
 

 

     
 

 

 

 

 



 

2 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету математика для обучающихся 4 класса составлена 

на основе документов, содержащих требования к уровню подготовки учащихся и минимума 

содержания образования: 

 Федерального Закона № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 "Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования"(с последующими изменениями); 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию в 2019-2020 учебном 

году; 

 Устава МБОУ Шараповской СОШ; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Шараповской 

СОШ; 

 Учебного плана МБОУ Шараповской СОШ на 2019-2020 учебный год. 

 Положения о рабочей программе учебных предметов и программы курсов внеурочной 

деятельности по ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ Шараповской СОШ. 

 8. Примерной программы по математике и авторской программы М.И.Моро, 

Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой «Математика: рабочие программы. 1-4 класс» М.: 

«Просвещение», 2014г. К учебнику Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. и др. 

Математика 4 класс. В 2 частях. М.: «Просвещение», 2014г. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые 

обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы познания 

способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных 

процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных 

действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 

интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и 

усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу 

умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 

только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но 

и для решения многих практических задач во взрослой жизни. 

 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младшего школьника: использование математических 

представлений для описания окружающих предметов, процессов, явлений в количественном 

и пространственном отношении; формирование способности к продолжительной умственной 

деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, 

математической речи и аргументации, способности различать  обоснованные и 

необоснованные суждения. 

 Освоение начальных математических знаний. Формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики: вести поиск информации (фактов, сходства, 

различий, закономерностей, оснований для упорядочивания, вариантов); понимать значение 

величин и способов их измерения; использовать арифметические способы для разрешения 

сюжетных ситуаций; работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, 

решения задач, проведения простейших построений. Проявлять математическую готовность 

к продолжению образования. 
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 Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

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 математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими 

школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

На изучение учебного предмета математика в 4 классе в соответствии с учебным 

планом МБОУ Шараповской СОШ на 2019-2020 учебный год отводится 4 ч. в неделю, 136 ч. 

в год (34 учебные недели). 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Название 

раздела 

      Предметные результаты Метапредметн

ые результаты 

Личностные 

результаты Ученик научится Ученик 

получит 

возможность 

научиться 

 

Числа от 1 до 

1000  13 ч 

образовывать, 

называть, читать, 

записывать числа 

от 0 до 1 000; 

сравнивать 

трехзначные числа 

и записывать 

результат 

сравнения 

упорядочивать  

заданные числа 

заменять 

трехзначное число 

суммой разрядных 

слагаемых уметь 

заменять мелкие 

единицы счета 

крупными и 

наоборот; 

устанавливать 

закономерность – 

правило, по 

которому 

составлена 

числовая 

последовательность 

(увеличение/умень

шение числа на 

несколько единиц, 

увеличение/уменьш

ение числа в 

несколько раз); 

продолжать ее или 

восстанавливать 

пропущенные в ней 

числа; 

группировать числа 

по заданному или 

самостоятельно 

установленному 

одному или 

нескольким 

признакам; 

читать, записывать 

классифициро

вать числа по 

нескольким 

основаниям  

(в более 

сложных 

случаях) и 

объяснять 

свои 

действия;  

самостоятельн

о выбирать 

единицу для 

измерения 

таких величин 

как площадь, 

масса в 

конкретных 

условиях  и 

объяснять 

свой выбор. 

 

 

.Научиться 

контролировать 

свою 

деятельность. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации.  

.Взаимодействи

е с партнером. 

устанавливать 

математически

е отношения 

между 

объектами, 

взаимосвязи в 

явлениях и 

процессах  и 

представлять 

информацию в 

знаково-

символической 

и графической 

форме, строить 

модели, 

отражающие 

различные 

отношения 

между 

объектами; 

проводить 

сравнение по 

одному или 

нескольким 

признакам и на 

этой основе 

делать выводы; 

устанавливать 

закономерность 

следования 

объектов 

(чисел, 

числовых 

У учащегося 

будут 

сформированы: 

 элементарные 

навыки 

самооценки и 

самоконтроля 

результатов 

своей учебной 

деятельности; 

 основы 

мотивации 

учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

понимание 

необходимости 

расширения 

знаний; 

 интерес к 

освоению 

новых знаний и 

способов 

действий; 

положительное 

отношение к 

предмету 

математики; 

 стремление к 

активному 

участию в 

беседах и 

дискуссиях, 

различных 

видах 

деятельности; 

элементарные 

умения 

общения 

(знание правил 

общения и их 

применение); 

 понимание 
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и сравнивать 

значения величины 

площади, 

используя 

изученные единицы 

измерения этой 

величины 

(квадратный 

сантиметр, 

квадратный 

дециметр, 

квадратный метр), 

и соотношения 

между ними: 1 дм2 

= 100 см2,  1 м2 = 

100 дм2; 

переводить одни 

единицы площади в 

другие; 

читать, записывать 

и сравнивать 

значения величины 

массы, используя 

изученные единицы 

измерения этой 

величины 

(килограмм, грамм) 

и соотношение 

между ними: 1 кг = 

1 000 г; переводить 

мелкие единицы 

массы в более 

крупные, 

сравнивать и  

упорядочивать 

объекты по массе. 

 

 

выражений, 

равенств, 

геометрически

х фигур и др.) и 

определять 

недостающие в 

ней элементы; 

выполнять 

классификацию 

по нескольким 

предложенным 

или 

самостоятельно 

найденным 

основаниям; 

делать выводы 

по аналогии и 

проверять эти 

выводы; 

проводить 

несложные 

обобщения и 

использовать 

математически

е знания в 

расширенной 

области 

применения; 

понимать 

базовые 

межпредметны

е предметные 

понятия: число, 

величина, 

геометрическая 

фигура; 

фиксировать  

математически

е отношения 

между 

объектами и 

группами 

объектов в 

знаково-

символической 

форме (на 

моделях); 

стремление 

полнее 

использовать 

свои 

творческие 

необходимости 

осознанного 

выполнения 

правил и норм 

школьной 

жизни; 

правила 

безопасной 

работы с 

чертёжными и 

измерительным

и 

инструментами; 

 понимание 

необходимости 

бережного 

отношения к 

демонстрацион

ным приборам, 

учебным 

моделям и пр.  

Учащийся 

получит 

возможность 

для 

формирования: 

 потребности в 

проведении 

самоконтроля и 

в оценке 

результатов 

учебной 

деятельности; 

 интереса к 

творческим, 

исследовательс

ким заданиям 

на уроках 

математики; 

— умения вести 

конструктивны

й диалог с 

учителем, 

товарищами по 

классу в ходе 

решения 

задачи, 

выполнения 

групповой 

работы; 

 уважительного 

отношение к 

 

Числа, 

которые 

больше 1000. 

Нумерация. 

  

считать различные 

объекты (предметы, 

группы предметов, 

звуки, движения, 

слоги, слова и т.п.) 

и устанавливать 

порядковый номер 

того или иного 

предмета при 

указанном порядке 

счета; 

читать, записывать, 

сравнивать 

(используя знаки 

вести счет 

десятками; 

обобщать и 

распространят

ь свойства 

натурального 

ряда чисел на 

числа, 

большие 

двадцати. 
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сравнения «>», « 

<», « =», термины 

«равенство» и 

«неравенство») и 

упорядочивать 

числа в пределах 

20; 

объяснять, как 

образуются числа в 

числовом ряду, 

знать место числа 

0; объяснять, как 

образуются числа 

второго десятка из 

одного десятка и 

нескольких единиц, 

и что обозначает 

каждая цифра в их 

записи; 

выполнять 

действия Числа, 

которые больше 

1000.ионного 

характера: 15 + 1, 

18 – 1, 10 + 6, 12 – 

10, 14 – 4; 

распознавать 

последовательность 

чисел, 

составленную по 

заданному правилу; 

устанавливать 

правило, по 

которому 

составлена 

заданная 

последовательность 

чисел (увеличение 

или уменьшение 

числа на несколько 

единиц в пределах 

20) и продолжать 

ее; 

выполнять 

классификацию 

чисел по заданному 

или самостоятельно 

установленному 

признаку; 

читать и 

записывать 

значения величины 

возможности; 

общее умение 

смыслового 

чтения текстов 

математическог

о содержания в 

соответствии с 

поставленными 

целями и 

задачами; 

самостоятельно 

осуществлять 

расширенный 

поиск  

необходимой 

информации в 

учебнике, в 

справочнике и 

в других 

источниках; 

осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации и 

представлять 

информацию в 

предложенной 

форме 

строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме, 

использовать 

математическу

ю 

терминологию; 

 понимать 

различные 

позиции в 

подходе к 

решению 

учебной 

задачи, 

задавать 

вопросы для их 

уточнения, 

четко и 

аргументирова

но высказывать 

свои оценки и 

предложения; 

мнению 

собеседника; 

 восприятия 

особой эстетики 

моделей, схем, 

таблиц, 

геометрических 

фигур, 

диаграмм, 

математических 

символов и 

рассуждений; 

 умения 

отстаивать 

собственную 

точку зрения, 

проводить 

простейшие 

доказательные 

рассуждения;  

 понимания 

причин своего 

успеха или 

неуспеха в 

учёбе. 

Чувство 

гордости за 

свою Родину, 

российский 

народ и 

историю 

России; 

Осознание роли 

своей страны в 

мировом 

развитии, 

уважительное 

отношение к 

семейным 

ценностям, 

бережное 

отношение к 

окружающему 

миру. 

Целостное 

восприятие 

окружающего 

мира. 

Развитую 

мотивацию 

учебной 

деятельности и 
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длины, используя 

изученные единицы 

измерения этой 

величины 

(сантиметр, 

дециметр) и 

соотношение 

между ними: 1 дм = 

10 см. 

 

принимать 

активное 

участие в 

работе в паре и 

в группе, 

использовать 

умения вести 

диалог, 

речевые 

коммуникативн

ые средства; 

принимать 

участие в 

обсуждении 

математически

х фактов, в 

обсуждении 

стратегии 

успешной 

математическо

й игры, 

высказывать 

свою позицию; 

Числа, которые 

больше 1000. 

 и применять 

правила 

общения, 

осваивать 

навыки 

сотрудничества 

в учебной 

деятельности; 

контролировать 

свои действия 

при работе в 

группе и 

осознавать 

важность 

своевременног

о и 

качественного 

выполнения 

взятого на себя 

обязательства 

для общего 

дела. 

Способность 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

личностного 

смысла учения, 

заинтересованн

ость в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий, 

творческий 

подход к 

выполнению 

заданий. 

Рефлексивную 

самооценку, 

умение 

анализировать 

свои действия и 

управлять ими. 

Навыки 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками. 

Установку на 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому 

труду, к работе 

на результат. 

Чувство 

гордости за 

свою Родину, 

российский 

народ и 

историю 

России; 

Осознание роли 

своей страны в 

мировом 

развитии, 

уважительное 

отношение к 

семейным 

ценностям, 

бережное 

отношение к 

окружающему 

миру. 

Целостное 

восприятие 

окружающего 
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деятельности, 

находить 

средства и 

способы её 

осуществления. 

Овладение 

способами 

выполнения 

заданий 

творческого и 

поискового 

характера. 

Умения 

планировать, 

контролировать 

и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

выполнения, 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Способность 

использовать 

знаково-

символические 

средства 

представления 

информации 

для создания 

моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов, 

схем решения 

учебно-

познавательны

х и 

практических 

задач. 

Использование 

речевых 

средств и 

средств 

информационн

мира. 

Развитую 

мотивацию 

учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

заинтересованн

ость в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий, 

творческий 

подход к 

выполнению 

заданий. 

Рефлексивную 

самооценку, 

умение 

анализировать 

свои действия и 

управлять ими. 

Навыки 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками. 

Установку на 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому 

труду, к работе 

на результат. 
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ых и 

коммуникацио

нных 

технологий для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач. 

Использование 

различных 

способов 

поиска (в 

справочных 

источниках и 

открытом 

учебном 

информационн

ом 

пространстве 

Интернета), 

сбора, 

обработки, 

анализа, 

организации и 

передачи 

информации в 

соответствии с 

коммуникативн

ыми и 

познавательны

ми задачами и 

технологиями 

учебного 

предмета, в том 

числе умение 

вводить текст с 

помощью 

клавиатуры 

компьютера, 

фиксировать 

(записывать) 

результаты 

измерения 

величин и 

анализировать 

изображения, 

звуки, готовить 

своё 

выступление и 

выступать с 

аудио-, видео- 
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и графическим 

сопровождение

м. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификации 

по 

родовидовым 

признакам, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следственных 

связей, 

построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям. 

Готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог; 

готовность 

признать 

возможность 

существования 

различных 

точек зрения и 

права каждого 

иметь свою; 

излагать своё 

мнение и 

аргументироват

ь свою точку 

зрения. 

Определение 

общей цели и 

путей её 

достижения: 

умение 

договариваться 

о 

распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 
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деятельности, 

осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Овладение 

начальными 

сведениями о 

сущности и 

особенностях 

объектов и 

процессов в 

соответствии с 

содержанием 

учебного 

предмета 

«математика». 

Овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметны

ми понятиями, 

отражающими 

существенные 

связи и 

отношения 

между 

объектами и 

процессами. 

Умение 

работать в 

материальной и 

информационн

ой среде 

начального 

общего 

образования (в 

том числе с 

учебными 

моделями) в 

соответствии с 

содержанием 

учебного 



 

12 
 

предмета 

«Математика». 

 

Числа, 

которые 

больше 1000. 

Величины 

  

понимать смысл 

арифметических 

действий сложение 

и вычитание, 

отражать это на 

схемах и в 

математических 

записях с 

использованием 

знаков действий и 

знака равенства; 

выполнять 

сложение и 

вычитание, 

используя общий 

прием прибавления 

(вычитания) по 

частям; выполнять 

сложение с 

применением 

переместительного 

свойства сложения; 

выполнять 

вычитание с 

использованием 

знания состава 

чисел из двух 

слагаемых и 

взаимосвязи между 

сложением и 

вычитанием (в 

пределах 10); 

объяснять прием 

сложения 

(вычитания) с 

переходом через 

разряд в пределах 

20. 

 

выполнять 

сложение и 

вычитание с 

переходом 

через десяток 

в пределах 20 

называть 

числа и 

результат при 

сложении и 

вычитании, 

находить в 

записи 

сложения и 

вычитания 

значение 

неизвестного 

компонента; 

проверять и 

исправлять 

выполненные 

действия. 

 

  

 

 

Числа, которые 

больше 1000. 

Сложение и 

вычитание 

  

решать задачи (в 1 

действие), в том 

числе и задачи 

практического 

содержания; 

составлять по серии 

рисунков рассказ с 

использованием 

математических 

терминов; 

отличать текстовую 

составлять 

различные 

задачи по 

предлагаемым 

схемам и 

записям 

решения; 

находить 

несколько 

способов 

решения 
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задачу от рассказа; 

дополнять текст до 

задачи, вносить 

нужные изменения; 

устанавливать 

зависимость между 

данными, 

представленными в 

задаче, и искомым, 

отражать ее на 

моделях, выбирать 

и объяснять 

арифметическое 

действие для 

решения задачи; 

составлять задачу 

по рисунку, по 

схеме, по решению; 

 

одной и той 

же задачи и 

объяснять их; 

отмечать 

изменения в 

решении при 

изменении 

вопроса 

задачи или ее 

условия и 

отмечать 

изменения в 

задаче при 

изменении ее 

решения; 

решать задачи 

в 2 действия; 

проверять и 

исправлять 

неверное 

решение 

задачи. 

 

 

 

 

Ученик научится: 

понимать смысл 

слов (слева, справа, 

вверху, внизу и 

др.), описывающих 

положение 

предмета на 

плоскости и в 

пространстве, 

следовать 

инструкции, 

описывающей 

положение 

предмета на 

плоскости; 

описывать 

взаимное 

расположение 

предметов на 

плоскости и в 

пространстве: 

слева, справа (левее 

– правее), вверху, 

внизу (выше – 

ниже), перед, за, 

между и др.; 

находить в 

окружающем мире 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

выделять 

изученные 

фигуры в 

более 

сложных 

фигурах 

(количество 

отрезков, 

которые 

образуются, 

если на 

отрезке 

поставить 

одну точку 

(две точки), не 

совпадающие 

с его концами. 
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предметы (части 

предметов), 

имеющие форму 

многоугольника 

(треугольника, 

четырехугольника 

и т.д., круга); 

распознавать, 

называть, 

изображать 

геометрические 

фигуры (точка, 

линии, прямая, 

отрезок, луч, 

ломаная, 

многоугольник, 

круг); 

находить сходство 

и различие 

геометрических 

фигур (прямая, 

отрезок, луч). 

 

 

Числа, которые 

больше 1000. 

Умножение и 

деление. 

измерять (с 

помощью линейки) 

и записывать длину 

(предмета, отрезка), 

используя 

изученные единицы 

длины сантиметр и 

дециметр и 

соотношения 

между ними; 

чертить отрезки 

заданной длины с 

помощью 

оцифрованной 

линейки; 

выбирать единицу 

длины, 

соответствующую 

измеряемому 

предмету 

соотносить и 

сравнивать 

величины 

(например, 

расположить в 

порядке 

убывания 

(возрастания) 

длины: 1 дм, 8 

см, 13 см). 

 

  

 

Итоговое 

повторение  

  

читать небольшие 

готовые таблицы; 

строить несложные 

цепочки 

логических 

рассуждений; 

определять верные 

логические 

высказывания по 

определять 

правило 

составления 

несложных 

таблиц и 

дополнять их 

недостающим

и элементами; 

проводить 
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отношению к 

конкретному 

рисунку. 

 

логические 

рассуждения, 

устанавливая 

отношения 

между 

объектами и 

формулируя 

выводы 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 
 

Содержание учебного предмета 

 

 

Название 

раздела 

 

Краткое содержание 
Количеств

о часов 

 

Числа от 1 до 

1000 

Четыре арифметических действия. Порядок их 

выполнения в выражениях, содержащих 2 — 4 

действия. Письменные приемы вычислений. 

13ч 

Числа, которые 

больше 1000. 

Нумерация. 

Новая счетная единица — тысяча. 

 Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс 

миллионов и т. д. 

 Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

 Представление многозначного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

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

11ч 

Числа, которые 

больше 1000. 

Величины 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр. Соотношения между ними. 

   Единицы площади: квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр. Соотношения 

между ними. 

    Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. 

Соотношения между ними. 

   Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, 

месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на 

определение начала, конца события, его 

продолжительности. 

18ч 

Числа, которые 

больше 1000. 

Сложение и 

вычитание 

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 

компонентами и результатами сложения и вычитания; 

способы проверки сложения и вычитания. 

                         Решение уравнений вида: 

х+312=654+79 

729-х=217+163 

х- 137 = 500 -140. 

 Устное сложение и вычитание чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100, и 

письменное — в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин 

11 ч 
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Числа, которые 

больше 1000. 

Умножение и 

деление. 

 

Умножение и деление (обобщение и систематизация 

знаний): задачи, решаемые умножением и делением; 

случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и 

невозможность деления на 0; переместительное и 

сочетательное свойства умножения, распределительное 

свойство умножения относительно сложения; 

рационализация вычислений на основе перестановки 

множителей, умножения суммы на число и числа на 

сумму, деления суммы на число, умножения и деления 

числа на произведение; взаимосвязь между 

компонентами и результатами умножения и деления; 

способы проверки умножения и деления. 

   Решение 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 пределах 100; 

умножение и деление на 10, 100, 1000. 

    Письменное умножение и деление на однозначное и 

двузначное числа в пределах миллиона. Письменное 

умножение и деление на трехзначное число (в порядке 

ознакомления). 

   Умножение и деление значений величин на 

однозначное число. 

   Связь между величинами (скорость, время, 

расстояние; масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов и др.). 

                      

 

71 ч 

Итоговое 

повторение  

 

 Вычисление  значений   числовых   выражений   в   2 

— 4действия (со скобками и без них), требующих 

применения всех    изученных    правил    о    порядке   

 выполнения    действий; 

- решение задач в одно действие, раскрывающих: 

а)смысл арифметических действий; 

б)нахождение неизвестных компонентов действий; 

в)отношения больше, меньше, равно;, 

г)взаимосвязь между величинами; 

-решение задач в 2 — 4 действия; 

 -решение задач на распознавание геометрических 

фигур в составе более сложных; разбиение фигуры па 

заданные части; составление заданной фигуры из 2 — 

3 ее частей; 

построение изученных фигур с помощью линейки и 

циркуля. 

12ч 
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Описание материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

М.И.Моро. и др. Математика. Программа: 1-4 классы. 

1.. 

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

 

 

 

Методические пособия для учителя 

1. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. Математика: Методическое 

пособие: 1-4 класс. 

            2.  Волкова С.И. Математика: Устные упражнения: 1-4 класс. 

3.  Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 1-4  класс. 

Компьютерные и информационно - коммуникативные средства 

Электронное приложение к учебнику «Математика», 4 класс 

(Диск CD-ROM), авторы С.И Волкова, М.К. Антошин, Н.В. Сафонова.  

            Технические средства 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

           2. Магнитная доска.  

           3. Персональный компьютер. 

4. Медиапроектор 

5. Экран 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Наборы счётных палочек.  

           2. Наборы муляжей овощей и фруктов.  

           3. Набор предметных картинок.  

           4. Наборное полотно.  

           5. Строительный набор, содержащий геометрические тела. 

           6. Демонстрационная оцифрованная линейка.  

           7. Демонстрационный чертёжный треугольник.  

           8. Демонстрационный циркуль. 

 

 

Информационно – коммуникативные средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цифровые образовательные 

ресурсы 

Ресурсы Интернета 

Электронное учебное издание 

«Начальная школа, 1-4 кл.»; 

 

Интегрированный УМК нач. шк. 

1-4 кл. Кирилл и Мефодий. 

Математика; 

 

«Новая начальная школа» 1-4 кл 

 Математика; 

Учителю начальных классов: математика. 

Материалы по преподаванию математики в 

начальной школе. (http://annik-bgpu.nm.ru) 

Натуральные, простые, составные, четные, 

нечетные, круглые числа. Математические 

игры, фокусы. Задачи из математических 

тетрадей любознательного гнома Загадалки. 

Ответы к задачам. (http://suhin.narod.ru/mat2.htm) 

Веселая арифметика: задачи для младших 

школьников в стихах. 

  

http://suhin.narod.ru/mat2.htm
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УМК (М.И.Моро, Ю.М.Колягина, М.А.Бантова «Математика»: учебник 4 класс в 2 ч) 

 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема 

раздела 

Тема урока Количество 

часов 

Виды учебной деятельности обучающихся 

 

План  

 

Факт 

 

1   Числа от 1 

до 1000 

Нумерация. Счет предметов. Разряды. 1 устанавливать взаимосвязи в явлениях, процессах 

и представлять информацию в знаково-

символической и графической формах; 

осмысленно читать тексты математического 

содержания в соответствии с поставленными 

целями и задачами; использовать математические 

термины, символы и знаки. 

понимать, принимать и сохранять различные 

учебные задачи; выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме. 

принимать участие  

в обсуждении математических фактов, 

высказывать свою позицию; строить речевое 

высказывание в устной форме 

 

2   Четыре арифметических действия. 1 

3   Числовое выражение и его значение. 

Порядок выполнения действий. 

1 

4   Нахождение суммы нескольких 

слагаемых. 

1 

5   Вычитание трехзначных чисел. 1 

6   Приемы письменного умножения 

трехзначных чисел на однозначные и 

наоборот 

1 

7   Приемы письменного деления на 

однозначное число. 

1 

8   Деление трехзначного числа на 

однозначное, когда в записи частного 

есть нуль. 

1 

9   Входная контрольная работа 1 

10   Анализ контрольной работы и работа 

над ошибками. 

1 

11   Знакомство со столбчатыми 

диаграммами. Чтение и составление 

столбчатых диаграмм. 

1 

12   Повторение пройденного «Что 1 
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узнали. Чему научились.» 

13   Взаимная проверка знаний:  

« Помогаем друг другу сделать шаг к 

успеху». Работа в паре по тесту 

«Верно? Неверно?». 

1 

14   Числа, 

которые 

больше 

1000. 

Нумерация. 

Новая счетная единица - тысяча. 

Класс единиц и класс тысяч. 

1 устанавливать взаимосвязи в явлениях, процессах 

и представлять информацию в знаково-

символической и графической форме; 

осмысленно читать тексты математического 

содержания в соответствии с поставленными 

целями и задачами; использовать математические 

термины, символы и знаки. 

понимать, принимать и сохранять различные 

учебные задачи; выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме. 

принимать участие  

в обсуждении математических фактов, 

высказывать свою позицию; строить речевое 

высказывание в устной форме. 

15   Чтение и запись многозначных чисел. 

Математический диктант. 

1 

16   Представление многозначных чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых. 

1 

17   Сравнение многозначных чисел. 1 

18   Увеличение  числа в 10,100 и 1000 

раз. Уменьшение числа в 10,100 и 

1000 раз. 

1 

19   Выделение в числе общего 

количества единиц любого разряда. 

1 

20   Класс миллионов. Класс миллиардов. 1 

21   Проект «Математика вокруг нас». 

Создание математического 

справочника  «Наш город». 

1 

22   Повторение пройденного «Что 

узнали? Чему научились». 

1 

23   Контрольная работа по теме «Числа, 

которые больше 1000. Нумерация». 

1 

24   Анализ контрольной работы. 

Повторение пройденного. Решение 

задач. 

1 

25   Числа, 

которые 

больше 

Единицы длины километр. 1 самостоятельно находить необходимую 

информацию и использовать знаково-

символические средства для ее представления, 
26   Таблица единиц длины. 1 

27   Единицы площади: квадратный 1 
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1000. 

Величины 

километр. для построения моделей изучаемых объектов и 

процессов. 

самостоятельно планировать и контролировать 

учебные действия  

в соответствии с поставленной целью; находить 

способ решения учебной задачи. 

контролировать свои действия и соотносить их с 

поставленными целями и действиями других 

участников, работающих в паре; применять 

изученные правила общения 

28   Единицы площади: квадратный 

миллиметр. 

1 

29   Таблица единиц площади. 1 

30   Определение площади с помощью 

палетки. 

1 

31   Масса. Единицы массы: центнер, 

тонна. Математический диктант. 

1 

32    Таблица единиц массы.  1 

33   Решение задач разных типов. 1 

34   Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились» 

1 

35   Время. Единицы времени: секунда. 

Век. 

1 

36   Таблица единиц времени. 1 

37    Единицы времени: сутки. Время от 0 

до 24. 

1 

38   Единицы времени: секунда, минута, 

час. 

1 

39   Решение задач на определение 

начала, продолжительности и конца 

события.  

1 

40   Решение задач и примеров с 

величинами. Единицы площади: 

квадратный километр. 

1 

41   Контрольная работа по теме 

«Величины». 

1 

42   Анализ контрольной работы и работа 

над ошибками. 

1 

43   Числа, 

которые 

Алгоритм письменного сложения 

многозначных чисел. 

1 устанавливать математические отношения между 

объектами; проводить несложные обобщения и 
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44   больше 

1000. 

Сложение и 

вычитание 

Алгоритм письменного вычитания 

многозначных чисел. 

1 использовать математические знания в 

расширенной области применения, 

математические термины, символы и знаки. 

понимать, принимать и сохранять различные 

учебные задачи. 

использовать речевые 

средства в ходе решения учебно-познавательных 

задач; применять изученные правила общения 

45   Способы проверки сложения и 

вычитания. 

1 

46   Сложение значений величин. 1 

47   Вычитание значений величин. 1 

48   Решение задач на увеличение числа 

на несколько единиц,        

выраженных в косвенной форме. 

1 

49   Решение задач на уменьшение числа 

на несколько единиц, выраженных в 

косвенной форме 

1 

50   Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились».  

Математический диктант. 

1 

51   «Странички для любознательных» - 

задания творческого и поискового 

характера: логические задачи и 

повышенного уровня сложности. 

1 

52    Повторение и закрепление. Решение 

задач. 

1 

53   Проверочная работа «Проверим себя 

и оценим свои достижения» (тестовая 

форма). Анализ результатов. 

1 

54   Числа, 

которые 

больше 

1000. 

Умножение 

и деление. 

Алгоритм письменного умножения 

многозначного числа на однозначное. 

1 осуществлять расширенный поиск информации и 

представлять информацию в предложенной 

форме; делать выводы по аналогии и проверять 

эти вывод. Строить модели, отражающие 

различные отношения между объектами; делать 

выводы по аналогии и проверять эти выводы. 

самостоятельно планировать и контролировать 

55   Умножение чисел, оканчивающихся 

нулями. 

1 

56   Умножение на 0 и 1. 1 

57   Деление на однозначное число. 

Алгоритм письменного деления 

1 
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многозначного числа на однозначное. учебные действия  

в соответствии с поставленной целью; находить 

способ решения учебной задачи; проводить 

пошаговый контроль под руководством учителя. 

Планировать свои действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей для ее решения; 

осуществлять поиск средств для достижения 

учебной задачи. 

принимать активное участие в работе в паре и в 

группе, использовать умение вести диалог, 

речевые коммуникативные средства. Строить 

речевое высказывание в устной форме, используя 

математическую терминологию; применять 

изученные правила общения 

58   Решение текстовых задач. 1 

59   Решение примеров на умножение и 

деление. Математический диктант. 

1 

60   Решение задач. Закрепление 

изученных приемов умножения и 

деления. 

1 

61   Проверочная работа «Проверим себя 

и оценим свои достижения» (тестовая 

форма).  

1 

62   Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились».  

1 

63   Решение задач и примеров. 

Закрепление изученных алгоритмов. 

1 

64    Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление на 

однозначное число». 

1 

65   Работа над ошибками. Скорость 

Время. Расстояние. 

1 

66   Единицы скорости. 1 

67   Взаимосвязь между скоростью, 

временем и расстоянием. 

1 

68   Решение задач с величинами: 

скорость, время, расстояние. 

1 

69   Умножение числа на произведение. 1 

70   Устные приемы умножения 

вида:18*20 

1 

71   Устные приемы умножения вида: 

25*12. 

1 

72   Письменные приемы умножения на 

числа, оканчивающиеся нулями. 

1 
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73   Решение задач и примеров 1 

74   Контрольная работа 1 

75   Анализ контрольной работы и работа 

над ошибками 

1 

76   «Странички для любознательных»- 

задания творческого и поискового 

характера: логические задачи. 

1 

77   «Странички для любознательных»- 

задачи расчеты, математические 

игры. 

1 

78    Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились». 

1  

79   Решение задач и примеров. Виды 

треугольников. 

1 

80   Взаимная проверка знаний:  

« Помогаем друг другу сделать шаг к 

успеху». Работа в паре по тесту 

«Верно? Неверно?». 

1 

81   Устные приемы деления для случаев 

вида:600:20,5600:800. 

1 

82   Деление с остатком на 10,100,1000. 1 

83   Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

Математический диктант. 

1 

84   Решение задач на движение. 

Закрепление пройденного. 

1 

85   Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

Закрепление. 

1 

86   Деление на числа, оканчивающиеся 

нулями. 

1 
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87   Решение задач на одновременное 

встречное движение. 

1 

88   Решение задач на одновременное 

движение в противоположных 

направлениях. 

1 

89    Проект: «Математика вокруг нас». 

Составление сборника 

математических задач и заданий. 

1 

90   Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились». 

1 

91   Проверочная работа «Проверим себя 

и оценим свои достижения» (тестовая 

форма). Анализ результатов. 

1 

92    Умножение числа на сумму. 1  

93   Алгоритм письменного умножения 

многозначного числа на двузначное. 

1 

94   Письменное умножение на 

двузначное число 

1 

95   Решение задач. Математический 

диктант. 

1 

96   Закрепление изученного материала 1 

97   Письменное умножение на 

трехзначное число 

1 

98   Письменное умножение трехзначных 

чисел, в записи которых сеть 0. 

1 

99   Закрепление по теме. «Письменное 

умножение трехзначных чисел, в 

записи которых сеть 0.» 

1 

100   Закрепление по теме «Умножение 

многозначного числа».  

1 

   101   Решение задач на нахождение 1 
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неизвестного по двум разностям 

   102   Контрольная работа по теме 

«Умножение на двузначное и 

трехзначное число».  

1 

   103   Анализ контрольной работы и работа 

над ошибками. 

1 

   104   Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились». 

1 

   105   Письменное деление на двузначное 

число. 

1 

   106   Письменное деление с остатком на 

двузначное число. 

1 

   107   Различные случаи деления на 

двузначное число. 

1 

108    Деление на двузначное число, когда в 

частном есть нули. 

1  

109   Письменное деление на трехзначное 

число. 

1 

110   Деление на трехзначное число. 1 

111   Деление на трехзначное число. 

Закрепление приема. 

1 

112   Деление на трехзначное число, когда 

в частном есть нули. 

1 

113   Деление с остатком.  Математический 

диктант. 

1 

114   Закрепление приема деления с 

остатком. 

1 

115   Проверка умножения делением. 1 

116   Проверка деления умножением. 1 

117   Решение задач и примеров. 1 

118   Закрепление приемов проверки 1 



 

27 
 

умножения и деления. 

119   Куб. пирамида, шар. Распознавание и 

названия геометрических тел. 

1 

120   Куб, пирамида: вершины, грани, 

ребра куба (пирамиды) 

1 

121   Контрольная работа.  1 

122   Анализ контрольной работы и работа 

над ошибками.  

1 

123   Развертка куба. Развертка 

пирамиды. Изготовление модели 

куба, пирамиды. 

1 

124   Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились». 

1 

125   Итоговое 

повторение. 

Выражение. Равенство. Неравенство. 

Уравнение. 

1 осмысленно читать тексты математического 

содержания в соответствии с поставленными 

целями и задачами; проводить несложные 

обобщения и использовать математические 

знания в расширенной области применения, 

математические термины, символы и знаки. 

понимать, принимать и сохранять различные 

учебные задачи; осуществлять поиск средств для 

выполнения учебной задачи. 

понимать различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать вопросы для 

их уточнения, четко и аргументировано 

высказывать свои оценки и предложения; владеть 

навыками учебного сотрудничества 

126   Сложение и вычитание. 1 

127   Умножение и деление.  1 

128   Решение задач и примеров. 

Математический диктант. 

1 

129   Контрольная работа по теме 

«Итоговое повторение». 

1 

130   Анализ контрольной работы и работа 

над ошибками. 

1 

131   Величины. 1 

132   Решение задач разных  типов. 1 

133   Решение задач на нахождение 

площади, периметра. 

1 

134   Геометрические тела. 1 

135   Порядок выполнения действий. 1 

136   Математический КВН. 1 

 


