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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета «Математика» составлена на основе Основной Образовательной Программы Начального Общего Образования 

МБОУ «СОШ № 2», в соответствии с рекомендациями Примерной программы начального общего образования, авторской программы «Математика» для 

1–4 кл., авторы Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких. Образовательная система «Школа 2100». 

Настоящая программа учитывает особенности класса:  учащиеся в процессе обучения  в 3 классе ознакомились с линиями «Числа и действия над 

ними», «Текстовые задачи», «Величины», «Элементы геометрии», «Элементы алгебры», ещё и таких содержательных линий, как «Стохастика» и 

«Занимательные и нестандартные задачи»,  в классе есть ученики, которые вовлечены в дополнительную подготовку к урокам и олимпиадам. 

 

Обоснование выбора авторской программы для разработки рабочей программы заключается в следующем: я работаю по Образовательной 

системе «Школа 2100», потому что данная образовательная система входит в ООПНОО МБОУ «СОШ № 2». 

Важнейшей отличительной особенностью данного предмета в Образовательной системе «Школа 2100» с точки зрения содержания является 

включение наряду с общепринятыми для начальной школы линиями «Числа и действия над ними», «Текстовые задачи», «Величины», «Элементы 

геометрии», «Элементы алгебры», ещё и таких содержательных линий, как «Стохастика» и «Занимательные и нестандартные задачи». Кроме того, 

следует отметить, что предлагаемый предмет математики содержит материалы для системной проектной деятельности и работы с жизненными 

(компетентностными)задачами. 

       Программа отличается от других тем, что в ней нет существующих в отдельности предметов, а есть развивающая система для общеобразовательной 

школы, которая ставит перед собой цель — развитие функционально грамотной личности 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение математики в 4 классе в моей рабочей программе направлено на достижение следующей цели:  

формирование всесторонне образованной и инициативной личности, владеющей системой математических знаний и умений, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов, норм поведения, которые складываются в ходе учебно-воспитательного процесса и готовят ученика к активной 

деятельности и непрерывному образованию в современном обществе. 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

 обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 

 обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической деятельности и необходимые для 

полноценной жизни в обществе; 

 сформировать умение учиться; 

 сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе познания окружающего мира; 

 сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для общественного 

прогресса; 

 сформировать устойчивый интерес к математике; 

 выявить и развить математические и творческие способности. 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 



В соответствии с федеральным базисным учебным планом математика изучается в 4 классе по 4 часа в неделю. Общий объём учебного времени 

составляет 136 часов. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания  учебного предмета 

Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом ограничиваются ценностью истины. Расширение содержания учебного 

предмета (компетентностные задачи, где математическое содержание интегрировано с историческим и филологическим содержанием параллельных 

предметных программ  Образовательной системы «Школа 2100»), совокупность методик и технологий (в том числе и проектной), позволяющих 

заниматься всесторонним формированием личности учащихся средствами учебного предмета «Математика» и, как следствие, расширить набор 

ценностных ориентиров. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и самосовершенствованию. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни. 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и 

правилами поведения в обществе. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

На реализацию программы по математике в федеральном базисном учебном плане предусмотрено в 4 классе 136часов (34 недели по 4 часов в 

неделю). 

Разделы  1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  Итого  

Числа и величины  20  21  17  18  76 

Арифметические действия  39 53 37 42  171 

Работа с текстовыми задачами  23 34  33 34  124  

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры.  

26 14  19  14  73 

Геометрические величины  13  4  20  16  53  

Работа с информацией  11 10  10  12  43 

Резерв      40 

Итого  132  136  136  136  540  

 

 

В математике выделяется несколько содержательных линий. 

1. Числа и операции над ними. 



2. Величины и их измерение  

3. Текстовые задачи. 

 4. Элементы геометрии.  

5. Элементы алгебры. 

 6. Элементы стохастики.  

7. Нестандартные и занимательные задачи.  

Числа и операции над ними. 

Дробные числа. 
Дроби. Сравнение дробей. Нахождение части числа. Нахождение числа по его части. 

Какую часть одно число составляет от другого. 

Сложение дробей с одинаковыми знаменателями. Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Числа от 1 до 1000000. 
Числа от 1 до 1000000. Чтение и запись чисел. Класс единиц и класс тысяч. I, II, III разряды в классе единиц и в классе тысяч. Представление 

числа в виде суммы его разрядных слагаемых. Сравнение чисел. 

Числа от 1 до 1000000000. 
Устная и письменная нумерация многозначных чисел. 

Числовой луч. Движение по числовому лучу. Расположение на числовом луче точек с заданными координатами, определение координат заданных 

точек. 

Точные и приближенные значения величин. Округление чисел, использование округления в практической деятельности. 

Сложение и вычитание чисел. 
Операции сложения и вычитания над числами в пределах от 1 до 1 000 000. Приёмы рациональных вычислений. 

Умножение и деление чисел. 
Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000. 

Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями. Устное умножение и деление чисел на однозначное число в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. 

Письменное умножение и деление на однозначное число. 

Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число. 

Величины и их измерение. 
Оценка площади. Приближённое вычисление площадей. Площади составных фигур. Новые единицы площади: мм², км², гектар, ар (сотка). 

Площадь прямоугольного треугольника. 

Работа, производительность труда, время работы. 

Функциональные зависимости между группами величин: скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость; производительность труда, 

время работы, работа. Формулы, выражающие эти зависимости. 

Текстовые задачи. 
Одновременное движение по числовому лучу. Встречное движение и движение в противоположном направлении. Движение вдогонку. Движение 

с отставанием. Задачи с альтернативным условием. 

Элементы геометрии. 
Изменение положения объемных фигур в пространстве. 

Объёмные фигуры, составленные из кубов и параллелепипедов. 



Прямоугольная система координат на плоскости. Соответствие между точками на плоскости и упорядоченными парами чисел. 

Элементы алгебры. 
Вычисление значений числовых выражений, содержащих до шести действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке 

выполнения действий и знания свойств арифметических действий. Использование уравнений при решении текстовых задач. 

Элементы стохастики. 
Сбор и обработка статистической информации о явлениях окружающей действительности. Опросы общественного мнения как сбор и обработка 

статистической информации. 

Понятие о вероятности случайного события. 

Стохастические игры. Справедливые и несправедливые игры. 

Понятие среднего арифметического нескольких чисел. Задачи на нахождение среднего арифметического. 

Круговые диаграммы. Чтение информации, содержащейся в круговой диаграмме. 

Занимательные и нестандартные задачи. 
Принцип Дирихле. 

Математические игры. Итоговое повторение. 

 

3. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Планируемые результаты   по учебному предмету «Математика» для 4 класса. 

Раздел курса Кол-во  

часов 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные  Метапредметные Личностные 

Раздел.  Числа от1до1000   24ч 

 

Осознанно и произвольно 

строит  речевые высказывания в 

устной форме.  

 

 

Выбирает эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

 

 

Перерабатывает полученную 

информацию: делает выводы на 

основе обобщения знаний, 

группирует  факты 

 

 

 

 

 

Осознает собственные 

мотивы учебной 

деятельности и 

личностный смысл 

учения.  

 

 

 

 

 

Делает выбор, какое 

мнение принять в 

предложенных 

ситуациях, опираясь 

на общие для всех 

правила поведения. 

Тема:1 

Повторение 

изученного в 3 

классе  

7  

 

называет  последовательность чисел в пределах 1000; 

записывает  последовательность чисел в пределах 1000; 

проговаривает,  как образуется каждая следующая счетная 

единица; 

   называет         разрядный состав многозначных чисел от 11 

до 999; 

объясняет как связаны между собой действия сложения и 

вычитания, умножения и деления; 

  проговаривает,      названия компонент и результатов 

действий сложения и вычитания, умножения и деления,  

 понимает формулировки, связанные с использованием 

изученных терминов;  проговаривает, как можно найти 

неизвестную компоненту действия, если известны другая 

компонента и результат  действия, переместительное и 

сочетательное свойство суммы, правило вычитания числа из 

суммы и  суммы из числа,   

применяет      распределительное свойство умножения и 



деления относительно суммы, сочетательное свойство 

умножения;   

 выполняет письменные приемы сложения, вычитания, 

умножения и деления трехзначных чисел на   однозначные. 

 Сравнивает числа от 1 до 1000;   

использует эти знания при проверке результатов действий; 

 выполняет устно умножение и деление чисел в пределах 100 

(в том числе и деление с остатком); 

 выполняет устное сложение, вычитание, умножение и 

деление трехзначных чисел; 

  выполняет умножение и деление с 0, 1, 10, 100; 

 выполняет письменное сложение, вычитание, умножение и 

деление трехзначных чисел 

Тема 2: 

Дроби  
17  

Находит  долю от числа и число по его доле:   дает понятие 

дроби; действует по алгоритму поиска части от числа и 

числа по его части; 

 Применяет алгоритм сложения и вычитания правильных 

дробей, сравнивает дроби; складывает и вычитает 

правильные дроби; 

 находит часть от числа, число по его части, узнает, какую 

часть одно число составляет от другого; решает  текстовые 

задачи и уравнения на основе изученных алгоритмов 

действий с дробями; решает уравнения и неравенства 

 

Добывает новые знания: 

находит ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке.  

 

 

Применяет знания и способы 

действий в измененных 

условиях. 

строит речевые высказывания в 

устной форме.  

 

 

 

 

 Выбирает эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

 

 

 

Перерабатывает полученную 

информацию: делает  выводы 

Испытывает интерес к 

различным видам 

учебной деятельности. 

 

 

 

Сопоставляет 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой учителем 

 

 

 

 

Определяет под 

руководством 

педагога самые 

простые правила 

поведения при 

сотрудничестве.  

 

 

 

Понимает роль 

математических 

знаний в жизни 

Раздел 2.              Многозначные числа 99ч 

Тема 3: 

Нумерация 

многозначных 

чисел  

12 

 

называет последовательность чисел в натуральном ряду в 

пределах 1 000 000, 1 000 000 000; 

 проговаривает,   как образуется каждая следующая счетная 

единица; называет последовательность разрядов в записи 

числа;соотносит числа между разрядами; 

 называет  последовательность первых трех классов; 

 называет количество разрядов, содержащихся в каждом 

классе; 

проговаривает   сколько единиц каждого класса св записи 

числа; 



читает числа в пределах 1 000 000, 1 000 000 000; записывает  

числа в пределах 1 000 000, 1 000 000 000;  сравнивает числа 

в пределах 1 000 000, 1 000 000 000;умножает на 1000, 

10 000, 100 000;  делит на 1000, 10 000, 100 000;выполняет 

устное сложение, вычитание, умножение и деление 

многозначных чисел 

на основе обобщения знаний, 

сравнивает факты и явления.  

 

 

 

Доносит свою позицию до 

других: оформляет свои мысли 

в устной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

 

Оценивает собственную 

успешность выполнения 

заданий.  

 

 

 

Высказывает свою точку 

зрения; слушает  других. 

 

 

 

 

Определяет цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно,  

ищет средства её 

осуществления.  

 

Находит и формулирует 

учебную проблему.  

 

 

 

 

 

Самостоятельно предполагает, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

человека. 

 

 

 

 

 

Анализирует свои 

действия ; управляет 

ими.  

 

Принимает 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

математики 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно 

определяет  самые 

простые, общие для 

всех людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема4: 

Величины  
13  

Называет единицы измерения величин (длина, масса, время, 

площадь), соотношения между ними; единицы площади и 

соотношения между ними;  применяет  формулу нахождения 

площади и периметра прямоугольника,  прямоугольного 

треугольника 

переводит заданную величину из одних единиц измерения в 

другие; находит приближенные значения величин;  

вычисляет объем параллелепипеда (куба); 

 вычисляет площадь и периметр фигур, составленных из 

прямоугольников; выделяет из множества треугольников 

прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и    

равносторонний треугольник; строит окружность по 

заданному радиусу;  выделяет из множества геометрических 

фигур плоские и объемные фигуры;  распознает плоские и 

объемные геометрические фигуры; 

получает приближенные значения величин;  сопоставляет 

скорость движения, скорость работы, скорость наполнения 

бассейна водой; 

  решает простые и составные задачи на движение; 

Тема 5: 

Сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел  

10 

Использует алгоритм письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел  функциональную связь между 

величинами (производительность труда, время работы, 

работа) 

выполняет умножение и деление с 1000;    выполняет устные 

и вычисления в пределах 1 000 000; выполняет проверку 

правильности вычислений; выполняет письменное сложение 

и вычитание многозначных чисел; решает задачи на 

процессы движения, работы, купли-продажи 

 Тема 6: 

Умножение 

деление многозн-

ачных чисел  

 

65  

 

Применяет алгоритм письменного умножения и деления 

многозначных чисел на однозначное, двузначное и 

трехзначное число, на многозначное число;  объясняет  

функциональную связь между величинами  (цена, 

количество, стоимость; скорость, время, расстояние; находит 



 производительность труда, время работы, работа);  

применяет    правило деления числа произведение; 

 чертит  координатный луч, координатный угол, координата 

точки на луче, на плоскости; 

чертит    диаграмму 

 выполняет письменное умножение и деление многозначных 

чисел на однозначное, двузначное, трехзначное число, 

многозначное число; 

    решает  задачи в 2—3 действия на все арифметические 

действия арифметическим способом (с опорой на   схемы, 

таблицы, краткие записи и другие модели);решает задачи, 

связанные с движением двух объектов: навстречу и в 

противоположных направлениях; соотносит задачу с 

выражением, схемой, краткой записью, формулой.  

объясняет решение задач с долями; объясняет решение задач 

с альтернативным условием;  использует заданные 

уравнения при решении текстовых задач;  вычисляет 

значения числовых выражений, содержащих 3—4 действия 

со скобками и без них; решает уравнения, в которых 

зависимость между компонентами и результатом действия : 

а • х ± b = с; (х ±b ) : с = d; а ± х ± b = с и др.; читает 

информацию, записанную с помощью круговых диаграмм;  

решает простейшие задачи ;находит  вероятности 

простейших случайных событий; 

 

 

 

Воспринимает учебное задание, 

выбирает последовательность 

действий, оценивает ход и 

результат выполнения.  

 

 

 

 

Планирует учебные действия; 

контролирует учебные действия 

в соответствии с поставленной 

задачей. 

оценивает учебные действия 

 

 

Работает по плану,  

сверяет свои действия с целью 

корректировки; в диалоге с 

учителем вырабатывает 

критерии оценки;  определяет 

степень успешности своей 

работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

 

 

Осуществляет анализ и синтез; 

устанавливает причинно-

следственные связи; строит 

рассуждения. Работает в паре; 

дает оценку высказываниям 

одноклассников, аргументирует 

свою точку зрения. 

 

 

 

Доносит свою 

позицию до других: 

оформляет свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учётом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

Тема 7: 

Итоговое 

повторение и 

обобщение  

 

 10 

 

Называет последовательность чисел в натуральном ряду в 

пределах 1 000 000, 1 000 000   Называет  

последовательность разрядов в записи числа; соотносит 

между разрядами  названия и последовательность первых 

трех классов; действует по   алгоритму; выполняет  

письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел ;выполняет порядок действий в 

выражениях, читает,    вычисляет значение числовых 

выражений, содержащих до 6 действий (со скобками и без 

них), на основе использует правила о порядке выполнения 

действий и знания свойств арифметических действий; 

находит значения выражений с одной переменной при 

заданном значении переменных; решает уравнения на 

основании связи компонент и результатов действий сложе-



ния, вычитания, умножения, деления;   вычисляет площадь и 

периметр фигур;  

  решает задачи, связанные с движением двух объектов: 

навстречу и в противоположных направлениях;  решает 

задачи в 2—3 действия на все арифметические действий 

Всего  136     

Основные формы контроля образовательных результатов 

 

Процедуры Вид диагностики Инструментарий Сроки проведения контроля 

Текущее 

оценивание 

Входная контрольная работа Контрольная работа 1 раз в год-сентябрь 

Математический                                                              

диктант 

Набор заданий  1 раз в  месяц 

Проверочная работа (тематическая) 

 

Разноуровневые задания 2  раза в четверть 

Контрольная работа Задания  1 раз в четверть 

Промежуточная 

аттестация 

Всероссийская проверочная работа по математике Контрольная работа Конец года 

 

 

Нормы оценивания. 

 4 класс 

I II III IV год 

М
А

Т
Е

М
А

Т
И

К
А

 

Нормы 

оценивания 

Работа, состоящая из 

примеров:  

«5» - без ошибок.  

«4» -1 грубая и 1-2 негрубые 

ошибки. 

 «3» - 2-3 грубые и 1-2 

негрубые ошибки или 3 и 

более негрубых ошибки.  

«2» - 4 и более грубых 

ошибки. 

Работа, состоящая из задач:  

«5» - без ошибок.  

«4» - 1-2 негрубых ошибки.  

«3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки.  

«2» - 2 и более грубых ошибки.  

Комбинированная работа: 

«5» - без ошибок  

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом 

грубых ошибок не должно быть в задаче. 

«3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом 

ход решения задачи должен быть верным. 

«2» - 4 грубые ошибки.  



Математические 

диктанты  

 

 "5" - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.  

"4" - не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.   

"3" - не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа.    

"2" - не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

 

** 2 недочета = 1 ошибка 

 

Оценка достижений планируемых результатов 

Во всех контрольных работах используется критериальное оценивание. Шкала оценивания исходит из всей выполненной работы, а не отдельных её 

частей.  

Отметка «5» - 95-100%, «4» - 75-94%, «3» - 41-74%, «2» - 0-40%. 

При оценивании практических и контрольных работ использовать % уровни усвоения учебного материала: 

· от 0% до 40% - низкий уровень 

· от 41% до 74% - базовый уровень 

· от 75% до 94% - повышенный уровень 

· от 95 % до 100% - высокий уровень 

 

Особенности организации контроля по математике 

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

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

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

для текущего контроля состояла 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 условные вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. За такую 

работу выставляется отметка: 

"5" - работа выполнена без ошибок; 

"4" - одна ошибка и 1-2 недочета; 2 ошибки или 4 недочета; 

"3" - 2 -3 ошибки и 1 -2 недочета;3 - 5 ошибок или 8 недочетов; 

"2" - 5 и более ошибок. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых проверяются знания табличных случаев 

сложения, вычитания, умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся выбирается 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. Ученику выставляется отметка: 

"5" - работа выполнена без ошибок; 

"4" - 1 -2 ошибки; 

"3" - 3 -4 ошибки. 

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: 

"5" - работа выполнена без ошибок; 

"4" - 1 ошибка или 1 -3 недочета, при этом ошибок не должно быть в задаче; 

"3" - 2-3 ошибки или 3 -4 недочета, при этом ход решения задачи должен быть верным; 

"2" - 5 и более ошибок. 

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

являются основными. 

 

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

-неправильный ответ на поставленный вопрос; 

-неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

-при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

-неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

-при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать его; 

-неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

-медленный темп выполнения задания, не являющейся индивидуальной особенностью школьника; 

-неправильное произношение математических терминов. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки (отметки) 

Ошибки: 

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

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, обозначения величин); 

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

-неверные вычисления в случае, когда цель задания - не связана с проверкой вычислительных умений и навыков; 

-наличие записи действий; 

-отсутствие ответа к заданию или ошибки к записи ответа 

 

 

 



4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 
№ 

п/п 

Дата  

 

Тема урока Виды деятельности учащихся Виды 

контроля 

Рубрикатор  

Раздел I. Повторение и обобщение пройденного в 3 классе (8 ч) 

1 1.09. Запись числа от 1 до 1000. Запись и 

чтениме чисел. Разрядные 

слагаемые 

Моделирует ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход 

его выполнения. Исследует ситуации, требующие сравнения чисел, их 

упорядочения. 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел I. Числа от 1 до 

1000 № 1 

2 5.09 Арифметические действия над 

числами. Разрядные слагаемые. 

Подготовка к тесту  

Группирует числа по заданному или самостоятельно установленному 

правилу. Сравнивает числа по классам и разрядам. 

Исследует ситуации, требующие сравнения чисел, их упорядочения. 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел I. Числа от 1 до 

1000 № 2 

3 6.09 Входной тест № 1 «В мастерской» 

 

Моделирует ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход 

его выполнения. Прогнозирует результат вычислений. 

Пошагово контролирует правильность и полноту выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

итоговый Единая коллекция ЦОР 

Раздел I. Числа от 1 до 

1000 

№ 3 

4 7.09 Арифметические действия над 

числами. Сравнение  многозначных 

чисел. 

Сравнивает числа по классам и разрядам. 

Исследует ситуации, требующие сравнения чисел, их упорядочения. 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел I. Числа от 1 до 

1000 № 4 

5 8.09 Арифметические действия над 

числами. Вычитание многозначных 

чисел. 

Моделирует ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход 

его выполнения 

Использует математическую терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия (сложения, вычитания, умножения, деления). 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел I. Числа от 1 до 

1000 

№ 5 

6 12.09 Арифметические действия над 

числами. Решение уравнений. 

 

Решает простейшие уравнения на основе зависимостей межу 

компонентами и результатом арифметических действий.  

Составляет уравнение как математическую модель задачи. 

тематический Единая коллекция ЦОР 

Раздел I. Числа от 1 до 

1000 № 6 

7 13.09 Арифметические действия над 

числами. Деление и умножение 

многозначных чисел. 

Моделирует ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход 

его выполнения. Сравнивает разные способы вычислений, выбирая 

удобный. Прогнозирует результат вычислений. 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел I. Числа от 1 до 

1000 № 7, 8 

8 14.09 Арифметические действия над 

числами.  Решение примеров с 

установлением порядка действий. 

Использует различные приёмы проверки правильности нахождения 

значения числового выражения (с опорой на правила установления 

порядка действий, алгоритмы выполнения арифметических действий, 

прикидку результата). 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел I. Числа от 1 до 

1000 №  9, 10, 11 

Раздел II. Дроби (16 ч) 

9 15.09 Дроби. Нахождение части от числа. Применяет полученные знания самостоятельно итоговый   

10 19.09 Нахождение части от числа. 

Подготовка к контрольной работе.  

Записывает дроби. Находит часть от числа текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел II. Дроби № 2 

11 20.09 Входная контрольная работа Записывает дроби. Находит часть от числа. текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел II. Дроби № 1 

12 21.09 Анализ контрольной работы 

Работа над ошибками. Нахождение 

числа по его части. 

Записывает, сравнивает дроби, производит действие сложения и 

вычитания с дробями с одинаковым знаменателем 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел II. Дроби № 4 



13 22.09 Нахождение части от числа. 

Нахождение числа по его части. 

Записывает, сравнивает дроби, производит действие сложения и 

вычитания с дробями с одинаковым знаменателем 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел II. Дроби № 5,  

14 26.09 Сравнение дробей. Решение задач. Записывает дроби. Находит часть от числа, число по его части. текущий  

15 27.09 Сравнение дробей. Решение задач 

изученных видов. 

Математический диктант 1 

Записывает, сравнивает дроби, производит действие сложения и 

вычитания с дробями с одинаковым знаменателем 

текущий Презентация «Дроби» 

16 28.09 Арифметические действия над 

числами. Сравнение дробей. 

Закрепление. 

Представляет  решении «задач на части».  

Объясняет (поясняет) ход решения задачи. 

Использует вспомогательные модели для решения задачи. 

тематический Презентация «Дроби» 

17 29.09 Подготовка к контрольной работе. 

Решение задач изученных видов 

 

Записывает, сравнивает дроби, производит действие сложения и 

вычитания с дробями с одинаковым знаменателем . Находит часть от 

числа, число по его части, узнавет, какую часть одно число составляет от 

другого 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел II. Дроби № 6 

18 3.10 Сложение дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Контрольная работа  

Представляет  решении «задач на части».  

Объясняет (поясняет) ход решения задачи. 

Использует вспомогательные модели для решения задачи. 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел II. Дроби № 7 

19 4.10 Анализ работ, работа над 

ошибками. Решение задач 

Представляет  решении «задач на части».  

Объясняет (поясняет) ход решения задачи. 

Использует вспомогательные модели для решения задачи. 

тематический Презентация «Решение 

задач» 

20 5.10 Деление меньшего числа на 

большее. 

 

Представляет  решении «задач на части».  

Объясняет (поясняет) ход решения задачи. 

Использует вспомогательные модели для решения задачи. 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел II. Дроби № 8 

21 6.10 Какую часть одно число составляет 

от другого. 

Записывает, сравнивает дроби, производит действие сложения и 

вычитания с дробями с одинаковым знаменателем . Находит часть от 

числа, число по его части, узнавет, какую часть одно число составляет от 

другого 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел II. Дроби № 9 

22 10.10 Решение задач изученных видов Представляет  решении «задач на части».  

Объясняет (поясняет) ход решения задачи. 

Использует вспомогательные модели для решения задачи. 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел II. Дроби № 10 

23 11.10 Закрепление, повторение и 

обобщение по теме «Дроби» 

Выполняет перебор всех возможных вариантов для пересчёта объектов и 

комбинаций, в том числе комбинаций, удовлетворяющих заданным 

условиям. 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел II. Дроби № 11 

24 12.10 Путешествие 1. Начало 18 века. 

Город Москва. Проект 1 Модель 

машины времени 

Применяет полученные знания самостоятельно. Выполняет перебор всех 

возможных вариантов для пересчёта объектов и комбинаций, в том числе 

комбинаций, удовлетворяющих заданным условиям. 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел II. Дроби № 13 

2.2  Нумерация многозначных чисел. Разряд и классы. (12 ч.) 

25 13.10 Турнир 2. Самый взрослый 

взрослый. 

Применяет полученные знания и умения тематический Единая коллекция ЦОР 

Раздел III. Многозначные 

числа  № 1 

26 17.10 Многозначные числа. Разряд и 

классы. 

Подготовка к контрольной работе 

Сравнивает числа по классам и разрядам. Исследует ситуации, требующие 

сравнения чисел, их упорядочения. Группирует числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 

текущий  



27 18.10 Итоговая контрольная работа за 

1 четверть.  

Сравнивает числа по классам и разрядам. Исследует ситуации, требующие 

сравнения чисел, их упорядочения. Группирует числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 

тематический Единая коллекция ЦОР 

Раздел III. Многозначные 

числа № 2 

28 19.10 Анализ контрольной работы, работа 

над ошибками. Чтение и запись 

многозначных чисел.  

Сравнивает числа по классам и разрядам. Исследует ситуации, требующие 

сравнения чисел, их упорядочения. Группирует числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел III. Многозначные 

числа № 3 

29 20.10 Сравнение чисел. 

 

Сравнивает числа по классам и разрядам. Исследует ситуации, требующие 

сравнения чисел, их упорядочения. Группирует числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел III. Многозначные 

числа № 4 

30 24.10 Разрядные слагаемые.  Использует математическую терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия (сложения, вычитания, умножения, деления). 

Сравнивает разные способы вычислений, выбирая удобный. 

Прогнозирует результат вычислений. 

текущий  

31 25.10 Умножение числа на 1000. 

умножение и деление на 1000, 

10000, 100000. 

Сравнивает числа по классам и разрядам. Исследует ситуации, требующие 

сравнения чисел, их упорядочения. Группирует числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 

тематический Единая коллекция ЦОР 

Раздел III. Многозначные 

числа № 5 

32 26.10 Математический диктант № 2 

Чтение и запись многозначных 

чисел. 

Сравнивает числа по классам и разрядам. Исследует ситуации, требующие 

сравнения чисел, их упорядочения. Группирует числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел III. Многозначные 

числа № 6 

33 27.10 Урок – викторина. Обобщение. 

Чтение и запись многозначных 

чисел 

Сравнивает числа по классам и разрядам. Исследует ситуации, требующие 

сравнения чисел, их упорядочения. Группирует числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел III. Многозначные 

числа 

№ 7 

34 2 чет 

7.11 

Миллион. Класс миллионов. 

Миллиард.  

 

Сравнивает числа по классам и разрядам. Исследует ситуации, требующие 

сравнения чисел, их упорядочения. Группирует числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 

текущий Плакат  

35 8.11 Чтение и запись многозначных 

чисел 

Сравнивает числа по классам и разрядам. Исследует ситуации, требующие 

сравнения чисел, их упорядочения. Группирует числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел III. Многозначные 

числа № 8,9 

36 9.11 Нумерация многозначных чисел. Выполняет перебор всех возможных вариантов для пересчёта объектов и 

комбинаций, в том числе комбинаций, удовлетворяющих заданным 

условиям. 

тематический  Единая коллекция ЦОР 

Раздел III. Многозначные 

числа № 10, 11 

2.3  Величины (12 ч.) 

37 10.11 Путешествие 2.Экспедиция Витуса 

Беринга. Турнир 3. 

Исследует ситуации, требующие сравнения величин, их упорядочения. 

Переходит от одних единиц измерения к другим. 

Описывает  явления и события с использованием величин. 

тематический Единая коллекция ЦОР 

Раздел IV. Величины 

№ 1 

38 14.11 Единицы длины. Исследует ситуации, требующие сравнения величин, их упорядочения. 

Переходит от одних единиц измерения к другим. 

Группирует величины по заданному или самостоятельно установленному 

правилу. 

текущий http://learningapps.org/ 

Вырази в сантиметрах 

39 15.11 Единицы массы. Грамм, тонна. Исследует ситуации, требующие сравнения величин, их упорядочения. 

Переходит от одних единиц измерения к другим. 

текущий  

40 16.11 Единицы измерения величин. Исследует ситуации, требующие сравнения величин, их упорядочения. 

Переходит от одних единиц измерения к другим. 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел IV. Величины№ 3 

http://learningapps.org/


41 17.11 Единицы площади. 

 

Вычисляет площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел IV. Величины№ 4 

42 21.11 Математический диктант № 3. 

Единицы площади.  

Вычисляет площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников Текущий 

тематический  

Единая коллекция ЦОР 

Раздел IV. Величины№ 5 

43 22.11 Площадь прямоугольного 

треугольника. Практическая работа. 

Вычисляет площадь прямоугольного треугольника 

Находит геометрические величины разными способами. 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел IV. Величины 

№ 6, 7 

44 23.11 Приближённое вычисление 

площади. Палетка. 

Практическая работа. 

Решает житейские ситуации, требующие умения находить геометрические 

величины (планировка, разметка). 

Пользуется палеткой для измерения площади фигур 

текущий  

45 24.11 Единицы объёма. 

 

Исследует ситуации, требующие сравнения величин, их упорядочения. 

Переходит от одних единиц измерения к другим. Группирует величины по 

заданному или самостоятельно установленному правилу. 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел IV. Величины 

№ 8 

46 28.11 Решение задач. Исследует ситуации, требующие сравнения величин, их упорядочения. 

Переходит от одних единиц измерения к другим. Группирует величины по 

заданному или самостоятельно установленному правилу. 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел IV. Величины 

№ 9, 10 

47 29.11 Точные и приближённые значения 

величин. 

 

Исследует ситуации, требующие сравнения величин, их упорядочения. 

Переходит от одних единиц измерения к другим. Группирует величины по 

заданному или самостоятельно установленному правилу. Описывает 

явления и события с использованием величин. 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел IV. Величины 

№ 11 

48 30.11 Проверочная работа № 3 Решение 

задач.  

Решает задачи изученных видов. Прогнозирует результат вычислений. 

Пошагово контролирует правильность и полноту выполнения алгоритма 

арифметического действия 

тематический  Единая коллекция ЦОР 

Раздел IV. Величины 

№ 12, 13 

2.4 Сложение и вычитание многозначных чисел (6 ч). 

50 1.12 Сложение и вычитание 

многозначных чисел. Прикидка 

суммы и разности. 

Моделирует ситуацию, иллюстрирующие арифметическое действие и ход 

его выполнения. Использует математическую терминологию при записи и 

выполнении арифметического действия (сложения, вычитания). 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Сложение и вычитание 

многозначн. Чисел № 1 

51 5.12 Сложение и вычитание 

многозначных чисел по разрядам. 

Моделирует ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход 

его выполнения. Прогнозирует результат вычислений. 

Пошагово контролирует правильность и полноту выполнения алгоритма 

арифметического действия 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел V. Сложение и 

вычитание многозначн. 

Чисел № 2 

52 6.12 Сложение и вычитание 

многозначных чисел. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и 

ход его выполнения. Использовать математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического действия (сложения, вычитания). 

 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Сложение и вычитание 

многозначн. чисел № 4, 5 

53 7.12 Математический диктант № 4 

Сложение и вычитание 

многозначных чисел. Решение 

задач. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и 

ход его выполнения. Использовать математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического действия (сложения, вычитания). 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел V. Сложение и 

вычитание многозначн. 

чисел № 4, 5 

54 8.12 Сложение и вычитание 

многозначных чисел. 

Использование приема округления 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и 

ход его выполнения. Сравнивать разные способы вычислений, выбирая 

удобный. Прогнозировать результат вычислений. 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел V. Сложение и 

вычитание 

многозначных чисел№ 3 



55 12.12 Производительность. Взаимосвязь 

работы, времени и 

производительности. 

Моделировать изученные зависимости. Находить и выбирать способ 

решения текстовой задачи. Выбирать удобный способ решения задачи. 

Планировать решение задачи. 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Сложение и вычитание 

многозначн. чисел № 6 

2.5 Умножение и деление чисел (74ч.) 

56 13.12 Проверочная работа № 4 Решение 

задач.  

Применять алгоритм устного умножения многозначных чисел на 

однозначное. Читать и записывать информацию, представленную в виде 

различных математических моделей, строить высказывания, продолжать 

учиться называть цели задания, проверять и оценивать результат 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел VI. Умножение и 

деление чисел № 1 

57 14.12 Решение задач. Закрепление. Применять алгоритм устного умножения многозначных чисел на 

однозначное. Читать и записывать информацию, представленную в виде 

различных математических моделей, строить высказывания, продолжать 

учиться называть цели задания, проверять и оценивать результат 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел VI. Умножение и 

деление чисел № 1 

58 15.12 Умножение чисел. Группировка 

множителей. 

Учиться решать задачи с опорой на формулы. Читать и записывать 

информацию, представленную в виде различных математических моделей, 

строить высказывания, продолжать учиться называть цели задания, 

проверять и оценивать результат 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел VI. Умножение и 

деление чисел № 2 

59 19.12 Арифметические действия над 

числами.. 

Применять алгоритм письменного умножения многозначных чисел на 

однозначное. Округлять числа до заданного разряда. Читать и записывать 

информацию, представленную в виде различных математических моделей, 

строить высказывания, продолжать учиться называть цели задания, 

проверять и оценивать результат 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел VI. Умножение и 

деление чисел № 3 

60 20.12 Умножение многозначных чисел на 

однозначные. 

Подготовка к контрольной работе. 

Применять алгоритм письменного умножения многозначных чисел на 

однозначное. Округлять числа до заданного разряда. Читать и записывать 

информацию, представленную в виде различных математических моделей, 

строить высказывания, продолжать учиться называть цели задания, 

проверять и оценивать результат 

текущий Единая коллекция ЦОР. 

Раздел VI. Умножение и 

деление чисел № 4 

61 21.12 Контрольная работаза 2 четверть: 

«Умножение многозначных чисел» 

Применение полученных знаний и умений тематический  

62 22.12 Работа над ошибками. Решение 

задач. 

Применять алгоритм письменного умножения многозначных чисел на 

однозначное. Округлять числа до заданного разряда. Читать и записывать 

информацию, представленную в виде различных математических моделей, 

строить высказывания, продолжать учиться называть цели задания, 

проверять и оценивать результат 

Текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел VI. Умножение и 

деление чисел 

№ 5 

63 26.12 Решение задач. Умножение чисел. Применять алгоритм письменного умножения многозначных чисел на 

однозначное. Округлять числа до заданного разряда. Читать и записывать 

информацию, представленную в виде различных математических моделей, 

строить высказывания, продолжать учиться называть цели задания, 

проверять и оценивать результат 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел VI. Умножение и 

деление чисел 

№ 10 

64 27.12 Решение задач. Умножение 

многозначных чисел на 

однозначные. 

Применять алгоритм письменного умножения многозначных чисел на 

однозначное. Округлять числа до заданного разряда. Читать и записывать 

информацию, представленную в виде различных математических моделей, 

строить высказывания, продолжать учиться называть цели задания, 

проверять и оценивать результат 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел VI. Умножение и 

деление чисел 

№ 9 

65 28.12 Решение задач «Не только 

математика…» 

Применять алгоритм письменного умножения многозначных чисел на 

однозначное. Округлять числа до заданного разряда 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел VI. Умножение и 



деление чисел № 7, 8 

66 3 четв. 

11.01 
Турнир 4 

Школьные мастерские. 

Применять алгоритм устного деления, когда делимое оканчивается на 0 на 

большие числа. Округлять числа до заданного разряда. Находить 

несколько решений неравенства подбором 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел VI. Умножение и 

деление чисел № 11 

67 12.01 Деление круглых чисел.  

 

Читать и записывать информацию, представленную в виде различных 

математических моделей, строить высказывания, продолжать учиться 

называть цели задания, проверять и оценивать результат  

тематический Единая коллекция ЦОР 

Раздел VI. Умножение и 

деление чисел № 12 

68 16.01 Арифметические действия над 

числами  

Применять алгоритм устного деления, когда делимое оканчивается на 0 на 

большие числа. Округлять числа до заданного разряда 

Находить несколько решений неравенства подбором 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел VI. Умножение и 

деление чисел № 13 

69 17.01 Деление числа на произведение. Применять письменный алгоритм умножения многозначных чисел на 

однозначные. Читать и записывать информацию, представленную в виде 

различных математических моделей, строить высказывания, продолжать 

учиться называть цели задания, проверять и оценивать результат 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел VI. Умножение и 

деление чисел 

№ 14 

70 18.01 Деление круглых многозначных 

чисел на круглые числа.  

Находить и выбирать способ решения текстовой задачи уравнением.  

Планировать решение задачи.  

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел VI. Умножение и 

деление чисел № 15 

71 19.01 Решение задач. Применять письменный алгоритм умножения многозначных чисел на 

однозначные. Читать и записывать информацию, представленную в виде 

различных математических моделей, строить высказывания, продолжать 

учиться называть цели задания, проверять и оценивать результат 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел VI. Умножение и 

деление чисел 

№ 16 

72 23.01 Математический диктант № 5  

Арифметические действия над 

числами. 

Применять письменный алгоритм деления числа на произведение. 

Читать и записывать информацию, представленную в виде различных 

математических моделей, строить высказывания, продолжать учиться 

называть цели задания, проверять и оценивать результат 

текущий http://learningapps.org/ 

Деление на двузначное 

число 

73 24.01 Деление с остатком на 10, 100, 1000.  Применять алгоритм письменного деления деление числа на произведения текущий  

74 25.01 Деление круглых чисел с остатком.  Применять прием деления на 5, 50, 500, 25, 250 

Читать и записывать информацию, представленную в виде различных 

математических моделей, строить высказывания, продолжать учиться 

называть цели задания, проверять и оценивать результат 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел VI. Умножение и 

деление чисел 

№ 17, 18 

75 26.01 Уравнения. Применять прием деления на 5, 50, 500, 25, 250 

Читать и записывать информацию, представленную в виде различных 

математических моделей, строить высказывания, продолжать учиться 

называть цели задания, проверять и оценивать результат 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел VI. Умножение и 

деление чисел 

№ 19, 20 

76 30.01 Арифметические действия над 

числами  

Выводить на основе правила деления числа на произведение и деления на 

10, 100, 1000 новый алгоритм устного деления 

Читать и записывать информацию, представленную в виде различных 

математических моделей, строить высказывания, продолжать учиться 

называть цели задания, проверять и оценивать результат. 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел VI. Умножение и 

деление чисел 

№ 21 

77 31.01 Уравнения. 

 

Применять алгоритм решения нового вида уравнения 

Читать и записывать информацию, представленную в виде различных 

математических моделей, строить высказывания, продолжать учиться 

называть цели задания, проверять и оценивать результат 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел VI. Умножение и 

деление чисел 

№ 24 

78 01.02 Арифметические действия над 

числами  

Производить вычисления с многозначными числами. Учиться решать 

задачи на работу .Читать и записывать информацию, представленную в 

виде различных математических моделей, строить высказывания, 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел VI. Умножение и 

деление чисел 

http://learningapps.org/


продолжать учиться называть цели задания, проверять и оценивать 

результат 

№ 25 

79 02.02 Деление многозначных чисел на 

однозначные. 

Выводить на основе письменного алгоритма деления двузначного и 

трехзначного числа на однозначное, алгоритм деления четырехзначного 

числа 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел VI. Умножение и 

деление чисел № 26 

80 06.02 Деление многозначных чисел на 

однозначные. 

 

Выводить на основе письменного алгоритма деления двузначного и 

трехзначного числа на однозначное, алгоритм деления четырехзначного 

числа 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел VI. Умножение и 

деление чисел № 27, 28 

81 07.02 Арифметические действия над 

числами.  

Проверочная работа № 5 

Производить вычисления с многозначными числами. Учиться решать 

задачи на работу . Читать и записывать информацию, представленную в 

виде различных математических моделей, строить высказывания, 

продолжать учиться называть цели задания, проверять и оценивать 

результат 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел VI. Умножение и 

деление чисел 

№ 29 

82 08.02 Письменное деление многозначных  

чисел на однозначные. 

Письменное деление многозначных чисел на однозначные числа.(76-77) 

Применять на основе письменного алгоритма деления двузначного и 

трехзначного числа на однозначное, алгоритм деления четырехзначного 

числа 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел VI. Умножение и 

деление чисел 

№ 30 

83 09.02 Деление многозначных чисел на 

однозначные. 

Делать сокращенную запись деления в столбик, когда в записи частного 

есть 0 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел VI. Умножение и 

деление чисел № 31 

84 13.02 Арифметические действия над 

числами.  

 

Производить вычисления с многозначными числами. Учиться решать 

задачи на работу . Читать и записывать информацию, представленную в 

виде различных математических моделей, строить высказывания, 

продолжать учиться называть цели задания, проверять и оценивать 

результат 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел VI. Умножение и 

деление чисел 

№ 32, 33 

85 14.02 Деление многозначных чисел на 

однозначные.  

Производить вычисления с многозначными числами 

Учиться решать задачи на работу  

Читать и записывать информацию, представленную в виде различных 

математических моделей, строить высказывания, продолжать учиться 

называть цели задания, проверять и оценивать результат 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел VI. Умножение и 

деление чисел 

№ 34 

86 15.02 Письменное деление многозначных 

чисел на круглые.  

Производить вычисления с многозначными числами. Учиться решать 

задачи на работу  

Читать и записывать информацию, представленную в виде различных 

математических моделей, строить высказывания, продолжать учиться 

называть цели задания, проверять и оценивать результат 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел VI. Умножение и 

деление чисел 

№ 35 

87 16.02 Арифметические действия над 

числами. 

Делать сокращенную запись деления в столбик, когда в записи частного 

есть 0 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел VI. Умножение и 

деление чисел № 31 

88 20.02 Математический диктант № 6 

Деление многозначных чисел на 

круглые 

Производить вычисления с многозначными числами.Учиться решать 

задачи на работу  

Читать и записывать информацию, представленную в виде различных 

математических моделей, строить высказывания, продолжать учиться 

называть цели задания, проверять и оценивать результат 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел VI. Умножение и 

деление чисел 

№ 36 

89 21.02 Решение задач на движение. Производить вычисления с многозначными числами. Учиться решать 

задачи на работу . Читать и записывать информацию, представленную в 

виде различных математических моделей, строить высказывания, 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел VI. Умножение и 

деление чисел 



продолжать учиться называть цели задания, проверять и оценивать 

результат 

№ 37, 38 

90 22.02 Решение задач.  

 

Моделировать изученные зависимости. Находить и выбирать способ 

решения текстовой задачи. Выбирать удобный способ решения задачи. 

Планировать решение задачи. Самостоятельно выбирать способ решения 

задачи. 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел VI. Умножение и 

деление чисел 

№ 39 

91 27.02 Решение задач. 

Проверочная  работа № 6 

Моделировать изученные зависимости. Находить и выбирать способ 

решения текстовой задачи. Выбирать удобный способ решения задачи. 

Планировать решение задачи. Самостоятельно выбирать способ решения 

задачи. 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел VI. Умножение и 

деление чисел 

№ 40 

92 28.02 Письменный прием умножения на 

двузначное число. 

Моделировать изученные зависимости. Находить и выбирать способ 

решения текстовой задачи. Выбирать удобный способ решения задачи. 

Планировать решение задачи. Самостоятельно выбирать способ решения 

задачи. 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел VI. Умножение и 

деление чисел 

№ 41 

93 01.03 Умножение   на двузначное число. Применять алгоритм умножения многозначных чисел на многозначные 

Читать и записывать информацию, представленную в виде различных 

математических моделей, строить высказывания, продолжать учиться 

называть цели задания, проверять и оценивать результат 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел VI. Умножение и 

деление чисел 

№ 42 

94 02.03 Умножение многозначных чисел на 

двузначное число. 

Применять алгоритм умножения многозначных чисел на многозначные 

Читать и записывать информацию, представленную в виде различных 

математических моделей, строить высказывания, продолжать учиться 

называть цели задания, проверять и оценивать результат 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел VI. Умножение и 

деление чисел 

№ 43 

95 06.03 Умножение на двузначное число. 

 

Применять алгоритм умножения многозначных чисел на многозначные 

Читать и записывать информацию, представленную в виде различных 

математических моделей, строить высказывания, продолжать учиться 

называть цели задания, проверять и оценивать результат 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел VI. Умножение и 

деление чисел 

№ 44 

96 07.03 Решение задач на движение: 

нахождение скорости удаления.  

Моделировать изученные зависимости. 

Находить и выбирать способ решения текстовой задачи. Выбирать 

удобный способ решения задачи. 

Планировать решение задачи. Самостоятельно выбирать способ решения 

задачи. 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел VI. Умножение и 

деление чисел 

№ 45, 46 

97 09.03 Умножение многозначного числа на 

трёхзначное число. 

Применять алгоритм умножения многозначных чисел на многозначные 

Читать и записывать информацию, представленную в виде различных 

математических моделей, строить высказывания, продолжать учиться 

называть цели задания, проверять и оценивать результат 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел VI. Умножение и 

деление чисел 

№ 47 

98 13.03 Умножение многозначного числа на 

трёхзначное. Подготовка к 

контрольной работе. 

Применять алгоритм умножения многозначных чисел на многозначные 

Читать и записывать информацию, представленную в виде различных 

математических моделей, строить высказывания, продолжать учиться 

называть цели задания, проверять и оценивать результат 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел VI. Умножение и 

деление чисел 

№ 48 

99 14.03 Контрольная работа за 3 четверть 

 

Применять алгоритм умножения многозначных чисел на многозначные 

Читать и записывать информацию, представленную в виде различных 

математических моделей, строить высказывания, продолжать учиться 

называть цели задания, проверять и оценивать результат 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел VI. Умножение и 

деление чисел 

№ 48 

100 15.03 Анализ контрольной работы. 

Решение задач на движение. 

Движение с отставанием. 

Моделировать изученные зависимости. 

Находить и выбирать способ решения текстовой задачи. Выбирать 

удобный способ решения задачи. 

тематический Единая коллекция ЦОР 

Раздел VI. Умножение и 

деление чисел 



 Планировать решение задачи. Самостоятельно выбирать способ решения 

задачи. 

№ 49 

101 16.03 Решение задач на движение. 

Движение с опережением. 

 

Моделировать изученные зависимости. 

Находить и выбирать способ решения текстовой задачи. Выбирать 

удобный способ решения задачи. 

Планировать решение задачи. Самостоятельно выбирать способ решения 

задачи. 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел VI. Умножение и 

деление чисел 

№ 50 

102 20.03 Математический диктант № 7 

Решение задач на движение. 

Одновременное движение. 

Моделировать изученные зависимости. 

Находить и выбирать способ решения текстовой задачи. Выбирать 

удобный способ решения задачи. 

Планировать решение задачи. Самостоятельно выбирать способ решения 

задачи. 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел VI. Умножение и 

деление чисел 

№ 51, 52 

103 21.03 Решение задач на движение. 

 

Моделировать изученные зависимости. Находить и выбирать способ 

решения текстовой задачи. Выбирать удобный способ решения задачи. 

Планировать решение задачи. Самостоятельно выбирать способ решения 

задачи. 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел VI. Умножение и 

деление чисел 

№ 53 

104 22.03 Решение задач Моделировать изученные зависимости. Находить и выбирать способ 

решения текстовой задачи. Выбирать удобный способ решения задачи. 

Планировать решение задачи. Сам-но выбирать способ решения задачи. 

текущий  

105 23.03 Турнир 5 

Большая игра. 

Применять алгоритм деления  и умножения многозначных чисел на 

многозначные 

текущий  

106 4четв

ерть 

03.04 

Письменное деление  многозначных 

чисел на двузначное число. 

Применять алгоритм деления многозначных чисел на многозначные 

Читать и записывать информацию, математических моделей, строить 

 высказывания, продолжать учиться называть цели задания, проверять и 

оценивать результата представленную в виде различных 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел VI. Умножение и 

деление чисел 

№ 54 

107 04.04 Арифметические действия над 

числами.  

Применять алгоритм деления многозначных чисел на многозначные 

Читать и записывать информацию, представленную в виде различных 

математических моделей, строить высказывания, продолжать учиться 

называть цели задания, проверять и оценивать результат 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел VI. Умножение и 

деление чисел 

№ 55 

108 05.04 Арифметические действия над 

числами. 

Применять алгоритм деления многозначных чисел на многозначные 

Читать и записывать информацию, представленную в виде различных 

математических моделей, строить высказывания, продолжать учиться 

называть цели задания, проверять и оценивать результат 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел VI. Умножение и 

деление чисел № 56 

109 06.04 Арифметические действия над 

числами. Примеры на установление 

порядка действий. 

Применять алгоритм деления многозначных чисел на многозначные 

Читать и записывать информацию, представленную в виде различных 

математических моделей, строить высказывания, продолжать учиться 

называть цели задания, проверять и оценивать результат 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел VI. Умножение и 

деление чисел 

№ 57 

110 10.04 Математический диктант № 8 

Арифметические действия над 

числами. 

Применять алгоритм деления многозначных чисел на многозначные 

Читать и записывать информацию, представленную в виде различных 

математических моделей, строить высказывания, продолжать учиться 

называть цели задания, проверять и оценивать результат 

 текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел VI. Умножение и 

деление чисел 

№ 58 

111 11.04 Среднее арифметическое 

 

Читать и записывать информацию, представленную в виде различных 

математических моделей, строить высказывания, продолжать учиться 

называть цели задания, проверять и оценивать результат 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел VI. Умножение и 

деление чисел № 59, 60 

112 12.04 Письменное деление многозначных Применять алгоритм деления многозначных чисел на многозначные 

Читать и записывать информацию, представленную в виде различных 

текущий  



чисел на трёхзначное число. 

 

математических моделей, строить высказывания, продолжать учиться 

называть цели задания, проверять и оценивать результат 

113 13.04 Письменное деление многозначных 

чисел на трёхзначное число  

Применять алгоритм деления многозначных чисел на многозначные 

Читать и записывать информацию, представленную в виде различных 

математических моделей, строить высказывания, продолжать учиться 

называть цели задания, проверять и оценивать результат 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел VI. Умножение и 

деление чисел 

№ 61 

114 17.04 Арифметические действия над 

числами.  

Проверочная работа №7 

Применять алгоритм деления многозначных чисел на многозначные 

Читать и записывать информацию, представленную в виде различных 

математических моделей, строить высказывания, продолжать учиться 

называть цели задания, проверять и оценивать результат 

тематический Единая коллекция ЦОР 

Раздел VI. Умножение и 

деление чисел 

№ 62 

115 18.04 Арифметические действия над 

числами. 

Применять алгоритм деления многозначных чисел на многозначные 

Читать и записывать информацию, представленную в виде различных 

математических моделей, строить высказывания, продолжать учиться 

называть цели задания, проверять и оценивать результат 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел VI. Умножение и 

деление чисел 

№ 63 

116 19.04 Арифметические действия над 

числами. 

Читать и записывать информацию, представленную в виде различных 

математических моделей, строить высказывания, продолжать учиться 

называть цели задания, проверять и оценивать результат 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел VI. Умножение и 

деление чисел 

№  64 

117 20.04 Круговая диаграмма  

 

Применять алгоритм деления многозначных чисел на многозначные 

Читать и записывать информацию, представленную в виде различных 

математических моделей, строить высказывания, продолжать учиться 

называть цели задания, проверять и оценивать результат 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел VI. Умножение и 

деление чисел 

№ 66 

118 24.04 Арифметические действия над 

числами. 

Читать и записывать информацию, представленную в виде различных 

математических моделей, строить высказывания, продолжать учиться 

называть цели задания, проверять и оценивать результат 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел VI. Умножение и 

деление чисел 

№ 65 

119 25.04 Всероссийская проверочная 

работа. 

 итоговый  

120 26.04 Работа над ошибками. 

Числовой луч. Координаты на 

числовом луче.  

Рассказывать, как найти заданное число на числовом луче с помощью 

заданной точки отсчета и заданного единичного отрезка 

текущий Презентация «Числовой 

луч» 

Единая коллекция ЦОР 

Раздел VI. Умножение и 

деление чисел  № 61 

121 27.04 Адрес в таблице. Пара чисел  Читать и записывать информацию, представленную в виде различных 

математических моделей, строить высказывания, продолжать учиться 

называть цели задания, проверять и оценивать результат 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел VI. Умножение и 

деление чисел 

№ 67 

122 03.05 Координаты точек на плоскости  

Практическая работа 

Читать и записывать информацию, представленную в виде различных 

математических моделей, строить высказывания, продолжать учиться 

называть цели задания, проверять и оценивать результат 

текущий Презентация 

«Координаты» 

Единая коллекция ЦОР 

Раздел VI. Умножение и 

деление чисел № 68 

123 04.05 Арифметические действия над 

числами. 

 

Читать и записывать информацию, представленную в виде различных 

математических моделей, строить высказывания, продолжать учиться 

называть цели задания, проверять и оценивать результат 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел VI. Умножение и 

деление чисел 



№ 69 

124 08.05 Математический диктант № 9 

Арифметические действия над 

числами. 

Читать и записывать информацию, представленную в виде различных 

математических моделей, строить высказывания, продолжать учиться 

называть цели задания, проверять и оценивать результат 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел VI. Умножение и 

деление чисел 

№ 70 

125 10.05 Проект № 5. Путешествие 5. Не 

только математика 

Читать и записывать информацию, представленную в виде различных 

математических моделей, строить высказывания, продолжать учиться 

называть цели задания, проверять и оценивать результат 

текущий  

126 11.05 Повторение изученного за год. 

Нумерация. Арифметические 

действия над числами.  

Применять алгоритм деления, умножения, сложения и вычитания  

многозначных чисел  

Читать и записывать информацию, представленную в виде различных 

математических моделей, строить высказывания, продолжать учиться 

называть цели задания, проверять и оценивать результат 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел VI. Умножение и 

деление чисел 

№ 71 

127 15.05 Порядок действий.  Подготовка к 

контрольной работе. 

Применять алгоритм деления многозначных чисел на многозначные 

Читать и записывать информацию, представленную в виде различных 

математических моделей, строить высказывания, продолжать учиться 

называть цели задания, проверять и оценивать результат 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел VI. Умножение и 

деление чисел 

№ 72, 73 

128 16.05 Промежуточная аттестация.  

 Контрольная работа. 

Применять полученные знания и умения итоговый  

129 17.05 Работа над ошибками. Повторение. 

Решение уравнений  

Применять алгоритм деления многозначных чисел на многозначные 

Читать и записывать информацию, представленную в виде различных 

математических моделей, строить высказывания, продолжать учиться 

называть цели задания, проверять и оценивать результат 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел VI. Умножение и 

деление чисел 

№ 74 

2.6 Повторение и обобщение изученного (8 ч) 

130 18.05 Величины и геометрические 

фигуры.  

Исследовать ситуации, требующие сравнения величин, их упорядочения. 

Переходить от одних единиц измерения к другим. 

Группировать величины по заданному или самостоятельно 

установленному правилу. 

Описывать явления и события с использованием величин. 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел VII. Повторение 

№ 1, 2, 3 

131 22.05 Величины и геометрические 

фигуры.  

Исследовать ситуации, требующие сравнения величин, их упорядочения. 

Переходить от одних единиц измерения к другим. 

Группировать величины по заданному или самостоятельно 

установленному правилу. 

Описывать явления и события с использованием величин. 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел VII. Повторение 

№ 4, 5 

132 23.05 Решение задач  на 

пропорциональное деление 

Моделировать изученные зависимости. 

Находить и выбирать способ решения текстовой задачи. Выбирать 

удобный способ решения задачи. 

Планировать решение задачи. Самостоятельно выбирать способ решения 

задачи. 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел VII. Повторение 

№ 6. 7, 8 

133 24.05 Проверочная работа № 8 

Решение задач на движение 

Моделировать изученные зависимости. 

Находить и выбирать способ решения текстовой задачи. Выбирать 

удобный способ решения задачи. 

Планировать решение задачи. Самостоятельно выбирать способ решения 

задачи. 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел VII. Повторение 

№ 9, 10 



134 25.05 Решение задач.  Моделировать изученные зависимости. 

Находить и выбирать способ решения текстовой задачи. Выбирать 

удобный способ решения задачи. 

Планировать решение задачи. Самостоятельно выбирать способ решения 

задачи. 

текущий Единая коллекция ЦОР 

Раздел VII. Повторение 

№ 11, 12 

135 29.05 Решение задач на движение -адекватно использовать речевые средства для  решения различных  

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической  

формами речи; 

-высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

текущий  

136 30.05 Решение задач изученных видов. текущий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

1. Демидова Т.Е., Козгва С.А, Тонких АЛ. Математика. Учебник для 4-го класса.В З-х частях. - М.: Баласс2012 

2. Козлова С.А, Рубин АГ Контрольные работы по курсу «Математика» И по курсу «Информатика» для 4 класса. - М.: Баласс, 2012.  

З. Козлова С.А, Гераськин В.Н., Волкова Л.А Дидактический материал к учебнику «Математика» для 4-го класса Т.Е. Демидовой, С.А Козловой, 

АЛ. Тонких. - М.: Баласс, 2012.  

учебно-методическая литература 

Образовательная система «Школа 2100». Примерная основная образовательная программа. В 2-х книгах. / Фельдштейн Д.И. – М.: Баласс, 2012. 

Методические рекомендации для учителя по курсу «Математика» и по курсу «Математика и информатика». 4 класс. / Козлова С.А., Рубин А.Г., 

Горячев А.В. – М.: Баласс, 2012. 

Математика. 4 класс. Интерактивные дидактические материалы.  Дидактическое пособие с электронным интерактивным приложением / Авт.-

сост.: Н.Л. Андреенкова. – М.: Планета, 2013. – (Качество обучения). 

Наглядные пособия:  

1) натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объектызаместители);  

Демонстрационные пособия  

- Магнитная доска.  

- Набор геометрических тел демонстрационный.  

Приборы и инструменты демонстрационные - Метр демонстрационный. Транспортир классный пластмассовый. Угольник классный 

пластмассовый (30 и 60 градусов). Угольник классный пластмассовый (45 и 45 градусов). Циркуль классный пластмассовый.  

Печатные пособия  

- Опорные таблицы по математике за 4 класс.  

- Карточки с заданиями по математике для 4 класса.  

Технические средства обучения  

- Персональный компьютер спринтером.  



Интернет-ресурсы: 

http://www.school.edu.ru/(КТП, ЦОР) 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://school2100.com/ 
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