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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена  в  соответствии с тре-

бованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», на основе основной образовательной программы МБОУ «СОШ № 7» г. Салава-

та, программы общеобразовательных учреждений П78 Математика:  программа 1-4 классы. 

Поурочно-тематическое планирование: 1-4 классы / Н.Б. Истомина. -  Смоленск: «Ассоциа-

ция XXI век, 2013. - 160 с. -ISBN 978-5-418-00646-2 

 

   Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект «Гармо-

ния», включающий:   

 Математика: учебник для 4  класса общеобразовательных организаций. В двух частях. Часть 

1 / Н. Б. Истомина. – 12-е изд. перераб. и доп. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2014. – 120 

с.: ил. – ISBN 978-5-418-00756-8 (ч. 1). 

    Математика: учебник для 4  класса общеобразовательных организаций. В двух частях. 

Часть 2 / Н. Б. Истомина. – 12-е изд. перераб. и доп. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2014. – 

120 с.: ил. – ISBN 978-5-418-00757-5 (ч. 2). 

    Цель начального курса математики – обеспечение предметной подготовки учащихся, до-

статочную для продолжения математического образования в основной школе, и создать ди-

дактические условия для овладения учащимися универсальными учебными действиями 

(личностными, познавательными, регулятивными, коммуникативными) в процессе усвоения 

предметного содержания. 

   Для достижения этой цели необходимо организовать учебную деятельность учащихся с 

учётом специфики предмета (математика), направленную на решение задач: 

1) формировать познавательный интерес к учебному предмету «Математика», учитывая по-

требности детей в познании окружающего мира и научные данные о центральных психоло-

гических новообразованиях младшего школьного возраста, формируемых на данной ступени 

(6,5–11 лет): словесно-логическое мышление, произвольную смысловую память, произволь-

ное внимание, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление с опорой на наглядно-образное и предметно-действенное мышле-

ние; 

   2) развивать пространственное воображение, потребности и способности к интеллектуаль-

ной деятельности; формировать умения строить рассуждения, аргументировать высказыва-

ния, различать обоснованные и необоснованные суждения, выявлять закономерности, уста-

навливать причинно-следственные связи, осуществлять анализ различных математических 

объектов, выделяя их существенные и несущественные признаки; 

3) овладевать в процессе усвоения предметного содержания обобщёнными видами деятель-

ности анализировать, сравнивать, классифицировать математические объекты (числа, вели-

чины, числовые выражения), исследовать их структурный состав (многозначные числа, гео-

метрические фигуры), описывать ситуации с использованием чисел и величин, моделировать 

математические отношения и зависимости, прогнозировать результат вычислений, контро-

лировать правильность и полноту выполнения алгоритмов арифметических действий, ис-

пользовать различные приёмы проверки нахождения значения числового выражения (с опо-

рой на правила, алгоритмы, прикидку результата), планировать решение задачи, объяснять 

(пояснять, обосновывать) свой способ действия, описывать свойства геометрических фигур, 

конструировать и изображать их модели и пр. 

При изучении предмета «Математика» используются  знания об истории, культуре, 

природных особенностях Республики Башкортостан  

 

 

     В учебном плане МБОУ «СОШ №7» г.Салават на изучение предмета «Математика» в 4 

классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, в год -  136часов. 
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    В четвёртом классе по математике устанавливаются следующие формы контроля развития 

предметных знаний и умений учащихся: 

- устный опрос; 

- письменный опрос: самостоятельные проверочные работы, специально формирующие са-

моконтроль и самооценку учащихся после освоения ими определённых тем: самостоятель-

ные работы, демонстрирующие умения учащихся применять усвоенные по определённой те-

ме знания на практике; 

-тестовые диагностические задания; 

- графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и т.д.; 

-плановые контрольные работы; 

-комплексные контрольные работы, проверяющие усвоение учащимися определённых тем, 

разделов программы, курса обучения за определённый период времени (триместр, полуго-

дие, год). 

    Для мониторинга метапредметных результатов используются  комплексные проверочные 

и тренировочные задания, которые помогут ученику оценить, насколько грамотно он умеет 

понимать инструкции, анализировать разные ситуации, осознать, что предметные знания 

пригодятся ему не только при решении учебных заданий, но и при решении жизненных за-

дач. 

  Комплексная работа позволяет учителю выявить и оценить как уровень сформированности 

важнейших предметных аспектов обучения, так и компетентность в решении разнообразных 

проблем. 

   Текущий контроль по математике можно осуществить как  письменной, так и в устной 

форме. 

   Письменные работы для текущего контроля можно  проводить не реже одного раза в неде-

лю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. 

    Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в пись-

менной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приё-

мы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерения величин и др. 

    Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбиниро-

ванного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания геометрического 

характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, 

заданий геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. 

    Нацеленность курса математики на формирование приёмов умственной деятельности поз-

воляет на методическом уровне (с учётом специфики предметного содержания и психологи-

ческих особенностей младших школьников) реализовать в практике обучения системно-

деятельностный подход, ориентированный на компоненты учебной деятельности (познава-

тельная мотивация, учебная задача, способы её решения, самоконтроль и самооценка), и со-

здать дидактические условия для овладения универсальными учебными действиями (лич-

ностными, познавательными, регулятивными, коммуникативными), которые необходимо 

рассматривать как целостную систему, так как происхождение и развитие каждого действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий, в том числе и математи-

ческих, что и составляет сущность понятия «умение учиться». 

    Достижение основной цели начального образования – формирования у детей умения 

учиться – требует внедрения в школьную практику новых способов (методов, средств, форм) 

организации процесса обучения и современных технологий усвоения математического со-

держания, которые позволяют не только обучать математике, но и воспитывать математикой, 

не только учить мыслям, но и учить мыслить. 

   Для достижения  поставленных целей необходима особая организация работы по освоению 

его предметного содержания – необходима реализация системно-деятельностного подхода 

Именно через реализацию системно-деятельностного подхода, через технологии проблемно-

го обучения, игровые технологии, групповые технологии  к освоению предметного содержа-



 

4 

 

ния в данном курсе осуществляется заложенная в ФГОС идея органичного слияния процес-

сов обучения, развития и воспитания школьников в одно целое. 

   Основным средством формирования УУД в предмете «Математика» являются вариативные 

по формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, сравни, найди законо-

мерность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод и т. д.), которые наце-

ливают учащихся на выполнение различных видов деятельности, формируя тем самым уме-

ние действовать в соответствии с поставленной целью. Учебные задания побуждают детей 

анализировать объекты с целью выделения их существенных и несущественных признаков; 

выявлять их сходство и различие; проводить сравнение и классификацию по заданным или 

самостоятельно выделенным признакам (основаниям); устанавливать причинно-

следственные связи; строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

структуре, свойствах; обобщать, т. е. осуществлять генерализацию для целого ряда единич-

ных объектов на основе выделения сущностной связи. 

    Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребёнка, включение в процесс обучения 

математике содержательных игровых ситуаций для овладения учащимися универсальными и 

предметными способами действий, коллективное обсуждение результатов самостоятельно 

выполненных учащимися заданий оказывают положительное влияние на развитие познава-

тельных интересов учащихся и способствуют формированию у них положительного отноше-

ния к школе (к процессу познания). 

   Эффективным методическим средством для формирования универсальных учебных дей-

ствий (личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных) является включение 

в учебник заданий, содержащих диалоги, рассуждения и пояснения персонажей – Миши и 

Маши. Эти задания выполняют различные функции: их можно использовать для само-

контроля; для коррекции ответов Миши и Маши, которые могут быть один – верным, другой 

– неверным, оба верными, но неполными, требующими дополнений; для получения инфор-

мации; для овладения умением вести диалог, для разъяснения способа решения задачи и пр. 

В результате чтения, анализа и обсуждения диалогов и высказываний Миши и Маши учащи-

еся не только усваивают предметные знания, но и приобретают опыт построения понятных 

для партнёра высказываний, учитывающих, что партнёр знает и видит, а что – нет, учатся 

задавать вопросы, использовать речь для регуляции своего действия, формулировать соб-

ственное мнение и позицию, контролировать действия партнёра, использовать речь для регу-

ляции своего действия, строить монологическую речь, владеть диалоговой формой речи. 

На всех этапах усвоения математического содержания (кроме контроля) приоритетная роль 

отводится обучающим заданиям. Они могут выполняться как фронтально, так и в процессе 

самостоятельной работы учащихся в парах или индивидуально. Важно, чтобы полученные 

результаты самостоятельной работы (как верные, так и неверные) обсуждались коллективно 

и создавали условия для общения детей не только с учителем, но и друг с другом, что важно 

для формирования коммуникативных универсальных учебных действий (умения слышать и 

слушать друг друга, учитывать позицию собеседника и т. д.). В процессе такой работы у 

учащихся формируются умения контролировать, оценивать свои действия и вносить соот-

ветствующие коррективы в их выполнение. При этом необходимо, чтобы учитель активно 

включался в процесс обсуждения. Для этой цели могут быть использованы различные мето-

дические приёмы: организация целенаправленного наблюдения; анализ математических объ-

ектов с различных точек зрения; установление соответствия между предметной – вербальной 

– графической - символической моделями; предложение заведомо неверного способа выпол-

нения задания-ловушки; сравнение данного задания с другим, которое представляет собой 

ориентировочную основу; обсуждение различных способов действий. 

    Технология обучения решению текстовых задач арифметическим способом, нашедшая от-

ражение в учебнике, ориентирована на шесть этапов:  

1) подготовительный; 2) задачи на сложение и вычитание; 3) смысл действия умножения, от-

ношение «больше в…»; 4) задачи на сложение, вычитание, умножение; 5) смысл действия 

деления, отношения «меньше в…», кратного сравнения;6) решение арифметических задач на 
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все четыре арифметических действия (в том числе задачи, содержащие зависимость между 

величинами, характеризующими процессы движения (скорость, время, расстояние), работы 

(производительность труда, время, объём работы), купли-продажи (цена товара, количество 

товара, стоимость), задачи на время (начало, конец, продолжительность события).  

    Основная цель данной технологии – формирование общего умения решать текстовые за-

дачи. При этом существенным является не отработка умения решать определённые типы  за-

дач, ориентируясь на данные образцы, а приобретение опыта в семантическом и математиче-

ском анализе разнообразных текстовых конструкций, то есть речь идёт не только о формиро-

вании предметных математических умений, но и о формировании УУД. Для приобретения 

этого опыта деятельность учащихся  направляется специальными вопросами и заданиями, 

при выполнении которых они учатся сравнивать тексты задач, составлять вопросы к данному 

условию, выбирать схемы, соответствующие задаче, выбирать из данных выражений те, ко-

торые являются решением задачи, выбирать условия к данному вопросу, изменять текст за-

дачи в соответствии с данным решением, формулировать вопрос к задаче в соответствии с 

данной схемой и др. 

     В результате использования данной технологии большая часть детей овладевает умением 

самостоятельно решать задачи в 2–3 действия, составлять план решения задачи, моделиро-

вать текст задачи в виде схемы, таблицы, самостоятельно выполнять аналитико-

синтетический разбор задачи без наводящих вопросов учителя, выполнять запись решения 

арифметических задач по действиям и выражением, при этом учащиеся испытывают интерес 

к каждой новой задаче и выражают готовность и желание к решению более сложных тексто-

вых задач (в том числе логических, комбинаторных, геометрических). 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
    Личностные результаты 

     

   У большинства выпускников будут сформированы: 

   – внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

   – учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой учебной задачи; 

   – готовность целенаправленно использовать математические знания, умения и навыки в учебной 

деятельности и в повседневной жизни; 

   – способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и выражать их в речи, соотносить ре-

зультат действия с поставленной целью; 

   – способность к организации самостоятельной деятельности. 

   Изучение математики будет способствовать формированию таких личностных качеств, как любо-

знательность, трудолюбие, способность к организации своей деятельности и к преодолению трудно-

стей, целеустремлённость и настойчивость в достижении цели, умение слушать и слышать собесед-

ника, обосновывать свою позицию, высказывать своё мнение. 

 

   Все выпускники получат возможность для формирования: 

   – внутренней позиции на уровне понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов; 

   – устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения задач: 

   – адекватного понимания причин успешности или неуспешности учебной деятельности. 

 

     Метапредметные результаты 

 

      Регулятивные универсальные учебные действия 

      Большинство выпускников научатся: 

   – принимать и сохранять учебную задачу; 

   – планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе во внутренней речи) 

свои действия для решения задачи; 

   – действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках ин-

формации; 
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   – выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; использовать 

речь для регуляции своих действий; 

   – контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые коррективы; 

   – оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и способы преодоления. 

     Все выпускники получат возможность научиться: 

  – в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия для реализа-

ции замысла; 

  – преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

  – проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

   – адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины, планировать 

действия для преодоления затруднений и выполнять их. 

 

    Познавательные универсальные учебные действия 

    Большинство выпускников научатся: 

   – осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя, одноклассников), решая 

её; 

   – находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, представленную в явном 

виде; 

   – самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в обязательной учебной 

литературе, использовать её для решения учебно-познавательных задач; 

   – использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения задач; 

   – ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

   – осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

   – осуществлять синтез как составление целого из частей; 

   – проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

   – устанавливать причинно-следственные связи; 

   – строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и свя-

зях; 

   – обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

   – осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существен-

ных признаков и их синтеза; 

   – устанавливать аналогии; 

   – владеть общим приёмом решения задач; 

   – применять разные способы фиксации информации (словесный, схематичный и др.), использовать 

эти способы в процессе решения учебных задач; 

   – понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; переводить её в 

словесную форму. 

       Все выпускники получат возможность научиться: 

    – осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных источниках (спра-

вочниках, учебно-познавательных книгах и др.); 

   – создавать модели и схемы для решения задач и преобразовывать их; 

   – делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования; 

   – осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-

ных условий; 

   – осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

   – проводить сравнение и классификацию математического материала, самостоятельно выбирая ос-

нования для этих логических операций. 

 

   Коммуникативные универсальные учебные действия 

   Большинство выпускников научатся: 

   – участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения (не пере-

бивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. д.); 

   – выражать в речи свои мысли и действия; 

   – строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр видит и знает, а что – 

нет; 
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   – задавать вопросы; 

   – использовать речь для регуляции своего действия; 

   – осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения. 

       Все выпускники получат возможность научиться: 

   – адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия; 

   – аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в совместной дея-

тельности; 

   – осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

   – начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости; 

   – оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться 

учитывать в своей деятельности; 

   – инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с партнёрами о спо-

собах решения возникающих проблем; 

   – применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

 

   Предметные результаты освоения курса «Математика» на конец 4 класса 

 

   Числа и величины 

   Большинство выпускников научатся: 

   – читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

   – устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последовательность, 

и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличе-

ние/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

   – группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

   – читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; год – месяц – неделя – сутки – час 

– минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – санти-

метр, сантиметр – миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять арифметические дей-

ствия с этими величинами. 

     Все выпускники получат возможность научиться: 

   – классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

   – выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять 

свои действия. 

    

   Арифметические действия 

   Большинство учеников научатся: 

   – выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное числа в пределах 1 000 000) с использованием таблиц сложения 

и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий, в том числе деления с остат-

ком; 

   – выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёх-

значных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

   – выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

   – вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со скоб-

ками и без скобок). 

    Все выпускники получат возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия). 

 

   Работа с текстовыми задачами 

   Большинство выпускников научатся: 

   – анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между услови-

ем и вопросом задачи; определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; 
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   – решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом 

(в 2–3 действия); 

   – оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

     Все выпускники получат возможность научиться: 

   – решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая части); 

   – решать задачи в 3–4 действия; 

   – находить разные способы решения задач; 

   – решать логические и комбинаторные задачи, используя рисунки. 

 

     Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

     Большинство выпускников научатся: 

   – описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

   – распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, прямая, луч, отрезок, лома-

ная, прямой, тупой и острый углы, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окруж-

ность, круг); 

   – выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, пря-

моугольник) с помощью линейки, угольника; 

   – использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

   – распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

   – соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

       Все выпускники получат возможность научиться: 

   – распознавать плоские и кривые поверхности; 

   – распознавать плоские и объёмные геометрические фигуры; 

   – распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, 

конус. 

 

   Геометрические величины 

   Большинство учеников научатся: 

   – измерять длину отрезка; 

   – вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квад-

рата; 

   – оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

  Все выпускники получат возможность научиться вычислять периметр и площадь различных фигур 

прямоугольной формы. 

 

     Работа с информацией 

     Большинство выпускников научатся: 

   – читать несложные готовые таблицы; 

   – заполнять несложные готовые таблицы; 

   – читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

     Все выпускники получат возможность научиться: 

   – читать несложные готовые круговые диаграммы; 

   – достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

   – сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и 

диаграмм; 

   – распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы, диаграммы, 

схемы); 

   – планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с по-

мощью таблиц и диаграмм; 

   – интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяс-

нять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

    Уравнения. Буквенные выражения 

    Все выпускники получат возможность научиться: 

   – решать простые и усложнённые уравнения на основе правил о взаимосвязи компонентов и ре-

зультатов арифметических действий; 
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   – находить значения простейших буквенных выражений при данных числовых значениях входящих 

в них букв. 

 

III. Содержание учебного предмета 

     Повторение. Арифметические задачи. Сравнение многозначных чисел. Табличное умно-

жение и соответствующие случаи деления.. Свойства умножения. Правила порядка выпол-

нения действий. Взаимосвязь компонентов и результата действий. Деление на 10, 100, 

1000… Соотношение единиц массы, длины, времени. Площадь и периметр прямоугольника. 

Сравнение числовых выражений.  
      Алгоритм письменного умножения многозначного числа на однозначное. Постановка учебной 

задачи. Анализ и сравнение произведений. Коррекция ошибок. Взаимосвязь компонентов и результа-

та действий. Умножение многозначных чисел на 1 и на 0. Умножение многозначных чисел, оканчи-

вающихся нулями, на двузначное число, оканчивающееся нулём. Способы самоконтроля.   
    Деление с остатком. Предметный смысл. Взаимосвязь компонентов и результата деления (с остат-

ком и без остатка). 

    Способы деления с остатком (подбор делимого, подбор неполного частного). Классификация запи-

сей на деление с остатком. Алгоритм умножения на двузначное и трёхзначное число. 

   Алгоритм письменного деления (деление на однозначное, двузначное, трёхзначное число). 

   Доли и дроби. Знаменатель. Числитель. Предметное изображение долей и дробей. Изображение до-

лей отрезка. Нахождение части от числа и числа по его части.  

   Действия с величинами. Соотношение единиц величин (длина, масса, время). Сравнение величин. 

Запись в порядке возрастания или убывания. Построение отрезка заданной длины. Поиск закономер-

ности ряда величин. Площадь и периметр прямоугольника. Единицы длины: миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр. Единицы массы: грамм, килограмм, тонна, центнер. Единицы площади: 

квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 

километр. Единицы времени: секунда, мину та, час, сутки, неделя, год, век. Единица объёма – литр. 

Соотношение единиц величин. Сравнение однородных величин. Действия с величинами. 

   Текстовые задачи с величинами (скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость и др.). 

   Уравнения. Способы решения уравнений (простых и усложнённых). Решение задач способом со-

ставления уравнений. 

   Буквенные выражения. Нахождение числовых значений буквенных выражений при данных значе-

ниях входящих в них букв. 

   
IV. Тематическое планирование 

 

 

№ 

урока 

 

Тема  урока 

Дата 

проведения 

 

Примечания 

План. Факт. 

Раздел  I «Повторение пройденного в третьем классе» (10 часов) 

1. Вводный инструктаж по ТБ. Сравнение много-

значных чисел. Табличное умножение. 

04.09   

2. Решение задач. Порядок выполнения дей-

ствий. 

05.09   

3. Взаимосвязь компонентов и результата дей-

ствий. Решение задач. 

06.09   

4. Решение задач. Свойства умножения. 07.09   

5. Деление на 10, 100, 1000… Соотношение 

единиц массы, длины, времени. 

11.09   

6. Площадь и периметр прямоугольника. Мно-

гогранник. Прямоугольный параллелепипед. 

12.09   

7. Входная контрольная работа №1 по теме 

«Повторение пройденного. Сложение и вы-

читание многозначных чисел. Решение за-

дач».  

13.09   
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8. Анализ контрольной работы. Решение за-

дач. Порядок выполнения действий. 

14.09   

9. Деление числа на произведение. Диаграмма. 18.09   

10. Куб и развёртка куба. Таблица умножения и 

соответствующие случаи деления. Решение 

задач. 

19.09   

Раздел  II «Умножение многозначного числа на однозначное» (8 часов) 

11. Алгоритм умножения на однозначное число. 20.09   

12. Умножение многозначного числа на одно-

значное. Решение задач. 

21.09   

13. Решение задач. Умножение многозначного 

числа на однозначное. 

25.09   

14. Порядок выполнения действий. Сравнение 

выражений. Решение задач. 

26.09   

15. Умножение многозначных чисел, оканчи-

вающихся нулями, на однозначное число. 

Решение задач. 

27.09   

16. Решение задач. Запись текста задачи в таб-

лице. 

28.09   

17. Умножение многозначного числа на дву-

значное, оканчивающееся на 0. Решение за-

дач. 

02.10   

18. Умножение многозначных чисел, оканчи-

вающихся нулями, на однозначное число. 

Многогранник и его развёртка. 

03.10   

Раздел  III «Деление с остатком» (13 часов) 

19. Запись деления с остатком. Взаимосвязь 

компонентов и результата при делении с 

остатком. 

04.10   

20. Деление с остатком. Подбор делимого при 

делении с остатком. Подбор неполного 

частного. 

05.10   

21. Взаимосвязь компонентов и результата при 

делении с остатком.  

09.10   

22. Решение задач. Деление с остатком. 10.10   

23. Решение задач. Взаимосвязь компонентов и 

результата при делении с остатком. 

11.10   

24. Контрольная работа № 2 по теме «Решение 

задач: цена, количество, стоимость».  

12.10   

25. Анализ контрольной работы. Решение на 

кратное и разностное сравнение. 

16.10   

26. Деление с остатком: делимое меньше дели-

теля. Решение задач. 

17.10   

27. Деление на 10, 100. Решение задач. 18.10   

28. Умножение многозначного числа на одно-

значное. Решение задач. 

19.10   

29. Решение различных видов задач. 23.10   

30. Контрольная работа № 3 по теме «Умноже-

ние многозначного числа на однозначное. 

Деление с остатком» 

24.10   

31. Анализ контрольной работы. Умножение 25.10   
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многозначного числа на однозначное. Деле-

ние с остатком. 

Раздел  IV «Умножение многозначных чисел». (11 часов) 

32. Алгоритм умножения на двузначное число. 26.10   

33. Умножение многозначного числа на дву-

значное. 

06.11   

34. Умножение многозначного числа на дву-

значное. Правила порядка выполнения дей-

ствий. 

07.11   

35. Умножение многозначного числа на дву-

значное. Решение задач. Геометрические 

тела. 

08.11   

36. Умножение многозначного числа на дву-

значное. Взаимосвязь компонентов и ре-

зультата при  делении с остатком. Решение 

задач. 

09.11   

37. Решение задач. Классификация многогран-

ников. 

13.11   

38. Умножение многозначного числа на одно-

значное и двузначное. 

14.11   

39. Умножение многозначных чисел. Решение 

задач. 

15.11   

40. Контрольная работа № 4  по теме «Решение 

задач. Умножение многозначного числа на 

многозначное».  

16.11   

41. Анализ контрольной работы. Решение за-

дач. Умножение многозначного числа на 

многозначное. 

20.11   

42. Умножение многозначных чисел. 21.11   

Раздел V «Деление многозначных чисел»  (17 часов) 

43. Подготовка к знакомству с алгоритмом 

письменного деления. 

22.11   

44. Деление суммы на число. Деление с остат-

ком.  

23.11   

45. Алгоритм письменного деления многознач-

ного числа на однозначное. 

27.11   

46. Алгоритм письменного деления. Прикидка 

количества цифр в частном. 

28.11   

47. Алгоритм письменного деления. Решение 

задач. 

29.11   

48. Деление многозначного числа на однознач-

ное. Решение задач на нахождение площади 

и периметра прямоугольника. 

30.11   

49. Решение задач. Деление многозначного 

числа на однозначное.  

04.12   

50. Проверка действия деления. Решение задач. 05.12   

51. Решение задач. Взаимосвязь компонентов и 

результата деления. Грани и развёртка куба. 

06.12   

52. Деление многозначного числа на однознач-

ное. Грани и развёртка куба. 

07.12   

53. Деление многозначного числа на однознач- 11.12   
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ное. Решение задач. 

 

54. Решение задач. Деление многозначного 

числа на однозначное.  

12.12   

55. Контрольная работа № 5 по теме «Решение 

задач. Деление многозначного числа на од-

нозначное». 

13.12   

56. Анализ контрольной работы. Решение за-

дач. Деление многозначного числа на одно-

значное. 

14.12   

57. Решение задач. Деление многозначного 

числа на однозначное.  

18.12   

58. Решение задач. Деление многозначного 

числа на однозначное.  

19.12   

59. Решение задач. Деление многозначного 

числа на однозначное.  

20.12   

Раздел  VI «Доли и дроби» (3 часа) 

60. Предметный смысл понятия дроби (доли). 21.12   

61. Предметный смысл понятия дроби. Решение 

задач на нахождение части от целого. 

25.12   

62. Решение задач на нахождение части от це-

лого и числа по дроби. 

26.12   

Раздел  VII «Действия с величинами» (18 часов) 

63. Величины на практике. Единицы длины и 

их соотношения.  

27.12   

64. Сравнение величин (длина), сложение и вы-

читание величин. Периметр и площадь пря-

моугольника. 

28.12   

65. Решение задач с величинами (длина, шири-

на,  площадь). 

09.01   

66. Решение задач с величинами (длина, шири-

на, площадь, масса). Соотношение единиц 

массы. 

10.01   

67. Решение задач с величинами (масса). Пере-

вод одних наименований величин в другие. 

11.01   

68. Сложение и вычитание величин (масса). 

Решение задач. 

15.01   

69. Соотношение единиц времени. Решение за-

дач. 

16.01   

70. Соотношение единиц времени. Нахождение 

части от целого и целого по его части. Ре-

шение задач. 

17.01   

71. Единицы длины, массы и времени.  18.01   

72. Решение задач с различными величинами. 

Умножение и деление многозначных чисел. 

22.01   

73. Умножение и деление многозначных чисел. 

Решение задач с различными величинами. 

23.01   

74. Решение задач с различными величинами. 

Умножение и деление многозначных чисел. 

24.01   

75. Умножение и деление многозначных чисел. 

Решение задач с различными величинами. 

25.01   
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76. Решение задач с различными величинами. 

Умножение и деление многозначных чисел. 

29.01   

77. Контрольная работа № 6 по теме «Решение 

задач. Соотношение единиц величин».  

30.01   

78. Анализ контрольной работы. Решение за-

дач. Соотношение единиц величин. 

31.01   

79. Единицы объёма. Кубический сантиметр, 

кубический дециметр (литр). 

01.02   

80. Решение задач с величинами (объём, масса). 05.02   

Раздел  VIII «Скорость движения» (20 часов) 

81. Единицы скорости. Взаимосвязь величин 

скорость, время, расстояние.  

06.02   

82. Соотношение единиц скорости. Решение 

задач. 

07.02   

83. Соотношение единиц скорости. Решение 

задач. 

08.02   

84. Соотношение единиц скорости. Нахождение 

доли от числа и числа от его доли. 

12.02   

85. Решение задач на движение. Правила по-

рядка выполнения действий.. 

13.02   

86. Решение задач на движение двух тел 

навстречу друг другу.  

14.02   

87. Решение задач на встречное движение. 15.02   

88. Решение задач с величинами (скорость, 

время, расстояние). 

26.02   

89. Решение задач с величинами (скорость, 

время, расстояние). Правила порядка вы-

полнения действий. 

27.02   

90. Решение задач на движение двух тел в од-

ном направлении, когда одно тело догоняет 

второе. 

28.02   

91. Решение задач на движение двух тел в про-

тивоположных направлениях. 

01.03   

92. Решение задач на движение. Правила по-

рядка выполнения действий. 

05.03   

93. Решение задач на движение. Умножение и 

деление многозначных чисел. 

06.03   

94. Умножение и деление многозначных чисел. 

Решение задач на движение. 

07.03   

95. Решение задач на движение. Умножение и 

деление многозначных чисел. 

08.03   

96. Умножение и деление многозначных чисел. 

Решение задач на движение. 

12.03   

97. Контрольная работа №7 по теме «Решение 

задач на взаимосвязь величин: время, ско-

рость, расстояние. Умножение и деление 

многозначных чисел».   

13.03   

98. Анализ контрольной работы. Решение задач 

на движение. Умножение и деление много-

значных чисел. 

14.03   

99. Умножение и деление многозначных чисел. 15.03   
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Решение задач на движение. 

 

100. Решение задач на движение. Умножение и 

деление многозначных чисел. 

19.03   

Раздел IХ «Уравнения. Числовые и буквенные выражения». (16 часов) 

101. Решение уравнений, их сравнение. Терми-

нология. 

20.03   

102. Запись уравнения по записи деления с 

остатком, по рисунку, по схеме. 

21.03   

103. Решение уравнений. Выбор уравнения к за-

даче. Составление уравнения по рисунку, по 

схеме. 

22.03   

104. Составление уравнения по данному тексту 

(по задаче). 

26.03   

105. Запись буквенных выражений по данному 

тексту. Числовое значение буквенного вы-

ражения при данных значениях входящей в 

него буквы. 

27.03   

106. Числовое значение буквенного выражения. 28.03   

107. Числовое значение буквенного выражен 29.03   

108. Числовое значение буквенного выражения. 02.04   

109. Решение составных уравнений. 03.04   

110. Знакомство с решением задач способом со-

ставления уравнений. 

04.04   

111. Знакомство с решением задач способом со-

ставления уравнений. Вычисления буквен-

ных выражений при данном значении вхо-

дящей в него буквы. 

05.04   

112. Решение составных уравнений. Составление 

уравнений по тексту задачи, по данной схе-

ме. 

16.04   

113. Решение уравнений, буквенных выражений. 

Объяснение схем и выражений, составлен-

ных к задачам на движение. 

17.04   

114. Решение уравнений, буквенных выражений. 

Объяснение схем и выражений, составлен-

ных к задачам на движение. 

18.04   

115. Контрольная работа №7 по теме «Решение 

задач на взаимосвязь величин: время, ско-

рость, расстояние. Умножение и деление 

многозначных чисел» 

19.04   

116. Анализ контрольной работы. Решение урав-

нений, числовых и буквенных выражений.   

23.04   

Раздел Х «Повторение пройденного за 1-4 классы». (20 часов) 

117. Умножение и деление многозначных чисел. 

Правила порядка выполнения действий. 

24.04   

118. Всероссийская проверочная работа. 25.04   

119. Анализ всероссийской проверочной работы. 

Умножение и деление многозначных чисел. 

Правила порядка выполнения действий.  

26.04   

120. Решение задач на нахождение дроби от чис- 30.05   
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ла и числа по дроби. Вычислительные уме-

ния и навыки. 

121. Вычислительные умения и навыки. Решение 

задач на нахождение дроби от числа и числа 

по дроби. 

01.05   

122. Решение задач на нахождение дроби от чис-

ла и числа по дроби. Вычислительные уме-

ния и навыки. 

02.05   

123. Вычислительные умения и навыки. Решение 

задач с величинами: цена, количество, сто-

имость. 

03.05   

124. Решение задач с величинами: цена, количе-

ство, стоимость. Вычислительные умения и 

навыки. 

07.05   

125. Вычислительные умения и навыки. Решение 

задач с величинами: цена, количество, сто-

имость. 

08.05   

126. Решение задач на движение. Вычислитель-

ные умения и навыки. 

09.05   

127. Решение задач на движение. Вычислитель-

ные умения и навыки. 

10.05   

128. Вычислительные умения и навыки. Решение 

задач: производительность, время, работа. 

14.05   

129. Решение задач: производительность, время, 

работа. Вычислительные умения и навыки. 

15.05   

130.  Решение задач. Порядок выполнения дей-

ствий. Вычислительные умения и навыки. 

16.05   

131. Решение уравнений. Решение задач. Вычис-

лительные умения и навыки. 

17.05   

132. Решение уравнений. Вычислительные уме-

ния и навыки. Решение задач. 

21.05   

133. Решение уравнений. Решение задач. Вычис-

лительные умения и навыки. 

22.05   

134. Решение примеров на порядок действий. 

Решение задач. 

23.05   

135. Решение уравнений, примеров на порядок 

действий. Решение задач. 

24.05   

136. Решение примеров на порядок действий, 

уравнений. Решение задач. 

28.05   

 


