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Пояснительная записка 

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 такжеявляются 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 толькодля 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 младших школьников. 

 Формирование системы начальныхматематических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Общая характеристика курса 

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. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифметический, геометрический и алгебраический 

материал.  

Место курса в учебном плане 

На изучение математики в 4 классе начальной школы отводится  4 ч в неделю. Курс рассчитан на 136 ч (34 учебные недели). 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.   

Личностные результаты 

— 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 личностного смысла учения, заинтересованность 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 наздоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат 

Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находитьсредства и способы её осуществления. 

 — Овладениеспособами 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-познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), 

сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 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- и графическим сопровождением. 

— 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 аргументировать свою точку зрения. 



— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 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 межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты 

— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта,измерения, прикидки результатаи его оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы),записи и выполнения алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять 

и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по 

заданной теме, распечатывать её на принтере).  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

— 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 личностного смысла учения, заинтересованность 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 наздоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находитьсредства и способы её осуществления. 

 — Овладениеспособами 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-познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), 

сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 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- и графическим сопровождением. 

— 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 аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 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 метапредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

 

Предметные результаты 
— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 



— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта,измерения, прикидки результатаи его оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы),записи и выполнения алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять 

и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по 

заданной теме, распечатывать её на принтере).  

С учётом уровневой специфики класса выстроена система учебных занятий 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям Федерального компонента государственного 

стандарта начального образования, поэтому в программу не внесено изменений, при этом учтено, что учебные темы, которые не входят в 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ, отнесены к элементам дополнительного (необязательного) содержания.  

Спроектированы ожидаемые результаты и планируемые действия каждого ученика.  

Предпочтительные формы организации учебного процесса: фронтальная, парная, индивидуальная.  

Особенности организации по предмету (формы, методы, средства обучения) 

     В основе методики преподавания курса «Математики» лежит системно-деятельностный подход, обеспечивающий реализацию развивающих 

задач учебного предмета. При этом используется разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих 

единый учебно-методический комплект. Учащиеся выполняют различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, 

учебные диалоги. Для  успешного решения задач курса важны разнообразные формы работы способствующие развитию и совершенствованию 

основных познавательных процессов (включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать 

поставленные задачи математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, 

контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Математические 

знания лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития для целостного восприятия объектов и явлений 

природы, памятников культуры, сокровищ искусства 

Предметными результатамиизучения курса «Математика» в 4-м классе являются формирование следующих умений 

Учащиеся должны знать: 

 Названия и последовательность чисел в натуральном ряду (с какого числа начинается этот ряд и как образуется каждое следующее 

число в этом ряду; 

 Как образуется каждая следующая единица (сколько единиц в одном десятке, сколько десяитков в одной сотне и т.д., сколько разрядов 



содержится в каждом классе), названия и последовательность классов 

 Названия и обозначения арифметических действий, названия компонентов и результата каждого действия; 

  Связь между компонентами и результатом каждого действия; 

 Основные свойства арифметических действий (переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное 

свойство умножения относительно сложения);, правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях, содержащих скобки и 

не содержащих их; 

 Таблицы сложения и умножения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания и деления 

 Иметь представление о таких величинах, как длина, площадь, масса, время и способах их измерений; 

 Единицы названных величин, общепринятые их обозначения, соотношения между единицами каждой из этих величин; 

 Связи между такими величинами, как цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние и др. 

 Иметь представление о таких геометрических фигурах , как точка, линия (прямая, кривая,), отрезок, ломаная, многоугольник и его 

элементы (вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат, угол, круг, окружность (центр, радиус, диаметр) 

 Виды углов: прямой, острый, тупоугольный, виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный, равносторонний, 

равнобедренный, разносторонний 

 Свойства противоположных сторон прямоугольника 

Учащиеся должны уметь:  

 читать, записывать, сравнивать числа в пределах миллиона, записывать результат сравнения, используя знаки 

 представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых 

 записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3-4 действия (со скобками и без них) 

 находить числовые выражения буквенных выражений при заданных числовых значениях входящих в них букв, 

 выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях, сводимых к действиям в пределах 100  

 выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, умножение и деление многозначных чисел на 

однозначное и двузначное число 

 решать уравнения простого вида 

 решать задачи в 1-3 действия 

 находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата), зная длины его сторон 

 узнавать время по часам, выполнять арифметические действия с величинами, применять к решению текстовых задач знание изученных  

связей между величинами 

 строить отрезок заданной длины, измерять заданный отрезок, 

 строить на клетчатой бумаге прямоугольник, квадрат по заданным длинам его сторон 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам устного опроса, текущих и итоговых письменных работ, тестов. 

Письменная проверка знаний, умений и навыков. 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки : 



- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 

используемых в ходе его выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и навыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на получение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным действиям и полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам.  

Недочеты: 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических выкладок;  

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 

При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков, ставятся следующие оценки: 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка и 1-2 недочета; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 1-2 недочета;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 5 и более ошибок; 

При оценке работ, состоящих только из задач: 

Оценка "5" ставится, если задачи решены без ошибок; 

Оценка "4" ставится, если допущены 1-2 ошибки; 

Оценка "3" ставится, если допущены 1-2 ошибки и 3-4 недочета; 

Оценка "2" ставится, если допущены 3 и более ошибок; 

При оценке комбинированных работ:  

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки и 1-2 недочета, при этом ошибки не должно быть в задаче; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 3-4 недочета; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущены 5 ошибок; 

При оценке работ, включающих в себя решение выражений на порядок действий: 

считается ошибкой неправильно выбранный порядок действий, неправильно выполненное арифметическое действие; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

При оценке работ, включающих в себя решение уравнений: 

считается ошибкой неверный ход решения, неправильно выполненное действие, а также, если не выполнена проверка; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 



Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом: 

считается ошибкой, если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если не соблюдал размеры, неверно перевел одни единицы измерения в 

другие, если не умеет использовать чертежный инструмент для измерения или построения геометрических фигур; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

 

Примечание: за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается.  

Итоговая оценка знаний, умений и навыков 

1. . За учебную четверть и за год знания, умения и навыки учащихся по математике в 1-4 классах оцениваются одним баллом. 2. Основанием для 

выставления итого вой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих и 

итоговых контрольных работ. Однако последним придается наибольшее значение.  

3. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний ученика, так и овладение им практическими умениями и 

навыками. Однако ученику не может быть выставлена положительная итоговая оценка по математике, если все или большинство его текущих 

обучающих и контрольных работ, а также итоговая контрольная работа оценены как неудовлетворительные, хотя его устные ответы оценивались 

положительно. 

Особенности организации контроля по математике. 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. Письменные работы для текущего контроля 

рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, чтобы работы 

для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 

определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в письменной форме. Для тематических проверок выбираются 

узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. Среди тематических 

проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и 

деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых содержит 30 примеров 

(соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, 

примеры, задания по геометрии и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий по геометрии, а затем 

выводится итоговая отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются 

основными. 

Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют общим требованиям, указанным в данном документе.  

 

 



Ресурсное обеспечение программы 
Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий:  

 рабочую программуПредметная линия учебников М.И.Моро и др. «Математика»  

      М., Просвещение 2011 год  

 учебник по математике М.И.Моро, М.А.Бантова «Математика»М.:Просвещение, 2014 г., Проверочные работы по математике С.Волкова 

М.: Просвещение, 2014 г.,  с логотипом ФГОС 

 Методическое пособие с поурочными разработками 
 Дополнительный материал по математике в виде тестов, проверочных работ, заданий на смекалку 

Электронные ресурсы 

 Электронное приложение к учебнику М.Моро 4 класс Математика 

 Мультимедийное сопровождение уроков в начальной школе 

 DVD Демонстрационные таблицы по математике 

 DVD Учимся решать задачи 

 Презентации к урокам 

Оборудование: 

 Компьютер 

 Мульмедийный проектор 

 Телевизор 

  DVD проектор, видеопроектор 

 Магнитофон 

 Комплекты демонстрационных таблиц  

 
 

Интернет - ресурсы 

 

 http://fsu-expert.ru – портал по учебникам (Общественно-государственная экспертиза учебников) 

 http://it-n.ru – сеть творческих учителей 

 http://www.ipkpro.aaanet.ru- сайт РО ИПК и ПРО 

 http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 http://som.fsio.ru/-  сетевое сообщество методистов 

 http://www.apkpro.ru/content/blogsection/43/577/ - федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях   
 http://www.auditorium.ru/  - Российское образование – сеть порталов 
 http://www.ed.gov.ru/- сайт Министерства образования РФ 
 http://www.edu.ru/ - каталог образовательных Интернет-ресурсов 

http://it-teach.ru/


 http://www.fio.ru - Федерация Интернет-образования 

 http://www.lib.ru/ - Электронная библиотека 

 http://www.profile-edu.ru  - сайт по профильному обучению; 

 http://www.rsl.ru/ - Российская государственная библиотека  

 http://www.standart.edu.ru  - Новый стандарт общего образования 

 http://www.ug.ru  – Учительская газета 

 Дистанционная поддержка профильного обучения // http://edu.of.ru/profil/ 

 Информационно-коммуникационные технологии в образовании  

// http://ict.edu.ru/lib/ 

 МО РФ. Федер. агентство // http://www.ed.gov.ru/prof-edu/ 

 Объединение педагогических изданий "Первое сентября" 

// http://www.1september.ru /ru/main-slow.htm 

 Профильное обучение в старшей школе // http://www.profile-edu.ru/ 

 Российский общеобразовательный портал  http://www.school.edu.ru 

 Сайт Министерства образования http://mon.gov.ru/structure/minister/ 

 Система федеральных образовательных порталов  

// http://www.edu.ru/db/portal/sites portal_page.htm 

 Учитель.ru // http://new.teacher.fio.ru/15 

 Федеральный портал «Российское образование»  // http://www.edu.ru 

 Открытый класс Сообщество учителей//http://www.openclass.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п\п 

Раздел Тема урока Кол-во часов Дата 

1 Числа от 1  

до 1000  

(продолжение)  

(14 ч) 

Повторение. Нумерация чисел.  

 

1  

2  Порядок выполнения действий в числовых выражениях. Сложение и вычитание. 1  

3  Нахождение суммы нескольких  

слагаемых. 

1  

4  Алгоритм  письменного вычитания трехзначных чисел. 1  

5  Умножение трехзначного числа на однозначное. 1  

6  Свойства умножения 1  

7  Алгоритм письменного деления. 1  

8-9-

10 

 Приёмы письменного деления. 

 

3  

11  Диаграммы. 1  

12  Что узнали. Чему научились. 1  

13  Контрольная работа по теме : «Числа от 1 до 1000. Четыре арифметических действия: 

сложение, вычитание, умножение и деление.». 

1  

14  Анализ контрольной работы. Странички для любознательных. 1  

15 Нумерация 

(12 ч) 

 

Класс единиц и класс тысяч. 1  

16  Чтение многозначных чисел.   

17 

18. 

19. 

 Запись многозначных чисел. 

Разрядные слагаемые. 

Сравнение чисел. 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

20.  Увеличение и уменьшение числа  

в 10, 100, 1000 раз 

 

1  



21  Закрепление изученного материала по теме:  

«Числа, которые больше  1000» 

1  

22.  Класс миллионов, класс миллиардов 1  

23.  Странички для любознательных. Что узнали. Чему научились. 1  

24  Наши проекты. Что узнали. Чему научились. 1  

25. 

26. 

 Контрольная работа по теме: «Числа, которые больше 1000.Нумерация.» 

Анализ контрольной работы . Закрепление изученного. 

1 

1 

 

27 

 

28. 

Величины 

(11 ч) 

 

Единица длины – километр. 

 

Единицы длины. Закрепление изученного. 

1 

1. 

 

29. 

30. 

 Единицы площади – квадратный километр, квадратный миллиметр.  

Таблица единиц площади. 

1 

1 

 

31  Измерение площади фигуры с помощью палетки 1  

32  Единицы массы. Тонна. Центнер. Таблица единиц массы 1  

33  Единицы времени. Определение времени по часам. 1  

34.  Определение начала, конца и продолжительности события. Секунда. 1  

35.  Век. Таблица единиц времени   

36  Что узнали. Чему научились. 1  

37  Контрольная работа по теме : «Величины». 1  

38 Сложение  

и вычитание  

(12 ч) 

 

Анализ контрольной работы. Устные и письменные приёмы вычислений. 1  

39.  Нахождение неизвестного слагаемого 1  

40  Нахождение неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого 1  

41  Нахождение нескольких долей целого. 1  

42-

43 

 Решение задач 2  

44 

 

45 

46. 

47. 

48. 

 Сложение  

и вычитание  величин 

Решение задач. 

Что узнали. Чему научились. 

Странички для любознательных. Задачи –расчеты. 

Что узнали. Чему научились. 

1 

1 

1 

1. 

 

 

 

 

 



 

 

1. 

49  Контрольная  работа  по теме «Сложение и вычитание» 1  

50. Умножение  

и деление  

(77 ч) 

 

Анализ контрольной работы. Свойства умножения. 

 

 

1  

51-

52 

 Письменные приемы умножения 

 

2  

53  Умножение чисел, запись которых  

оканчивается нулями. 

1  

54  Нахождение неизвестного множителя , неизвестного делимого, неизвестного делителя. 1  

55.  Деление с числами 0 и 1. 1  

56-

57 

 Письменные приёмы деления. 1  

58  Задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз, выраженные в косвенной 

форме. 

1  

59.  Закрепление изученного в решении задач. 

 

1  

60  Письменные приёмы деления. Решение задач. 1  

61  Закрепление изученного. 1  

62.  Что узнали. Чему научились. 1  

63  Итоговая  

контрольная работа по теме : «Умножение и деление на однозначное число» 

1  

64  Анализ контрольной работы. Закрепление изученного. 1  

65  Умножение и деление на однозначное число. 1  

66  Скорость. Единицы скорости. Взаимосвязь между скоростью, временем и расстоянием. 1  

67-

69 

 Решение задач на движение. 

 

3  

70  Странички для любознательных. Проверочная работа. 1  

71  Умножение числа на произведение. 1  

72-

73 

 Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями 

 

2  

74 

 

 Письменное умножение двух чисел, оканчивающихся нулями. 1  



75  Решение задач 1  

76  Перестановка и группировка множителей. 1  

77  Что узнали. Чему научились. 1  

78  Контрольная работа  по теме : «Умножение на числа, оканчивающиеся нулями». 1  

79.  Анализ контрольной работы. Закрепление изученного. 1  

80-

81 

 Деление числа на произведение. 2  

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

83.  Решение задач 1  

84-

87 

 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями 4  

88  Решение задач. 1  

89.  Закрепление изученного. 1  

90  Что узнали. Чему научились. 1  

91.  Контрольная  работа по теме: «Умножение и деление на числа, оканчивающиеся нулями» 1  

92.  Наши проекты. 1  

93.  Анализ контрольной работы. Умножение числа на сумму. 1  

94.  Умножение числа на сумму 1  

95-

96 

 Письменное умножение на двузначное число 

 

2  

97-

98 

 Решение задач 2  

99-

100 

 Письменное умножение на трехзначное число 

 

2  

101-

102 

 Закрепление изученного. 2  

103  Что узнали. Чему научились.   

104.  Контрольная работа по теме : «Умножение на двузначное и трёхзначное число». 1  

105  Анализ контрольной работы. Письменное деление на двузначное число. 1  

106  Письменное деление на двузначное число с остатком   

107.  Алгоритм письменного деления на двузначное число. 1  

108-

109 

 Письменное деление на двузначное число 

 

2  

110  Закрепление изученного. 1  

111  Закрепление изученного. Решение задач. 1  

112  Закрепление изученного. 1  



 

113  Письменное деление на двузначное число. Закрепление. 1  

114-

115 

 Закрепление изученного. Решение задач. 2  

116  Контрольная работа по теме : «Деление на  двузначное число». 1  

117  Анализ контрольной работы. Письменное деление на трёхзначное число. 1  

118-

119 

 Письменное деление на трёхзначное число. 2  

120  Закрепление изученного. 1  

121  Деление с остатком. 1  

122  Деление на трёхзначное число.. Закрепление. 1  

123-

124 

 Что узнали. Чему научились 2  

125  Контрольная  работа по теме  

«Деление  

на трехзначное число»  

 

1  

126 

 

 

 Анализ контрольной 

Работы. Подготовка к олимпиаде. 

Решение уравнений и задач на движение 

1  

127 

 

 

128 

Итоговое 

повторение. 

(10 ч) 

Нумерация.  

 

 

Выражения и уравнения. 

1  

129  Арифметические действия: сложение и вычитание. 1  

130.  Арифметические действия: умножение и деление. 1  

131  Правила о порядке выполнения действий. 1  

132  Величины. 1  

133.  Геометрические фигуры. 1  

134  Задачи. 1  

135  Контрольная работа за 4 класс.   

136  Обобщающий урок . Игра «В поисках клада.» 1  

 


