем) 

 и темы уроков 

Кол-

во 

часов 

Место в 

учебнике 

(пособии) 

Примерные 

сроки изу-

чения 

Факти-

ческая 

дата 

Примечания 

I   Числа от 1 до 1000. По-

вторение  

12ч Ч.1    

1.  Повторение. Нумерация 

чисел. 

1 С.3-5 сентябрь   

2.  Числовые выражения. По-

рядок выполнения действий.  

1 С.6-7 сентябрь   

3.  Нахождение суммы 

нескольких слагаемых.  

1 С.8 сентябрь   

4.  Алгоритм письменного вы-

читания трёхзначных чисел. 

1 С.9 сентябрь   

5.  Умножение трёхзначного 

числа на однозначное число. 

1 С.10 сентябрь   

6.  Свойства умножения. 1 С.11 сентябрь   

7.  Алгоритм письменного 

деления. 

1 С.12 сентябрь   

8.  Приёмы письменного 

деления. 

1 С.13 сентябрь   

9.  Приёмы письменного деле-

ния. Математический дик-

тант №1 

1 С.14-15 сентябрь   

10.  Входная контрольная ра-

бота № 1. 

1  сентябрь   

11.  Диаграммы.  1 С.16-17 сентябрь   

12.  Что узнали. Чему научи-

лись. Тест № 1 по теме 

«Повторение» 

1 С.18-20 сентябрь   

II Числа, которые  больше 

1000. Нумерация 

10ч     

13 
Нумерация. Класс единиц и 

класс тысяч.  

1 
С.21-23 

сентябрь 
  

14 
Чтение многозначных чи-

сел.  

1 
С.24 

сентябрь 
  

15 
Запись многозначных чисел.  1 

С.25 
сентябрь 

  

16 
Представление многознач-

ных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Сравнение многозначных 

чисел. 

1 
С.26 - 27 

сентябрь 
  

17 
Увеличение и 

уменьшение числа в 10, 100, 

1000 раз.  

1 
С.28 

октябрь 
  



12 

 

18 
Выделение в числе общего 

количества единиц любого 

разряда. Тест № 2 по теме 

«Нумерация» 

1 
С.29 

октябрь 
  

19 
Класс миллионов и класс 

миллиардов. 

Проверочная работа № 1 

по теме «Нумерация»  

1 
С.30 

октябрь 
  

20 
Проект: «Математика во-

круг нас». Создание матема-

тического справочника 

«Наш город (село)». 

1 
С.32-33 

октябрь 
  

21 
Повторение пройденного 

материала. «Что узнали. 

Чему научились». 

Математический диктант 

№ 2 

1 
С.34-35 

октябрь 
  

22 
Контрольная работа № 2  

по теме «Нумерация»  

1 
 октябрь   

III Числа, которые больше 

1000. Величины 

14ч     

23 
Работа над ошибками. Еди-

ница длины – километр. 

Таблица единиц длины.  

1 
С.36-37 октябрь   

24 
Соотношение между едини-

цами длины.  

1 
С.38 

октябрь 
  

25 
Единицы площади: квадрат-

ный километр, квадратный 

миллиметр.  

1 
С.39-40 

октябрь 
  

26 
Таблица единиц площади.  1 

С.41-42 
октябрь 

  

27 
Определение площади с по-

мощью палетки.  

1 
С.43-44 

октябрь 
  

28 
Масса. Единицы массы: 

центнер, тонна.  

1 
С.45 

октябрь 
  

29 
Таблица единиц массы. Ма-

тематический диктант № 

3. Закрепление 

1 
С.46 

октябрь 
  

30 
Время. Единицы времени: 

год, месяц, неделя. Единица 

времени – сутки. 

1 
С.47 

октябрь 
  

31 
24-часовое исчисление вре-

мени суток 

1 
С.48 

октябрь 
  

32 
Решение задач на определе-

ние начала, продолжитель-

ности и конца события. 

Проверочная работа №2 

по теме «Величины» 

1 
С.49 октябрь   

33 
Единица времени – секунда. 

Единица времени – век. 

1 С.50-51 ноябрь 
  

34 
Контрольная работа №3 

по теме «Величины» 

1  ноябрь 
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35 
Таблица единиц времени. 

Тест № 3 по теме «Вели-

чины»  

1 
С.52 

ноябрь 
  

36 
Повторение пройденного 

материала. «Что узнали. 

Чему научились»  

1 
С.53-55 

ноябрь 
  

IV 
 

Числа, которые больше 

1000. Сложение и вычита-

ние 

11ч 
    

37 
Устные и письменные при-

ёмы вычислений.  

1 
С.60 ноябрь   

38 
Приём письменного вычи-

тания для случаев вида  

7000 – 456,  

57001 – 18032  

1 
С.61 ноябрь   

39 
Нахождение неизвестного 

слагаемого.  

1 
С.62 ноябрь   

40 
Нахождение неизвестного 

уменьшаемого, неизвестно-

го вычитаемого.  

1 
С.63 ноябрь   

41 
Нахождение нескольких 

долей целого.  

1 
С.64 ноябрь   

42 
Нахождение нескольких до-

лей целого. Закрепление. 

1 
С.65 ноябрь   

43 
Решение задач изученных 

видов. Математический 

диктант №4 

1 
С.66 ноябрь   

44 
Сложение и вычитание ве-

личин Проверочная работа 

№ 3 по теме «Сложение и 

вычитание» 

1 
С.67 ноябрь   

45 
Решение задач.  1 

С.68 декабрь   

46 
Что узнали. Чему научи-

лись. Тест №4 по теме 

«Сложение и вычитание» 

1 
С.69-73 

декабрь 
  

47 
Контрольная работа № 4. 

по теме "Сложение и вычи-

тание" 

1  декабрь 
  

V 
 

Числа, которые больше 

1000. Умножение и деле-

ние  

 

77ч 

  
  

48 
Работа над ошибками. 

Умножение и его свойства. 

Умножение на 0 и 1.   

1 
С.76 

декабрь 
  

49 
Письменные приемы умно-

жения многозначных чисел 

на однозначное число.  

1 
С.77 

декабрь 
  

50 
Приемы письменного 

умножения для случаев ви-

да: 4019*7,  50801*4  

1 
С.78 

декабрь 
  



14 

 

51 
Умножение чисел, запись 

которых оканчивается ну-

лями.  Математический 

диктант № 5 

1 
С.79 

декабрь 
  

52 
Нахождение  неизвестного 

множителя, неизвестного 

делимого, неизвестного де-

лителя. 

1 
С.80 

декабрь 
  

53 
Деление с числами 0 и 1. 1 

С.81 
декабрь 

  

54 
Письменные приёмы 

деления. 

1 
С.82-83 

декабрь 
  

55 
Контрольная работа № 5 

за 1 полугодие 1 
 декабрь 

  

56 
Анализ работ. Задачи на 

увеличение и уменьшение 

числа в несколько раз в кос-

венной форме. 

1 С.84 
декабрь 

  

57 
Деление многозначных чи-

сел на однозначные,  

когда в записи частного есть 

нули. Проверочная работа 

№4 по теме «Деление мно-

гозначных чисел на одно-

значные» 

1 С.85 
декабрь 

  

58 
Решение задач на пропор-

циональное деление 1 С.86 
декабрь 

  

59 
Деление многозначного 

числа на однозначное 1 С.87 
декабрь 

  

60 
Контрольная работа №6 

по теме «Умножение  и де-

ление на однозначное чис-

ло» 

1 
 декабрь 

  

61 
Решение задач на пропор-

циональное деление 1 С.88 
декабрь 

  

62 
Деление многозначного 

числа на однозначное 1 С.89 
декабрь 

  

63 
Повторение пройденного. 

Проверочная работа № 5 

по теме «Умножение и де-

ление на однозначное чис-

ло» 

1 С.90 
декабрь 

  

64 
Что узнали. Чему научи-

лись. Тест № 5 теме 

«Умножение  и деление на 

однозначное число» 

1 С.91-95 декабрь   

65 
Умножение и деление на 

однозначное число. 1 Ч.2 С.3-4 январь   

66 
Скорость. Единицы скоро-

сти. Взаимосвязь между 1 С.5 январь   
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скоростью, временем и рас-

стояниием. 

67 
Решение задач на движение. 

1 С.6 
январь 

  

68 
Решение задач на движение. 

1 С.7 
январь 

  

69 
Решение задач на движение. 

1 С.8 
январь 

  

70 
Странички для любопыт-

ных. Проверочная работа 

№ 6 "Решение задач на 

движение" 

1 С.9-11 
январь 

  

71 
Умножение числа на 

произведение. 1 С.12 
январь 

  

72 
Письменное умножение на 

числа, оканчивающиеся ну-

лями. 

1 С.13 
январь 

  

73 
Письменное умножение на 

числа, оканчивающиеся ну-

лями. 

1 С.14 
январь 

  

74 Письменное умножение 

двух чисел, оканчивающих-

ся нулями. 

1 
С.15 

январь 
 

 

75 Решение задач на встречное 

движение 

1 
С.16 

январь 
 

 

76 Перестановка и группировка 

множителей. 

1 
С.17 

январь 
 

 

77 Что узнали. Чему научи-

лись. Математический 

диктант №6 

1 
С.20-21 

февраль 
 

 

78 Контрольная  работа № 7 

по теме"Письменное умно-

жение и деление" 

1  февраль 
 

 

79 Работа над ошибками. За-

крепление изученного мате-

риала. 

1 
С.22-24 

февраль 
 

 

80 Деление числа на 

произведение. 

1 
С.25 

февраль 
 

 

81 Деление числа на 

произведение. 

1 
С.26 

февраль 
 

 

82 Деление с остатком на 10, 

100, 1000. 

1 
С.27 

февраль 
 

 

83 Задачи на нахождение чет-

вертого пропорционального, 

решаемые способом отно-

шений 

1 
С.28 

февраль 
 

 

84 Письменное деление на 

число, оканчивающиеся ну-

лями. 

1 
С.29 

февраль 
 

 

85 Письменное деление на 

число, оканчивающиеся ну-

лями, когда в частном полу-

1 
С.30 

февраль 
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чается двузначное число 

86 Письменное деление на 

число, оканчивающиеся ну-

лями. 

1 
С.31 

февраль 
 

 

87 Письменное деление на 

число, оканчивающиеся ну-

лями, когда в частном есть 

нули 

1 
С.32 

февраль 
 

 

88 Задачи на движение в про-

тивоположных направлени-

ях. 

1 
С.33 

февраль 
 

 

89 Задачи на движение в про-

тивоположных направлени-

ях» Проверочная работа № 

7 по теме «Умножение и 

деление на числа, оканчи-

вающиеся нулями 

1 
С.34-35 

февраль 
 

 

90 Что узнали. Чему научи-

лись. Тест № 6 по теме 

«Умножение и деление на 

числа, оканчивающиеся 

нулями» 

1 
С.36-37 

февраль 
 

 

91 Проект «Математика во-

круг нас». Умножение числа  

на сумму. 

1 
С.40-41 

март 
 

 

92 Умножение числа на сумму. 1 
С.42 

март 
 

 

93 Приём устного умножения 

на двузначное число. 

1 
С.43 

март 
 

 

94 Письменное умножение на 

двузначное число. 

1 
С.44 

март 
 

 

95 Письменное умножение на 

двузначное число. 

1 
С.45 

март 
 

 

96 Решение задач на нахожде-

ние неизвестных по двум 

разностям 

1 
С.46 

март 
 

 

97 Решение задач изученных 

видов 

1 
С.47 

март 
 

 

98 Письменное умножение на 

трёхзначное число. 

1 
С.48 

март 
 

 

99 Письменное умножение на 

трехзначные числа, в записи 

которых есть нули. 

1 
С.49 

март 
 

 

100 Закрепление изученного 

материала. 

1 
С.50 

март 
 

 

101 Умножение на двузначные и 

трёхзначные числа 

1 
С.51 

март 
 

 

102 Что узнали. Чему научи-

лись. Математический 

диктант № 7 

1 
С.54-55 

март 
 

 

103 Контрольная  работа № 8  

по теме «Умножение на 

1 
 

март 
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трёхзначное число» 

104 Работа над ошибками. За-

крепление изученного мате-

риала. 

1 
С.56 

апрель 
 

 

105 Письменное деление на дву-

значное число 

1 
С.57 

апрель 
 

 

106 Письменное деление на дву-

значное число с остатком 

1 
С.58 

апрель 
 

 

107 Письменное деление на дву-

значное число 

1 
С.59 

апрель 
 

 

108 Письменное деление на дву-

значное число 

1 
С.60 

апрель 
 

 

109 Письменное деление на дву-

значное число 

1 С.61 апрель   

110 Решение задач. Закрепление 

пройденного. 

1 С.62 апрель   

111 Письменное деление на дву-

значное число 

1 С.64 апрель   

112 Письменное деление на дву-

значное число 

1 С.65 апрель   

113 Проверочная работа № 8 
по теме «Деление на дву-

значное число» 

1 С.66 апрель   

114 Что узнали. Чему научи-

лись. 

1 С.67-71 апрель   

115 Письменное деление на 

трёхзначное число. 

1 С.72 апрель   

116 Письменное деление на 

трёхзначное число. 

1 С.73 апрель   

117 Закрепление изученного 

материала. 

1 С.74-75 апрель   

118 Деление с остатком. 1 С.76 апрель   

120 Письменное деление на 

трёхзначное число. 

Закрепление изученного 

материала. 

1 С.77 апрель   

121 Закрепление изученного 

материала. 

1 С.78-81 апрель   

122 Что мы узнали. Чему мы 

научились. Тест № 7 «Де-

ление на двузначное чис-

ло». 

1 С.82-85 май   

123 Контрольная  работа № 9 

по теме «Деление на трёх-

значное число» 

1  май   

124 Работа над ошибками. Под-

готовка к олимпиаде. 

1 С.80-81 май   

VI Повторение 12ч 

 

    

125 Нумерация. 1 С. 86-88 май   

126 Выражения и уравнения. 1 С.89 май   

127 Проведение оценочной 1  май   
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процедуры в рамках про-

межуточной аттестации. 

128 Арифметические действия: 

сложение и вычитание. 

1 С.90-91 май   

129 Арифметические действия: 

умножение и деление. 

1 С.92-93 май   

130 Правила о порядке выпол-

нения действий. Итоговый 

тест за 4 класс 

1 С.94 май   

131 Величины.  1 С.95 май   

132 Геометрические фигуры. 1 С.96 май   

133  Решение задач изученных 

видов. 

1 С.97-102 май   

134  Расширение и углубление 

знаний. Доли. Единицы 

площади. Масштаб. План.  

Диагонали прямоугольника 

(квадрата) и их свойства. 

1 С.104-109 май   

135 Расширение и углубление 

знаний. Куб. Прямоуголь-

ный параллелепипед. Пира-

мида. Цилиндр. 

1 С.110-113 май   

136 Обобщающий урок. Игра «В 

поисках клада» 

1  май   
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Учебно-методическое обеспечение по математике 

Комплект для ученика 

1. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Матема-

тика. 4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. – М.: Просвещение, 

2014. 

2. Математика. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2-х частях. / Волкова С.И. – М.: Просвеще-

ние, 2018. 

3. Математика. Проверочные работы. 4 класс / Волкова С.И. – М.: Просвещение, 2018. 

 

Комплект для учителя 

1. Математика. Методические рекомендации. 4 класс / Бантова М.А. и др. – М.: Просве-

щение, 2014. 

2. Математика. Устные упражнения. 4 класс / Волкова С.И. – М.: Просвещение, 2012. 

3. Для тех, кто любит математику. Пособие для учащихся. 4 класс / Моро М.И., Волкова 

С.И. – М.: Просвещение, 2010. 

4. Математика. Проверочные работы 4 класс / Волкова С.И. – М.: Просвещение, 2018. 

5. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и внеурочной 

деятельности / С.П. Казачкова, М.С. Умнова. – М.: Планета, 2014. – (Качество обучения). 

6. Математические диктанты 4 класс / О.И. Дмитриева – М .: ВАКО,2014. 

 

 


