
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике для 1 – 4 классов разработана на основе Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15). Программа рассчитана на 540 часов: 1 класс-132 часа, 2 класс-136 часов, 3 класс-136 часов, 4 класс- 136 часов. 

Реализация программы обеспечивается линией учебников «Математика» под редакцией М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, 

С.И.Волковой, С.В.Степановой, УМК «Школа России». 

I. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса «Математика», обучающиеся на уровне начального общего образования: 

 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ученик научится 

-считать различные объекты (предметы, 

группы предметов, звуки, движения, 

слоги, слова и т. п.) и устанавливать 

порядковый номер того или иного 

предмета при указанном порядке счёта; 

- читать, записывать, сравнивать (ис- 

пользуя знаки сравнения «>», «<», «=», 
термины равенство и неравенство) и 

упорядочивать числа в пределах 20; 

- объяснять, как образуются числа в чи- 

словом ряду, знать место числа 0; объ- 
яснять, как образуются числа второго 

десятка из одного десятка и нескольких 

единиц и что обозначает каждая цифра 
в их записи; 

- выполнять действия, применяя знания 
по нумерации: 15 +1, 18 - 1, 10 +6, 12 - 

10, 14 - 4; 

- распознавать последовательность чи- 
сел, составленную по заданному прави- 
лу, устанавливать правило, по которому 

-образовывать, называть, чи- 

тать, записывать числа от 0 до 

100; 

- сравнивать числа и записы- 
вать результат сравнения; 

-упорядочивать заданные чис- 
ла; 

-заменять двузначное число 
суммой разрядных слагаемых; 

- выполнять сложение и вычи- 

тание вида 30 + 5, 35 - 5, 35 - 
30; 

-устанавливать закономер- 

ность — правило, по которому 

составлена числовая последо- 

вательность (увеличе- 

ние/уменьшение числа на не- 

сколько единиц); продолжать 

её или восстанавливать про- 

пущенные в ней числа; 

-образовывать, называть, чи- 

тать, записывать числа от 0 

до 1 000; 

-сравнивать трехзначные 

числа и записывать результат 

сравнения упорядочивать 

заданные числа замена трех- 

значное число суммой раз- 

рядных слагаемых уметь за- 

мена мелкие единицы счета 

крупными и наоборот; 

-устанавливать закономер- 

ность – правило, по которо- 

му составлена числовая по- 

следовательность (увеличе- 

ние/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличе- 

ние/уменьшение числа в не- 

сколько раз); продолжать ее 

или восстанавливать пропу- 

щенные в ней числа; 

-группировать числа по за- 

данному или самостоятельно 

– читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

 

– устанавливать закономерность 
– правило, по которому составле- 

на числовая последовательность, 

и составлять последовательность 

по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличе- 

ние/уменьшение числа на не- 

сколько единиц, увеличе- 

ние/уменьшение числа в несколь- 

ко раз); 

 

– группировать числа по 

заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

 

– классифицировать числа 

по одному или нескольким осно- 

ваниям, объяснять свои действия; 



 

составлена заданная последователь- 

ность чисел (увеличение или уменьше- 

ние числа на несколько единиц в преде- 

лах 20), и продолжать её; 

- выполнять классификацию чисел по 
заданному или самостоятельно уста- 

новленному признаку; 

-читать и записывать значения величи- 

ны длины, используя изученные едини- 

цы измерения этой величины (санти- 

метр, дециметр) и соотношение между 

ними: 1 дм =10 см. 

- понимать смысл арифметических дей- 

ствий сложение и вычитание, отражать 

это на схемах и в математических запи- 

сях с использованием знаков действий 

и знака равенства; 

-выполнять сложение и вычитание, ис- 

пользуя общий приём прибавления 

(вычитания) по частям; выполнять сло- 

жение с применением переместитель- 

ного свойства сложения; -- выполнять 

вычитание с использованием знания 

состава чисел из двух слагаемых и 

взаимосвязи между сложением и вычи- 

танием (в пределах 10); 

- объяснять приём сложения (вычита- 
ния) с переходом через разряд в преде- 

лах 20. 

-решать задачи (в 1 действие), в том 

числе и задачи практического содержа- 

ния; 

-группировать числа по задан- 

ному или самостоятельно ус- 
тановленному признаку; 

- читать и записывать значения 

величины длина, используя 

изученные единицы этой ве- 

личины (сантиметр, дециметр, 

метр) и соотношения между 

ними: 1 м = 100 см; 1 м = 10 

дм; 1 дм = 10 см; 

- читать и записывать значение 

величины время, используя 

изученные единицы этой ве- 

личины (час, минута) и соот- 

ношение между ними: 1 ч =60 

мин; определять по часам 

время с точностью до минуты; 

- записывать и использовать 
соотношение между рублём и 

копейкой: 1 р. = 100 к. 

-воспроизводить по памяти 

таблицу сложения чисел в 

пределах 20 и использовать её 

при выполнении действий 

сложение и вычитание; 

-выполнять сложение и вычи- 

тание в пределах 100: в более 
лёгких случаях устно, в более 

сложных — письменно (стол- 
биком); 

- выполнять проверку сложе- 

установленному одному или 

нескольким признакам; 

-читать, записывать и срав- 

нивать значения величины 

площади, используя изучен- 

ные единицы измерения этой 

величины (квадратный сан- 

тиметр, квадратный деци- 

метр, квадратный метр), и 

соотношения между ними: 1 

дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 

дм2; переводить одни едини- 

цы площади в другие; 

-читать, записывать и срав- 

нивать значения величины 

массы, используя изученные 

единицы измерения этой ве- 

личины (килограмм, грамм) 

и соотношение между ними: 

1 кг = 1 000 г; переводить 

мелкие единицы массы в бо- 

лее крупные, сравнивать и 

упорядочивать объекты по 

массе. 

-выполнять табличное умно- 

жение и деление чисел; - 

выполнять умножение на 1 и 

на 0, выполнение деление 

вида: а: а, 0 : а; 

-Выполнять внетабличное 

умножение и деление, в том 

числе деление с остатком; 

выполнение проверку ариф- 

метических действий умно- 

– читать, записывать и 

сравнивать величины (массу, 

время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы из- 

мерения величин и соотношения 

между ними (килограмм – грамм; 

час – минута, минута – секунда; 

километр – метр, метр – деци- 

метр, дециметр – сантиметр, метр 

– сантиметр, сантиметр – милли- 

метр). 

 
 выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложе- 

ние, вычитание, умножение и деле- 

ние на однозначное, двузначное 

число в пределах 10 000), с исполь- 

зованием сложения и умножения 

чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычи- 

тание, умножение и деление одно- 

значных, двузначных и трёхзнач- 

ных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том 

числе с 0 и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и нахо- 

дить его значение; 

 вычислять значение числового вы- 

ражения, содержащего 2—3 ариф- 

метических действия (со скобками 

и без скобок). 

 устанавливать зависимости между 

объектами и величинами, представ- 

ленными в задаче, составлять план 

решения задачи, выбирать и объяс- 

нять выбор действий; 



 

- составлять по серии рисунков рассказ 

с использованием математических тер- 

минов; 

-отличать текстовую задачу от рассказа; 

дополнять текст до задачи, вносить 

нужные изменения; 

-устанавливать связь между данными, 

представленными в задаче, и искомым, 

отражать её на моделях, выбирать и 

объяснять арифметическое действие 

для решения задачи; 

-составлять задачу по рисунку, по схе- 

ме, по решению. 

-понимать смысл слов (слева, справа, 

вверху, внизу и др.), описывающих по- 

ложение предмета на плоскости и в 

пространстве, следовать инструкции, 

описывающей положение предмета на 

плоскости; 

- описывать взаимное расположение 

предметов на плоскости и в простран- 

стве: слева, справа, левее, правее; ввер- 

ху, внизу, выше, ниже; перед, за, между 

и др.; 

- находить в окружающем мире пред- 

меты (части предметов), имеющие 

форму многоугольника (треугольника, 

четырёхугольника и т. д.), круга; 

- распознавать, называть, изображать 

геометрические фигуры (точка, линии, 

прямая, отрезок, луч, ломаная, много- 

угольник, круг); 

- находить сходство и различие геомет- 

рических фигур (пря- 

ния и вычитания; 

- называть и обозначать дейст- 
вия умножение и деление; 

-использовать термины: урав- 
нение, буквенное выражение; 

-заменять сумму одинаковых 

слагаемых произведением и 
произведение — суммой оди- 

наковых слагаемых; 

-умножать 1 и 0 на число; ум- 
ножать и делить на 10; 

- читать и записывать число- 
вые выражения в 2 действия; 

-находить значения числовых 

выражений в 2 действия, со- 

держащих сложение и вычи- 

тание (со скобками и без ско- 

бок); 

- применять переместительное 
и сочетательное свойства сло- 

жения при вычислениях. 

-решать задачи в 1–2 действия 

на сложение и вычитание, 

на разностное сравнение чисел 

и задачи в 1 действие, раскры- 

вающие конкретный смысл 

действий умножение и деле- 

ние; 

 

-выполнять краткую запись 

жение и деление; 

-выполнять письменно дей- 

ствия сложения, вычитания, 

умножения и деления на од- 

нозначное число в  пределах 

1 000; 

-вычислять значение число- 

вого выражения, содержаще- 

го 2 – 3 действия (со скобка- 

ми и без скобок). 

-анализировать задачу, вы- 

полнение краткую запись 

задачи в различных видах: в 

таблице, на схематическом 

рисунке, на схематическом 

чертеже; 

-составлять план решения 

задачи в 2 – 3 действия, объ- 

яснять его и следовать ему 

при записи решения задачи; 

-преобразовывать задачу в 

новую, изменяя ее условие 

или вопрос; 

составлять задачу по краткой 

записи, по схеме, по ее ре- 

шению; 

-решать задачи, рассматри- 

вающие взаимосвязи: цена, 

количество, стоимость; рас- 

ход материала на 1 предмет, 

количество предметов, об- 

щий расход материала на все 

указанные предметы и др.; 

задачи на увеличе- 

 решать арифметическим способом 

текстовые задачи (в 1—3 действия) 

и задачи, связанные с повседневной 

жизнью; 

 оценивать правильность хода ре- 

шения задачи, вносить исправле- 

ния, оценивать реальность ответа 

на вопрос задачи. 

-описывать взаимное 

расположение предметов на 

плоскости и в пространстве; 

-распознавать, называть, изобра- 

жать геометрические фигуры 

(точка, отрезок, ломаная, прямой 

угол; многоугольник, в том числе 

треугольник, прямоугольник, 

квадрат; окружность, круг); 

-выполнять построение 

геометрических фигур с задан- 

ными размерами (отрезок, квад- 

рат, прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника; 

-использовать свойства 

прямоугольника и квадрата для 

решения задач; 

-распознавать и называть 

геометрические тела (куб, шар); 

-соотносить реальные 

объекты с моделями геометриче- 

ских фигур. 

-измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треуголь- 

ника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квад- 

рата; 
–оценивать размеры геометриче- 



 

мая, отрезок, луч). 

-измерять (с помощью линейки) и запи- 

сывать длину (предмета, отрезка), ис- 

пользуя изученные единицы длины 

(сантиметр и дециметр) и соотношения 

между ними; 

-чертить отрезки заданной длины с по- 
мощью оцифрованной линейки; 

-выбирать единицу длины, соответст- 
вующую измеряемому предмету. 

-читать небольшие готовые таблицы; 

-строить несложные цепочки логиче- 
ских рассуждений; 

-определять верные логические выска- 
зывания по отношению к конкретному 
рисунку. 

задачи, схематический рису- 

нок; 
 

-составлять текстовую задачу 

по схематическому рисунку, 

по краткой записи, по число- 

вому выражению, по решению 

задачи. 

-распознавать и называть уг- 

лы разных видов: прямой, 
острый, тупой; 

- распознавать и называть гео- 

метрические фигуры: тре- 

угольник, четырёхугольник и 

др., выделять среди четырёх- 

угольников прямоугольник 

(квадрат); 

-выполнять построение пря- 

моугольника (квадрата) с за- 

данными длинами сторон на 

клетчатой разлиновке с ис- 

пользованием линейки; 

-соотносить реальные объекты 

с моделями и чертежами тре- 
угольника, прямоугольника 

(квадрата). 

читать и записывать значения 

величины длина, используя 

изученные единицы длины и 

соотношения между ними 

(миллиметр, сантиметр, деци- 

метр, метр); 

ние/уменьшение числа в не- 

сколько раз. 

-обозначать геометрические 

фигуры буквами; 

-различать круг и окруж- 

ность; 

-чертить окружность задан- 

ного радиуса с использова- 

нием циркуля; 
 

-измерять длину отрезка; 

-вычислять площадь прямо- 

угольника (квадрата) по за- 

данным длинам его сторон; 

-выражать площадь объектов 

в разных единицах площади 

(квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр. квад- 

ратный метр), используя со- 

отношения между ними; 

-анализировать готовые таб- 

лицы, использовать их для 

выполнения заданных дейст- 

вий, для построения вывода; 

-устанавливать правило, по 

которому составлена табли- 

ца, заполнять таблицу по ус- 

тановленному правилу не- 

достающими элементами; 

-самостоятельно оформлять в 

таблице зависимости между 

пропорциональными вели- 

чинами; 

-выстраивать цепочку логи- 

ских объектов, расстояния при- 

ближенно (на глаз). 

-читать несложные готовые таб- 

лицы; 

-заполнять несложные готовые 

таблицы; 

-читать несложные готовые 

столбчатые диаграммы. 



 

 -вычислять длину ломаной, 

состоящей из 3–4 звеньев, и 

периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхуголь- 

ника, пятиугольника). 

-читать и заполнять таблицы 

по результатам выполнения 

задания; 

- заполнять свободные клетки 

в несложных таблицах, опре- 

деляя правило составления 

таблиц; 

- проводить логические рас- 

суждения и делать выводы; 

-понимать простейшие выска- 

зывания с логическими связ- 

ками: если..., то...; все; каждый 

и др., выделяя верные и не- 

верные высказывания. 

ческих рассуждений, делать 

выводы 

 

Ученик получит возможность научиться 

-вести счёт десятками; 
-обобщать и распространять свойства 

натурального ряда чисел на числа, 

большие 20. 

-выполнять сложение и вычитание с 

переходом через десяток в пределах 20; 

-называть числа и результат при сложе- 

нии и вычитании, 

-находить в записи сложения и вычита- 

ния значение неизвестного компонента 

(подбором); 

-проверять и исправлять выполненные 
действия. 
-составлять различные задачи по пред- 

-группировать объекты по 

разным признакам; 

-самостоятельно выбирать 

единицу для измерения таких 

величин, как длина, время, в 

конкретных условиях и объяс- 

нять свой выбор. 

-вычислять значение буквен- 

ного выражения, содержащего 

одну букву при заданном её 

значении; 

- решать простые уравнения 

подбором неизвестного числа; 
-моделировать действия «ум- 

-классифицировать числа по 

нескольким основаниям (в 

более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

-самостоятельно выбирать 

единицу для измерения та- 

ких величин как площадь, 

масса в конкретных условиях 

и объяснять свой выбор. 

-использовать свойства 

арифметических действий 

для удобства вычислений; 

-вычислять значение буквен- 
ного выражения при задан- 

– выбирать единицу для измере- 

ния данной величины (длины, 

массы, площади, времени), объ- 

яснять свои действия. 

– выполнять действия с величи- 

нами; 

– использовать свойства арифме- 

тических действий для удобства 

вычислений; 

-проводить проверку правильно- 

сти вычислений (с помощью об- 

ратного действия, прикидки и 

оценки  результата  действия  и д– 
решать задачи в 3—4  действия; – 



 

лагаемым схемам и записям решения; 

-находить несколько способов решения 
одной и той же задачи и объяснять их; 

-отмечать изменения в решении при 

изменении вопроса задачи или её усло- 

вия и отмечать изменения в задаче при 

изменении её решения; 

-решать задачи в 2 действия; 

-проверять и исправлять неверное ре- 

шение задачи. 

-выделять изученные фигуры в более 

сложных фигурах (количество отрезков, 

которые образуются, если на отрезке 

поставить одну точку (две точки), не 

совпадающие с его концами). 

-соотносить и сравнивать значения ве- 

личины (например, располагать в по- 

рядке убывания (возрастания) значения 

длины: 1дм, 8см, 13см). 

-определять правило составления не- 

сложных таблиц и дополнять их недос- 

тающими элементами; 

-проводить логические рассуждения, 

устанавливая отношения между объек- 

тами и формулируя выводы. 

ножение» и «деление» с ис- 

пользованием предметов, схе- 

матических рисунков и схема- 

тических чертежей; 

- раскрывать конкретный 

смысл действий «умножение» 

и «деление»; 

-применять переместительное 

свойство умножения при вы- 

числениях; 

- называть компоненты и ре- 

зультаты умножения и деле- 

ния; 

-устанавливать взаимосвязи 

между компонентами и ре- 

зультатом умножения; 

-выполнять умножение и де- 

ление с числами 2 и 3. 

-решать задачи с величинами: 

цена, количество, стоимость. 

-изображать прямоугольник 

(квадрат) на нелинованной 

бумаге с использованием ли- 

нейки и угольника. 

-выбирать наиболее подходя- 

щие единицы длины в кон- 

кретной ситуации; 

-вычислять периметр прямо- 
угольника (квадрата). 

-самостоятельно оформлять в 

виде таблицы зависимости 

между величинами: цена, ко- 

личество, стоимость; 
- для формирования общих 

ных значениях, входящих в 

него букв; 

-решать уравнения на основе 

связи между компонентами и 

результатами умножения и 

деления. 

-сравнивать задачи по сход- 

ству и различию отношений 

между объектами, рассмат- 

риваемых в задачах; 

-дополнять задачу с недос- 

тающими данными возмож- 

ными числами; 

-находить разные способы 

решения одной и той же за- 

дачи, сравнивать их и выби- 

рать наиболее рациональ- 

ный; 

-решать задачи на нахожде- 

ние доли числа и числа по 

его доле; 

-решать задачи практическо- 

го содержания, в том числе 

задачи-расчеты. 

-различать треугольники по 

соотношению длин сторон; 

по видам углов; 

-изображать геометрические 

фигуры (отрезок, прямо- 

угольник) в заданном мас- 

штабе; 

-читать план участка (комна- 
ты, сада и др.). 
-выбирать наиболее подхо- 

находить разные способы реше- 

ния задачи. 

-распознавать, различать и назы- 

вать геометрические тела: парал- 

лелепипед, пирамиду, цилиндр, 

конус. 

-вычислять периметр много- 

угольника, площадь фигуры, со- 

ставленной из прямоугольников. 

- читать несложные готовые кру- 

говые диаграммы; – достраивать 

несложную готовую столбчатую 

диаграмму; – сравнивать и обоб- 

щать информацию, представлен- 

ную в строках и столбцах не- 

сложных таблиц и диаграмм; – 

понимать простейшие выраже- 

ния, содержащие логические 

связки и слова («…и…», «если… 

то…»,    «верно/неверно,   что…», 

«каждый»,    «все»,  «некоторые», 
«не»); – составлять, записывать и 

выполнять инструкцию (простой 

алгоритм), план поиска информа- 

ции; – распознавать одну и ту же 

информацию, представленную в 

разной форме (таблицы и диа- 

граммы); – планировать неслож- 

ные исследования, собирать и 

представлять полученную ин- 

формацию с помощью таблиц и 

диаграмм; 



 

 представлений о построении 

последовательности логиче- 

ских рассуждений. 

дящие единицы площади для 

конкретной ситуации; 

-вычислять площадь прямо- 

угольного треугольника, до- 

страивая его до прямоуголь- 

ника. 

-читать несложные готовые 

таблицы; 

-понимать высказывания, 

содержащие логические 

связки («… и …», «если …, 

то …», «каждый», «все» и 

др.), 

-определять «верно» или 
«неверно» приведенное вы- 

сказывание о числах, резуль- 

татах действиях, геометриче- 

ских фигурах. 

 

 

Содержание учебного предмета 
Раздел программы Содержание 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Числа и величины – Чтение и запись чисел 

от нуля до 20. Сравне- 

ние и упорядочение чи- 

сел, знаки сравнения. 

Измерение величин; 

сравнение и упорядоче- 

ние величин 

Представление дву- 

значных чисел в виде 

суммы разрядных сла- 

гаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, 

знаки сравнения. Еди- 

ницы массы (грамм, ки- 

лограмм, вместимости 

(литр), времени (секун- 
да, минута, час). 

Представление много- 

значных чисел в виде 

суммы разрядных сла- 

гаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, 

знаки сравнения. Соот- 

ношения между едини- 

цами измерения одно- 

родных величин 

Счёт предметов. Чтение 

и запись чисел от нуля 

до миллиона. Классы и 

разряды. Представление 

многозначных чисел в 

виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, 

знаки   сравнения. Срав- 
нение   и   упорядочение 



 

    однородных величин. 

Доля величины (поло- 

вина, треть, четверть, 

десятая, сотая, тысяч- 

ная). 

Арифметические действия Сложение, вычитание, 

Названия компонентов 

арифметических дейст- 

вий, знаки действий. 

Числовое выражение. 

Таблица сложения. Таб- 

лица умножения. Чи- 

словое выражение. На- 

хождение значения чи- 

слового выражения. 

Связь между сложени- 

ем, вычитанием, умно- 

жением и делением. 

Установление порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях 

со скобками и без ско- 

бок. Использование 

свойств арифметиче- 

ских действий в вычис- 

лениях (перестановка и 

группировка слагаемых 

в сумме, множителей в 

произведении; умноже- 

ние суммы и разности 

на число). 

Нахождение неизвест- 

ного компонента ариф- 

метического действия. 

Деление с остатком Ал- 

горитмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел. 

Способы проверки пра- 

вильности вычислений 

(алгоритм, обратное 

действие, оценка досто- 

верности, прикидки ре- 

зультата, вычисление на 

калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами Решение текстовых за- 

дач арифметическим 

способом. Задачи, со- 

держащие отношения 

«больше (меньше) 

на…», «больше (мень- 

ше) в…». 

Составление и решение 

задач, обратных задан- 

ной, решение задач на 

нахождение неизвестно- 

го слагаемого, умень- 

шаемого, вычитаемого. 

Моделирование с по- 

мощью чертежей зави- 

симости  между величи- 
нами   при   решении за- 

Скорость, время, путь; 

объем работы, время, 

производительность 

труда; количество това- 

ра, его цена и стоимость 

и др. 

Планирование хода ре- 

шения задачи. Пред- 

ставление текста задачи 

(схема, таблица, диа- 

грамма и другие моде- 

ли). Задачи на нахожде- 

ние доли целого и цело- 

го по его доле. 



 

  дач. Текстовые задачи, 

раскрывающие смысл 

умножения, деления. 

  

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры. 

Взаимное расположение 

предметов в простран- 

стве и на плоскости 

(выше—ниже, слева— 

справа, сверху— снизу, 

ближе— дальше, между 

и пр.). Упорядочивание 

событий, располагая их 

в порядке следования 

(раньше, позже, еще 

позднее). Использова- 

ние чертежных инстру- 

ментов для выполнения 

построений. 

Распознавание и изо- 

бражение геометриче- 

ских фигур: точка, ли- 

ния (кривая, прямая), 

отрезок. Использование 

чертежных инструмен- 

тов для выполнения по- 

строений. Геометриче- 

ские формы в окру- 

жающем мире. 

Распознавание и изо- 

бражение геометриче- 

ских фигур: точка, ли- 

ния (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, тре- 

угольник, прямоуголь- 

ник, квадрат. Использо- 

вание инструментов для 

выполнения построе- 

ний. 

Распознавание и изо- 

бражение геометриче- 

ских фигур: точка, ли- 

ния (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, тре- 

угольник, прямоуголь- 

ник, квадрат, окруж- 

ность, круг. Использо- 

вание чертежных инст- 

рументов для выполне- 

ния построений. .. 

Распознавание 

и называние: 

куб, шар, 

параллелепипед, 

пирамида, 
цилиндр, конус. 

Геометрические величины Измерение длины от- 

резка. 
Геометрические вели- 

чины и их измерение. 

Единицы длины  (мм, 

см, дм, м, км), единицы 

времени (минута, час). 

Сравнение и упорядо- 

чивание однородных 
величин. Периметр. 

Периметр. Вычисление 

периметра многоуголь- 

ника. Площадь геомет- 

рической фигуры. 

Площадь геометриче- 

ской фигуры. Единицы 

площади (см2, дм2, м2). 

Точное и приближенное 

измерение площади 

геометрической фигу- 

ры. Вычисление площа- 
ди прямоугольника. 

Работа с информацией Сбор и представление 

информации, связанной 

со счетом (пересчетом), 

измерением      величин; 
фиксирование,     анализ 

Построение простейших 

выражений с помощью 

логических связок и 

слов («и»; «не»; «если… 
то…»;   «верно/неверно, 

Составление  конечной 

последовательности 

(цепочки) предметов, 

чисел, геометрических 
фигур и  др.  по правилу. 

Чтение и заполнение 

таблицы. Интерпрета- 

ция данных таблицы. 

Чтение  столбчатой диа- 
граммы.  Создание  про- 



 полученной информа- 

ции. 

что…»; «каждый»; 

«все»;

 «некоторые»); 

истинность утвержде- 

ний. 

Составление, запись и 

выполнение простого 

алгоритма, плана поиска 

информации. 

стейшей информацион- 

ной модели (схема, таб- 

лица, цепочка). 



 

 

 

 
 

Структура предмета 
Раздел программы Классы/количество часов Итого часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

Числа и величины 43ч. 40 19 24ч. 126 

Арифметические 

действия 

55ч. 60 83 78ч. 276 

Работа с тексто- 

выми задачами 

15ч. 18 14 32ч.  79 

Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры. 

15ч. 5 14 15ч. 49 

Геометрические 

величины 

4ч. 13 6 10ч. 33 

Работа с инфор- 

мацией 

Освоение данного 

раздела распределя- 

ется по всем разделам 

курса, в течение года 

Освоение данного 

раздела распреде- 

ляется по всем раз- 

делам курса, в те- 
чение года 

Освоение данного 

раздела распределяет- 

ся по всем разделам 

курса, в течение года 

Освоение данного 

раздела распределяет- 

ся по всем разделам 

курса, в течение года 

В течение года 

Итого часов 132 136 136 136 540 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 4 КЛАСС 

 

№ 
п/п 

Дата 
Тема урока 

Кол-во 
часов 

Основные виды учебной деятельности 

Числа и величины-2ч. 

1  Нумерация. Счёт предметов. Раз- 

ряды 

1 Образовывать числа натурального ряда от 100 до 1000. 

Совершенствовать вычислительные навыки, решать задачу разными 

способами; составлять задачи, обратные данной 

2  Числовые выражения. Порядок 

выполнения действий 

1 Применять правила о порядке выполнения действий в числовых вы- 

ражениях со скобками и без скобок при вычислениях значений чи- 

словых выражений 

Арифметические действия -8ч. 

3  Нахождение суммы нескольких 
слагаемых 

1 Выполнять письменные вычисления с натуральными числами. Нахо- 
дить значения числовых выражений со скобками и без них 

4  Вычитание трёхзначных чисел 1 Выполнять письменное вычитание трёхзначных чисел. Находить зна- 
чения числовых выражений со скобками и без них 

5  Приёмы письменного умножения 

трехзначных чисел на однознач- 
ные 

1 Умножать письменно в пределах 1000 с переходом через разряд 

многозначного числа на однозначное. Совершенствовать устные и 
письменные вычислительные навыки, умение решать задачи 

6  Письменное умножение одно- 

значных чисел на многозначные 

1 Использовать переместительное свойство умножения. Умножать 

письменно в пределах 1000 с переходом через разряд многозначное 

число на однозначное. Совершенствовать устные и письменные вы- 
числительные навыки, умение решать задачи 

7  Приёмы письменного деления 

трехзначных чисел на однознач- 
ные 

1 Применять приём письменного деления многозначного числа на од- 

нозначное. Совершенствовать устные и письменные вычислитель- 
ные навыки, умение решать задачи 

8  Деление трёхзначных чисел на 
однозначные 

1 Применять приём письменного деления многозначного числа на од- 
нозначное. Использовать свойства деления числа на 1, и нуля на 



 

    число. Совершенствовать устные и письменные вычислительные на- 
выки, умение решать задачи 

9  Приемы письменного деления 

трёхзначных чисел на однознач- 

ное число 

1 Применять приём письменного деления многозначного числа на од- 

нозначное. Совершенствовать устные и письменные вычислитель- 

ные навыки, умение решать задачи 

10  Проверочная работа по теме «Де- 

ление трехзначного числа на од- 

нозначное, когда в записи частно- 
го есть нуль» 

1 Применять приём письменного деления многозначного числа на од- 

нозначное, когда в записи частного есть нуль 

Числа и величины- 14ч. 

11  Административная входная кон- 

трольная работа 

1 Читать и строить столбчатые диаграммы. Использовать диаграммы 

для сбора и представления данных 

12  Работа над ошибками Знакомство 

со столбчатыми диаграммами. 

Чтение и составление столбчатых 

диаграмм 

1 Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, постав- 

ленными при изучении темы, оценивать их и делать выводы 

13  . 
Закрепление по теме: «Повторе- 

ние за 3 класс» 

1 Работать в паре. Находить и исправлять неверные высказывания. Из- 

лагать и отстаивать своё мнение, аргументировать свою точку зре- 

ния, оценивать точку зрения товарища, обсуждать высказанные мне- 
ния 

14  Нумерация. Класс единиц и класс 
тысяч 

1 Считать предметы десятками, сотнями, тысячами. Читать и записы- 

вать числа в пределах 1000000. Выделять количество сотен, десят- 

ков, единиц в числе. Сравнивать числа по классам и разрядам. Упо- 

рядочивать заданные числа. Оценивать правильность составления 

числовой последовательности. Группировать числа по заданному 

или самостоятельно установленному признаку, находить несколько 

вариантов группировки. 

Заменять многозначное число суммой разрядных слагаемых. Опре- 

15  Чтение многозначных чисел. За- 
пись многозначных чисел 

1 

16  Чтение многозначных чисел. За- 
пись многозначных чисел 

1 

17  Представление многозначных чи- 
сел в виде суммы разрядных сла- 

1 



 

  гаемых  делять и называть общее количество единиц любого разряда, содер- 

жащихся в числе 

Выполнять увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз. 

18  Сравнение многозначных чисел 1 

19  Увеличение и 

уменьшение числа в 10, 100, 1000 

раз 

1 

20  Выделение в числе общего коли- 
чества единиц любого разряда 

1 

21  Класс миллионов и класс милли- 

ардов 

Проверочная работа № 2 по те- 

ме «Нумерация» 

1 

22  Проект: «Математика вокруг 

нас». Создание математического 

справочника «Наш город (село)» 

1 Собирать информацию о своём городе (селе) и на этой основе созда- 

вать математический справочник «Наш город (село) в числах». Ис- 

пользовать материал справочника для составления и решения раз- 

личных текстовых задач. Сотрудничать с взрослыми и сверстниками. 

Составлять план работы. Анализировать и оценивать результаты ра- 

боты 

23  Повторение пройденного по теме: 
«Нумерация» «Что узнали. Чему 

научились». 
Математический диктант № 1 

1 Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, постав- 

ленными при изучении темы, оценивать их и делать выводы 

24  Контрольная работа №1 по те- 

ме «Нумерация» 

1 Выполнять действия, соотносить, сравнивать, оценивать свои знания 

Геометрические величины- 4ч. 

25  Анализ контрольной работы. 

Единица длины – километр. 

1 Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более крупные 

и крупные в более мелкие, используя соотношения между ними 
 

Измерять и сравнивать длины; упорядочивать их значения 

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более крупные 
26  Соотношение между единицами 

длины. Таблица единиц длины 
1 



 

27  Единицы площади: квадратный 
километр, квадратный миллиметр 

1 и крупные в более мелкие, используя соотношения между ними 

Сравнивать значения площадей равных фигур. Переводить одни 

единицы площади в другие, используя соотношения между ними 28  Таблица единиц площади 1 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры – 1ч. 

29  Определение площади с помощью 

палетки 

1 Определять площади фигур произвольной формы, используя палет- 

ку. Совершенствовать устные и письменные вычислительные навы- 
ки, умение решать задачи 

Геометрические величины – 2ч. 

30  Масса. Единицы массы: центнер, 
тонна 

1 Переводить одни единицы массы в другие, используя соотношения 

между ними. 

Приводить примеры и описывать ситуации, требующие перехода от 

одних единиц измерения к другим (от мелких к более крупным и от 

крупных к более мелким) 

Исследовать ситуации, требующие сравнения объектов по массе, 

упорядочивать их 

31  Таблица единиц массы 1 

 Числа и величины -2ч. 

32  Контрольная работа по теме: 

«Повторенеие изученного за 1 

четверть». 

1 Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, постав- 

ленными при изучении темы, оценивать их и делать выводы 

33  Анализ контрольной работы. 

Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились» 

1 Проверять усвоение изучаемой темы. 

Переводить одни единицы длины, площади, массы в другие, исполь- 

зуя соотношения между ними 

Пространственные отношения – 2ч. 

34  Время. Единицы времени: год, 

месяц, неделя 

1 Переводить одни единицы времени в другие. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения событий по продолжи- 

тельности, упорядочивать их 

35  Единица времени – сутки Мате- 
матический диктант № 2. 

1 Рассматривать единицу времени: сутки, закреплять представления о 
временной последовательности событий. Использовать приобретен- 



 

    ные знания для определения времени по часам (в часах и минутах), 

сравнивать величины по их числовым значениям, выражать данные 
величины в различных единицах 

Решение задач – 1ч. 

36  Решение задач на определение 

начала, продолжительности и 
конца события 

1 Совершенствовать устные и письменные вычислительные навыки, 

умение решать задачи 

Пространственные отношения -4ч. 

37  Единица времени – секунда 1 Рассматривать единицу времени – секунду. Сравнивать величины по 

их числовым значениям, выражать данные величины в различных 

единицах 

38  Единица времени – век 1 Рассматривать единицу времени – век. Сравнивать величины по их 

числовым значениям, выражать данные величины в различных еди- 

ницах 

39  Таблица единиц времени. 

Проверочная работа № 3 по те- 

ме «Величины» 

1 Переводить одни единицы времени в другие, используя соотношения 

между ними 

40  Повторение пройденного. «Что 
узнали. Чему научились» 

1 Анализировать достигнутые результаты и недочёты, проявлять лич- 
ную заинтересованность в расширении знаний и способов действий 

Арифметические действия – 4ч. 

41  Устные и письменные приёмы 

вычислений 

1 Выполнять письменно сложение и вычитание многозначных чисел, 

опираясь на знание алгоритмов их выполнения. Осуществлять поша- 

говый контроль правильности выполнения арифметических дейст- 

вий (сложение, вычитание) 

42  Приём письменного вычитания 

для случаев вида 

7000 – 456, 57001 – 18032 

1 Выполнять письменно сложение и вычитание многозначных чисел, 

опираясь на знание алгоритмов их выполнения. Осуществлять поша- 

говый контроль правильности выполнения арифметических дейст- 

вий (сложение, вычитание) 



 

43  Нахождение неизвестного слагае- 

мого 

1 Определять, как связаны между собой числа при сложении. Нахо- 

дить неизвестное слагаемое. Объяснять решение уравнений и их 
проверку. Выполнять вычисления и делать проверку 

44  Нахождение неизвестного умень- 

шаемого, неизвестного вычитае- 

мого 

1 Определять, как связаны между собой числа при вычитании. Нахо- 

дить неизвестное уменьшаемое, неизвестное вычитаемое. Объяснять 

решение уравнений и их проверку. Совершенствовать устные и 
письменные вычислительные навыки, умение решать задачи 

Числа и величины – 2ч 

45  Нахождение нескольких долей 

целого 

1 Находить одну долю от целого числа, находить несколько долей от 

целого числа. Решать уравнения и сравнивать их решения. Совер- 

шенствовать устные и письменные вычислительные навыки, умение 
решать задачи 

46  Нахождение нескольких долей 

целого 

1 Решать задачи на нахождение нескольких долей целого. Проверять, 

правильно выполнено деление с остатком. Сравнивать значения ве- 
личин 

Решение задач – 1ч. 

47  Решение задач раскрывающих 

смысл арифметических действий 

1 Использование свойств арифметических действий при выполнении 

вычислений. Решать задачи, составив уравнения. Ставить скобки в 
числовом выражении для приведения к верному решению 

Числа и величины – 1ч. 

48  Сложение и вычитание значений 

величин. Проверочная работа 

по теме «Сложение и вычита- 
ние» 

1 Выполнять действия с величинами, значения которых выражены в 

разных единицах измерения. Записывать вычисления в строчку и 

столбиком 

Решение задач -1ч. 

49  Решение задач на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько 

единиц, выраженных в косвенной 
форме. 

1 Моделировать зависимости между величинами в текстовых задачах 

и решать их. Выполнять сложение и вычитание величин 



 

     

Арифметические действия – 14ч. 

50  Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание» 

1 Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в изменённых условиях. Соотносить ре- 

зультат проведённого самоконтроля с целями, поставленными при 
изучении темы, оценивать их и делать выводы 

51  Анализ контрольной работы. 

Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились» 

1 Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в изменённых условиях 

52  Тест № 2 «Проверим себя и оце- 

ним свои достижения». 
Анализ результатов. 

1 Оценивать результаты усвоения учебного материала, делать выводы, 

планировать действия по устранению выявленных недочётов, прояв- 

лять личностную заинтересованность в расширении знаний и спосо- 

бов действий 
53  Повторение пройденного. Задачи 

– расчеты. 
1 

54  Умножение и его свойства. Ум- 

ножение на 0 и 1 

1 Выполнять умножение, используя свойства умножения. Применять 

при вычислениях свойства умножения на 0 и на 1. Находить значе- 
ние буквенных выражений 

55  Письменное умножение много- 

значного числа на однозначное 

1 Выполнять умножение любого многозначного числа на однозначное 

так же, как и умножение трёхзначного числа на однозначное. Умно- 
жать именованные числа на однозначные 

56  Умножение на 0 и 1 1 Применять при вычислениях свойства умножения на 0 и на 1. Запи- 

сывать выражения и вычислять их значения. Совершенствовать вы- 

числительные навыки, умение решать задачи 

57  Умножение чисел, запись которых 

оканчивается нулями. 
Математический диктант №3 

1 Объяснять, как выполнено умножение чисел, запись которых окан- 

чивается нулями. Находить остаток при выполнении деления на од- 

нозначное число и проверять вычисления 

58  Нахождение неизвестного мно- 
жителя, неизвестного делимого, 

1 Определять, как связаны между собой числа при умножении и деле- 
нии. Находить неизвестный множитель, неизвестное делимое, неиз- 



 

  неизвестного делителя  вестный делитель. Объяснять решение уравнений и их проверку. Со- 

вершенствовать устные и письменные вычислительные навыки, уме- 
ние решать задачи 

59  Деление многозначного числа на 

однозначное. 

1 Использовать правила деления суммы на число при решении приме- 

ров и задач. Оценивать результаты освоения темы, проявлять лич- 

ную заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий. Анализировать свои действия и управлять ими 60   

Промежуточная диагностика 

1 

61  Письменное деление многознач- 
ного числа на однозначное 

1 Объяснять, как выполнено деление многозначного числа на одно- 
значное 

62  Контрольная работа № 4 по те- 

ме: «Повторение изученного за 2 
четверть» 

1 Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, постав- 

ленными при изучении темы, оценивать их и делать выводы 

63  Анализ контрольной работы. 

Письменное деление многознач- 

ного числа на однозначное 

1 Объяснять, как выполнено деление многозначного числа на одно- 

значное 

Решение задач – 1ч. 

64  Решение задач на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько 

раз, выраженных в косвенной 
форме. 

1 Составлять план решения текстовых задач и решать их арифметиче- 

ским способом 

Арифметические действия – 1ч. 

65  Письменное деление многознач- 

ного числа на однозначное 

1 Объяснять, как выполнено деление, пользуясь планом. Выполнять 

деление с объяснением. Составлять план решения текстовых задач и 
решать их арифметическим способом 

Решение задач – 1ч. 

66  Решение задач на пропорцио- 
нальное деление. 

1 Составлять план решения текстовых задач и решать их арифметиче- 
ским способом 



 

Арифметические действия – 1ч. 

67  Письменное деление многознач- 

ного числа на однозначное 

1 Объяснять, как выполнено деление, пользуясь планом. Выполнять 

деление с объяснением. Составлять план решения текстовых задач и 

решать их арифметическим способом 
Решение задач – 1ч. 

68  Решение задач на пропорцио- 
нальное деление 

1 Сравнивать решения задач. Определять, сколько цифр будет в част- 
ном, выполнять деление 

     

Арифметические действия – 4ч. 

69  Деление многозначного числа на 

однозначное 

1 Нахождение неизвестного делимого по результату в частном и ос- 

татку. Находить уравнения с одинаковым значением, находить зна- 

чения уравнений и решать текстовые задачи арифметическим спосо- 
бом 

70  Деление многозначного числа на 

однозначное. 

Проверочная работа № 5 по те- 

ме «Умножение и деление на 

однозначное число» 

1 Выполнять деление многозначного числа на однозначное, делать 

проверку. Составлять уравнения и решать их. Находить значение бу- 

квенных выражений, решать текстовые задачи арифметическим спо- 

собом 

71  Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились» 

1 Оценивать результаты усвоения учебного материала, делать выводы, 

планировать действия по устранению выявленных недочётов, прояв- 

лять личностную заинтересованность в расширении знаний и спосо- 
бов действий 

72  Контрольная работа № 5 по те- 

ме «Умножение и деление на од- 
нозначное число» 

1 Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, постав- 

ленными при изучении темы, оценивать их и делать выводы 

Решение задач – 1ч. 
 

73  Анализ контрольной работы и ра- 
бота над ошибками. 

1 Решать задачи арифметическим способом. Находить периметр пря- 
моугольника (квадрата). Решать уравнения. Совершенствовать вы- 



 

  Решение текстовых задач  числительные навыки 

Геометрические величины – 2ч. 

74  Скорость. Время. Расстояние. 

Единицы скорости 

1 Моделировать взаимосвязи между величинами: скорость, время, рас- 

стояние. Переводить одни единицы скорости в другие. Находить 

значение буквенных и числовых выражений 

75  Взаимосвязь между скоростью, 

временем и расстоянием 

1 Записывать задачи с величинами: скорость, время, расстояние в таб- 

лицу и решать их. Составлять по выражению задачи с величинами: 

скорость, время, расстояние. Находить значение уравнений и число- 

вых выражений 
Решение задач – 2ч. 

76  Решение задач с величинами: ско- 

рость, время, расстояние 

1 Записывать задачи с величинами: скорость, время, расстояние в таб- 

лицу и решать их. Переводить одни единицы длины, массы, времени, 
площади в другие 

77  Решение задач на движение. 

Проверочная работа по теме 

«Скорость. Время. Расстояние» 

1 Записывать задачи с величинами: скорость, время, расстояние в таб- 

лицу и решать их. Составлять задачу по чертежу на одновременное 

встречное движение. Находить значение числовых выражений и 
проверять вычисления на калькуляторе 

Арифметические действия – 4ч. 

78  Умножение числа на произведе- 

ние 

1 Применять свойство умножения числа на произведение в устных и 

письменных вычислениях. Выполнять умножение числа на произве- 
дение разными способами, сравнивать результаты вычислений 

79  Письменное умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями 

1 Применять свойство умножения числа на произведение в письмен- 

ных вычислениях, записывать решение столбиком. Решать задачи на 
одновременное встречное движение 

80  Умножение на числа, оканчи- 

вающиеся нулями 

1 Применять свойство умножения числа на произведение в письмен- 

ных вычислениях, записывать решение столбиком. Сравнивать име- 

нованные числа. Решать задачи на одновременное встречное движе- 

ние 



 

81  Письменное умножение двух чи- 

сел, оканчивающихся нулями 

1 Применять свойство умножения числа на произведение в письмен- 

ных вычислениях, записывать решение столбиком. Решать задачи на 

одновременное встречное движение. Переводить одни единицы 
площади в другие 

Решение задач – 1ч. 

82  Решение задач на одновременное 
встречное движение 

1 Решать задачи на одновременное встречное движение: выполнять 
схематические чертежи, сравнивать задачи и их решения 

Числа и величины – 2ч. 

83  Перестановка и группировка 

множителей 

1 Используя переместительное свойство умножения и свойство груп- 

пировки множителей, находить значение числового выражения. Ре- 

шать задачи на одновременное встречное движение 

84  Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились». 

1 Оценивать результаты освоения темы, проявлять личную заинтере- 

сованность в приобретении и расширении знаний и способов дейст- 

вий. Анализировать свои действия и управлять ими 
Решение задач -2ч. 

85  Деление числа на произведение 1 Применять свойство деления числа на произведение в устных и 

письменных вычислениях. Решать тестовые задачи арифметическим 

способом 

86  Деление числа на произведение 1 Применять свойство деления числа на произведение в устных и 

письменных вычислениях. Решать тестовые задачи арифметическим 
способом 

Арифметические действия – 1ч. 

87  Деление с остатком на 10, 100, 
1 000 

1 Выполнять устно и письменно деление с остатком на 10, 100, 1 000. 

Решать тестовые задачи арифметическим способом. Находить значе- 
ние буквенных выражений 

Решение задач – 1ч. 

88  Составление и решение задач, об- 

ратных данной 

1 Анализировать задачи, устанавливать зависимости между величина- 

ми, составлять план решения задачи, решать текстовые задачи. Запи- 
сывать равенства и неравенства, выполнять проверку. Выполнять де- 



 

    ление с остатком и проверять решение 

Арифметические действия – 4ч. 

89  Письменное деление на числа, 
оканчивающиеся нулями 

1 Выполнять устно и письменно деление на числа, оканчивающиеся 
нулями, объяснять используемые приёмы 

90  Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями 

1 Выполнять устно и письменно деление на числа, оканчивающиеся 

нулями, объяснять используемые приёмы. Совершенствовать вычис- 
лительные навыки, умение решать задачи 

91  Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями 

1 Выполнять устно и письменно деление на числа, оканчивающиеся 

нулями, объяснять используемые приёмы. Совершенствовать вычис- 

лительные навыки, умение решать задачи 

92  Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями 

1 Выполнять устно и письменно деление на числа, оканчивающиеся 

нулями, объяснять используемые приёмы. Совершенствовать вычис- 
лительные навыки, умение решать задачи 

Решение задач – 1ч. 

93  Решение задач на одновременное 

движение в противоположных на- 

правлениях 

1 Выполнять схематические чертежи по текстовым задачам на одно- 

временное движение в противоположных направлениях и решать за- 

дачи. Составлять план решения. Обнаруживать допущенные ошибки 
Арифметические действия – 9ч. 

94  Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

Проверочная работа по теме 

«Деление на числа, оканчиваю- 

щиеся нулями» 

1 Выполнять устно и письменно деление на числа, оканчивающиеся 

нулями, объяснять используемые приёмы. Совершенствовать вычис- 

лительные навыки, умение решать задачи 

95  Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились». 

Математический диктант 

1 Выполнять устно и письменно деление на числа, оканчивающиеся 

нулями. Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать 

задачи 

96  Тест № 4 «Проверим себя и оце- 1 Оценивать результаты усвоения учебного материала, делать выводы, 



 

  ним свои достижения». 

Анализ результатов 

 планировать действия по устранению выявленных недочётов, прояв- 

лять личностную заинтересованность в расширении знаний и спосо- 
бов действий 

97  Проект: «Математика вокруг нас» 1 Собирать и систематизировать информацию по разделам, отбирать, 

составлять и решать математические задачи и задания повышенного 

уровня сложности. Составлять план работы. Составлять сборник ма- 

тематических заданий. Анализировать и оценивать результаты рабо- 
ты 

98  Контрольная работа по теме: 

«Повторение изученного за 3 

четверть» 

1 Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, постав- 

ленными при изучении темы, оценивать их и делать выводы 

99  Анализ контрольной работы и ра- 

бота над ошибками. 

Умножение числа на сумму 

1 Применять в вычислениях свойство умножения числа на сумму не- 

скольких слагаемых. Находить значение выражения двумя способа- 

ми, удобным способом. Сравнивать выражения. Составлять задачу 

по выражению. 

100  Умножение числа на сумму 1 Выполнять вычисления с объяснением. Выполнять действия и срав- 

нивать приёмы вычислений. Находить часть от целого. Совершенст- 

вовать вычислительные навыки, умение решать задачи 

101  Письменное умножение много- 

значного числа на двузначное 

1 Применять алгоритм письменного умножения многозначного числа 

на двузначное. Осуществлять пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического действия умноже- 
ние 

102  Письменное умножение много- 

значного числа на двузначное 

1 Применять алгоритм письменного умножения многозначного числа 

на двузначное. Осуществлять пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического действия умноже- 

ние 
Решение задач – 2ч. 

103  Решение задач на нахождение не- 
известного по двум разностям 

1 Решать задачи на нахождение неизвестного по двум разностям. Ана- 
лизировать задачи, выполнять прикидку результата, проверять полу- 



 

    ченный результат. Обнаруживать допущенные ошибки 

104  Решение текстовых задач 1 Решать задачи арифметическими способами. Объяснять выбор дей- 

ствия для решения. Выполнять вычитание именованных величин. 
Находить ошибки в примерах на деление, делать проверку 

Арифметические действия – 10ч. 

105  Письменное умножение много- 

значного числа на трёхзначное 

1 Применять алгоритм письменного умножения многозначного числа 

на трёхзначное. Осуществлять пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического действия умноже- 
ние 

106  Письменное умножение много- 

значного числа на трёхзначное 

1 Применять алгоритм письменного умножения многозначного числа 

на трёхзначное. Осуществлять пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического действия умноже- 

ние. 

107  Письменное умножение много- 

значного числа на трёхзначное 

1 Применять алгоритм письменного умножения многозначного числа 

на трёхзначное. Осуществлять пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического действия умноже- 

ние 

108  Письменное умножение много- 
значного числа на трёхзначное 

1 Закреплять пройденный материал. Совершенствовать вычислитель- 
ные навыки, умение решать задачи. 

109  Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились». 
Математический диктант 

1 Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, постав- 

ленными при изучении темы, оценивать их и делать выводы 

110  Письменное деление многознач- 
ного числа на двузначное 

1 Применять алгоритм письменного деления многозначного числа на 
двузначное, объяснять каждый шаг 

111  Письменное деление многознач- 

ного числа на двузначное с остат- 
ком 

1 Выполнять деление с остатком на двузначное число, при этом рас- 

суждать так же, как и при делении без остатка, проверять решение. 
Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать задачи 

112  Письменное деление многознач- 
ного числа на двузначное 

1 Применять алгоритм письменного деления многозначного числа на 
двузначное, объяснять каждый шаг. Выполнять письменное деление 



 

    многозначных чисел на двузначные, опираясь на знание алгоритмов 

письменного выполнения действия умножение. Осуществлять поша- 

говый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 
арифметического действия деления 

113  Деление многозначного числа на 

двузначное по плану 

1 Применять алгоритм письменного деления многозначного числа на 

двузначное, объяснять каждый шаг. Объяснять, как выполнено деле- 

ние по плану. Решать задачи и сравнивать их решения. Проверять, 
верны ли равенства 

114  Деление на двузначное число. Из- 

менение пробной цифры 

1 Выполнять деление многозначного числа на двузначное методом 

подбора, изменяя пробную цифру. Решать примеры на деление с 
объяснением. Находить значение уравнений 

Решение задач – 1ч. 

115  Решение задач 1 Решать задачи арифметическими способами. Выполнять вычитание 

и сложение именованных величин. Выполнять деление с остатком и 
делать проверку 

Арифметические действия – 15ч. 

116  Деление многозначного числа на 

двузначное 

1 Применять алгоритм письменного деления многозначного числа на 

двузначное, объяснять каждый шаг. Решать задачи арифметически- 
ми способами. Объяснять выбор действия для решения 

117  Письменное деление на двузнач- 

ное число (закрепление) 

1 Применять алгоритм письменного деления многозначного числа на 

двузначное, объяснять каждый шаг. Решать задачи арифметически- 

ми способами и сравнивать их решения. Объяснять выбор действия 
для решения. Умножать на именованные числа, решать уравнения 

118  Деление на двузначное число, ко- 

гда в частном есть нули 

1 Применять алгоритм письменного деления многозначного числа на 

двузначное, когда в частном есть нули, объяснять каждый шаг, срав- 
нивать решения. Рассматривать более короткую запись 

119  Промежуточная аттестация. 
Контрольная работа 

1 Проверка УУД 

120  Письменное деление на 
двузначное чис- 
ло (закрепление). 

1 Выполнять вычисления и делать проверку. Совершенствовать вычислительные 
навыки, умение решать задачи 



 

  Письменное деление на 

двузначное чис- ло (закрепление). 

  

121  Письменное деление на 
двузначное чис- ло (закрепление). 

1 Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, поставленными при 
изучении темы, оценивать их и делать выводы 

122  Письменное деление 

многозначного числа на 

трёхзначное 

1 Применять алгоритм письменного деления многозначного числа на трёхзначное, 

объяснять каждый шаг. Выполнять письменное деление многозначных чисел на 

двузначные, опираясь на знание алгоритмов письменного выполнения действия 
умножение 

123  Письменное деление 

многозначного числа на 
трёхзначное. 

1 Объяснять, как выполнено деление. Называть в каждом случае неполные дели- 

мые и рассказывать, как находили цифры частного. Совершенствовать вычисли- 

тельные навыки, умение решать задачи. 

124  Деление на трёхзначное число 1 Выполнять деление с объяснением и проверять вычисления. Делать чертёж к 
задаче и решать её. Составлять задачу по выражению. Сравнивать выражения 

125  Проверка умножения делением и 
деле- 
ния умножением 

1 Выполнять деление с объяснением и проверять вычисления. Совершенствовать 
вычислительные навыки, умение решать задачи 

126  Проверка деления с остатком 1 Проверять, правильно ли выполнено деление с остатком. Находить делимое, ес- 
ли известны: делитель, частное и остаток. Проверять, выполнив деление 

127  Проверка деления 1 Находить ошибки и записывать правильное решение. Совершенствовать вычис- 
лительные навыки, умение решать задачи, уравнения 

128  Проверка деления 1 Оценить результаты освоения тем за 4 класс, проявить личностную заинтересо- 
ванность в приобретении и расширении знаний и способов действий 

129  «Что узнали. Чему научились». 

Мате- матический диктант 

1 Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать задачи. Соотносить 

результат проведённого самоконтроля с целями, поставленными при изучении 

темы, оценивать их и делать выводы 

130  Диагностическая работа по теме: 
«По- 
вторение изученного за год» 

1 Применять свои знания для выполнения диагностической работы 

Арифметические действия – 3ч. 
131  Нумерация. Выражения и 

уравнения 
1 Оценить результаты освоения темы, проявить личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий 

132  Арифметические действия 1 Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать задачи 



 

133  Порядок выполнения действий. 1 Оценить результаты освоения темы, проявить личностную заинтересованность в 
приобретении и расширении знаний и способов действий 

Числа и величины -1ч. 
134  Величины 1 Выполнять сложение и вычитание величин, заменяя крупные единицы величин 

более мелкими. Решать задачи с использованием величин 

Геометрические фигуры – 1ч. 
135  Геометрические фигуры. 1 Классифицировать геометрические фигуры по заданному или найденному осно- 

ванию классификации 

Решение задач – 1ч. 
136  Решение задач 1 Оценить результаты освоения темы, проявить личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий 
 

 

 

Программное и учебно-методическое оснащение. 

1. Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

2. Программы общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4). – М.: Просвещение, 2007 
3. М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой Математика: учебник для 4 класса начальной школы в 2 частях, – М.: Просвещение», 

2014 
4. С.И.Волкова Проверочные работы в двух частях Москва «Просвещение» 2017г. 

Электронные учебные пособия: 
Электронное приложение к учебнику «Математика», 4 класс (Диск CD-ROM), авторы С.И Волкова, М.К. Антошин, Н.В. Сафонова; презен- 

тации, ЭОРы, ЦОРы. 

Технические средства 

1. Классная магнитная доска 

2. Персональный компьютер 

3. Тематические таблицы 

4. Карточки для индивидуальной работы. Наглядно – иллюстративный материал 
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