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1 Паспорт рабочей программы учебного предмета  

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа  по математике является частью основной образовательной 

программы начального общего образования.  

 

1.2 Место учебного предмета  в учебном плане  

Предмет «математика» относится к базовым предметам общеобразовательного учебного 

цикла. В соответствии с образовательной программой школы, рабочая программа по 

математике рассчитана на 136 часов  в год при 4 часах в неделю (34 учебные недели). 

 

1.3 Цели и задачи учебной предмета - требования к результатам освоения 

учебного предмета  

 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. 

Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

     Изучение математики  в начальной  школе  направлено на достижение следующих целей: 

- математическое развитие младшего школьника — формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации 

(фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

- освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов их 

измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий; 

- воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в познании 

окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой культуры, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс 

математики призван решать следующие  задачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших 

школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных 

умений на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач; 

- 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 представление об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания окружающего мира; 

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

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к 

учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих 

нестандартный, занимательный характер. 

   Ведущие принципы обучения математике в младших классах — органическое сочетание 

обучения и воспитания, усвоение знаний и развитие познавательных способностей детей, 

практическая направленность обучения, выработка необходимых для этого умений. Большое 

значение в связи со спецификой математического материала придается учету возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и реализации дифференцированного подхода в обучении 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

 Целостное восприятие окружающего мира. 

 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

  Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

Метапредметные результаты 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

  Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

  Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

  Способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

 Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать 
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изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

 Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика». 

Предметные результаты  

 Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его 

оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и 

выполнения алгоритмов. 

 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

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

 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её 

на принтере 

 

 

Содержание учебного  предмета 
 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия 
Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок их 

выполнения в выражениях, содержащих два - четыре действия. Письменные приемы 

вычислений. 

Числа, которые больше 1000. Нумерация. Новая счетная единица - тысяча. Разряды и 

классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. Чтение, запись и сравнение 

многозначных чисел. Представление многозначного числа в виде суммы разрядных 

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

Практическая работа. Угол. Построение углов различных видов. 

Величины 
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Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между 

ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между 

ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Практическая работа. Измерение площади геометрической фигуры при помощи палетки. 

Числа, которые больше 1000. сложение и вычитание 
Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): 

задачи, решаемые сложением и вычитанием; 

сложение и вычитание с числом 0; 

переместительное и сочетательное свойства сложения и их использование для 

рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и результатами сложения 

и вычитания; 

способы проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 

письменное – в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление 
Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): 

задачи, решаемые умножением и делением; 

случаи умножения с числами 1 и 0; 

деление числа 0 и невозможность деления на 0; 

переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения; 

рационализация вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на 

число и числа на сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на 

произведение; 

взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; 

способы проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах 

миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке 

ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех предметов и др.). 

Практическая работа. Построение прямоугольного треугольника и прямоугольника на 

нелинованной бумаге. 

В течение всего года проводится: 
вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия (со скобками и без 

них), требующих применения всех изученных правил о порядке действий; 

решение задач в одно действие, раскрывающих: 

смысл арифметических действий; 

нахождение неизвестных компонентов действий; 

отношения больше, меньше, равно; 

взаимосвязь между величинами; 
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решение задач в два – четыре действия; 

решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; 

разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 – 3 ее 

частей; построение фигур с помощью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение 
Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения 

действий. 

Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. Величины. Геометрические фигуры. 

Доли. 

Решение задач изученных видов. 

 

Указание количества тематических и контрольных работ в течение года 

 

Наименование раздела Контрольная работа 

Числа от 1 до 100. 

Повторение 

 Контрольная работа по теме «Числа от 1 до 1000. 

Четыре арифметических действия: сложение, 

вычитание, умножение и деление». (урок 13) 

Числа, которые больше 

1000.Нумерация 

 Контрольная работа по теме «Числа, которые больше 

1000. Нумерация» (урок 24) 

Числа, которые больше 

1000. Величины 

 Контрольная работа за 1 четверть (урок 31) 

 Контрольная работа   по теме «Величины» (урок 41) 

Числа, которые больше 

1000. Сложение и 

вычитание 

 Контрольная работа  по теме «Сложение и вычитание» 

(урок 52) 

Числа, которые больше 

1000.  Умножение и 

деление 

 Контрольная работа по теме «Умножение и деление на 

однозначное число» (урок 63) 

 Контрольная работа за первое полугодие (урок 78) 

 Контрольная работа по теме «Умножение и деление на 

числа оканчивающиеся нулями» (урок 91) 

 Контрольная работа по теме «Умножение на двузначное 

число» (урок 104) 

 Контрольная работа по теме «Деление на трёхзначное 

число» (урок 124) 

 

Числа, которые больше 

1000.  Итоговое повторение 

 Итоговая контрольная работа за 4 класс (урок 132) 

 

Количество часов на изучение программы учебного предмета 

 

№

 п\п 

Наименование раздела Количеств

о часов 

1 Числа от 1 до 100. Повторение 13 

2 Числа, которые больше 1000 

Нумерация 

11 

3 Числа, которые больше 1000. Величины 18 

4 Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание 11 

5 Числа, которые больше 1000.  Умножение и деление 51 

6 Числа, которые больше 1000.  Умножение и деление(продолжение) 20 

7 Числа, которые больше 1000.  Итоговое повторение 12 
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 ИТОГО 136 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела и тем 

Планируемая 

дата 

 

Фактическая 

дата 

 

 Числа от 1до 100 (13ч)   

1 Нумерация. Счет предметов. Разряды. 

Уч. с. 3-5 

04.09  

2 Четыре арифметических  действия.  
Выражение и его значение. Порядок 

выполнения действий. 

Уч. с. 6-7 

04.09  

3 Нахождение суммы нескольких 

слагаемых  

Уч. с.8 

Проверочная работа №1 с.4-5 

05.09  

4 Приемы письменного вычитания  

Уч. с.9 

Проверочная работа №2 с.6-7 

06.09  

5 Приемы  письменного умножения 

трехзначного числа на однозначное 

Уч. с.10-11 

Входная  диагностика 

07.09  

6 Умножение на 0 и 1  

Уч. с.11 

Проверочная работа №3 с. 8-9 

11.09  

7 Прием письменного деления на 

однозначное число 

Уч. с.12 

12.09  

8 Прием письменного деления на 

однозначное число 

Уч. с.13 

13.09  

9 Прием письменного деления на 

однозначное число 

Уч. с.14  

Проверочная работа №4 с. 10-11 

 

14.09  

10 Прием письменного деления на 

однозначное число 

Уч. с.15 

Входная контрольная работа 

18.09  

11 Чтение и составление столбчатых 

диаграмм.   

Уч. с. 16-17 

 

 

19.09  
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12 Повторение пройденного. «Что узнали. 

Чему научились» 

Уч. с. 18-19 

Проверочная работа №5  с.12-13 

 

19.09  

13 Контрольная работа. 20.09  

 Числа которые больше 1000. 

Нумерация. (11ч) 

  

14 Анализ контрольной работы. 

 

Новая счетная единица- тысяча. Класс 

единиц и класс тысяч.  

Уч. с.21-23 

Проверочная работа №6 

с. 16-17 

21.09  

15 Чтение и запись многозначных чисел 

Уч. с.24 

25.09  

16 Чтение и запись многозначных чисел 

Уч. с.25 

26.09  

17 Представление многозначных чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых. 

Уч. с.26 

27.09  

18 Сравнение многозначных чисел. 

Уч. с. 27 

28.09  

19 Увеличение  (уменьшение) числа в 

10,100, 1000 раз 

Уч. с. 28 

Проверочная работа №7 

с. 18-19 

02.10  

20 Выделение в числе общего количества 

единиц какого-либо разряда. 

Уч. с.29 

03.10  

21 Класс миллионов. Класс миллиардов. 

Уч. с. 30 

Проверочная работа №8  с.20-21 

4.10  

22 Проект: «Математика вокруг нас». 

Создание математического 

справочника «Наш город (село)» 

Уч. с.32-33 

05.10  

23 Повторение пройденного. «Что узнали. 

Чему научились» 

Уч. с. 34-35 

16.10  

24 Контрольная работа  

№ 2 по теме «Числа, которые 

больше 1000. Нумерация» 

17.10  

 Числа, которые больше 1000. 

Величины. (18 ч) 

  

25 Анализ контрольной работы. 

Единица длины километр  

Уч. с. 36 

18.10  
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26 Таблица единицы длины. 

Уч. с. 37-38 

 

Проверочная работа №9 

19.10  

27 Единицы площади:  квадратный 

километр,  квадратный миллиметр. 

Уч. С.39-40 

23.10  

28 Таблица единиц площади.  

Уч. С.41 

 

Проверочная работа№10 

23.10  

29 Таблица единиц площади.  

Уч. С.42 

24.10  

30 Определение площади фигуры с 

помощью палетки. 

Уч. с.43-44 

25.10  

31 Масса. Единицы  массы: тонна, 

центнер. 

Уч. с.45 

26.10  

32 Контрольная работа №3 «Проверим 

себя и оценим свои достижения» за 1 

четверть 

30.10  

33 Анализ контрольной работы. 

Таблица единиц массы  

Уч. с.46 

 

Проверочная работа №11 

С.28-29 

31.10  

34 Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» 

01.11  

35 Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» 

02.11  

36 Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» 

06.11  

37 Время. Единицы времени. 

Уч. с.47 – 48 

07.11  

38 Время. Единицы времени. 

 

Уч. с.49 

08.11  

39 Единицы времени. Секунда, век. 

Уч. с.50- 51 

 

09.11  
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Проверочная работа №12 

С.30-31 

40 Таблица единиц времени. 

Уч. с.52 

 

Проверочные работы №13 

С.32-33 

13.11  

41 Решение задач на определение начала, 

продолжительности и конца события 

время. 

14.11  

42 Контрольная работа 

 № 4 на  тему: «Величины» 

15.11  

 Числа, которые больше 1000. 

Сложение , вычитание. (11ч) 

  

43 Анализ контрольной работы. 

Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел. 

Уч. с.60 

16.11  

44 Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел. 

Уч. с.61 

27.11  

45 Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел. 

Уч. с.61 

Проверочная работа №14 

С.36-37 

28.11  

46 Сложение и вычитание значений 

величин 

Уч. 66 

29.11  

47 Сложение и вычитание величин. 

Уч. с.67 

Проверочная работа№15 

29.11  

48 Решение задач на уменьшение и 

увеличение в несколько раз с 

вопросами в косвенной форме 

Уч. с.68 

30.11  

49 Решение задач на уменьшение и 

увеличение в несколько раз с 

вопросами в косвенной форм. 

Проверочная работа №16 

С.40-41 

04.12  

50 «Странички для любознательных» - 

задания творческого и поискового 

характера. 

Уч. с. 70-71 

05.12  

51 Повторение пройденного. «Что узнали. 

Чему научились». 

Уч. с.69-73 

06.12  

52 Повторение пройденного. «Что узнали. 

Чему научились». 

07.12  
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Уч. с.69-73 

53 Контрольная работа №5 «Проверим 

себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форма) за 2 четверть. 
Анализ результатов.  

11.12  

Числа, которые больше 1000.Умножение , 

деление. (51ч) 

  

54 Алгоритм письменного умножения 

многозначного числа на однозначное. 

Уч. с.76-77 

12.12  

55 Алгоритм письменного умножения 

многозначного числа на однозначное. 

Уч. с.78 

13.12  

56 Умножение чисел, оканчивающихся 

нулями. 

Уч. с.79 

14.12  

57 Алгоритм письменного деления 

многозначного числа на однозначное. 

Уч. с.81 

18.12  

58 Алгоритм письменного деления на 

однозначное число.  

Уч. с.82-83 

19.12  

59  Алгоритм письменного  деления 

многозначного числа на однозначное, 

когда в записи частного есть нули. 

Уч. с.85 

Проверочная работа №17 С.46-47 

20.12  

60 Решение задач на пропорциональное 

деление 

Уч. с.86 

 

21.12  

61 Решение задач на пропорциональное 

деление 

Уч. с.88-89 

25.12  

62 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились». 

26.12  

63 Контрольная работа №6  на тему: 

«Умножение и деление» 

27.12  

64 Проверочная работа «Проверим себя 

и оценим свои достижения» (тестовая 

форма). Анализ результатов.  

28.12  

65 Скорость. Время. Расстояние. 

Единицы скорости. 

Уч. с.5 

11.01  

66 Взаимосвязь между скоростью, 

временем и расстоянием 

Уч. с.6 

Промежуточная аттестация 

15.01  



14 
 

67 Решение задач с величинами: 

скорость, время, расстояние. 

Уч. с.7-8 

16.01  

68 Решение задач с величинами: 

скорость, время, расстояние. 

Уч. с 9-10 

17.01  

69 Умножение числа на произведение 

(12ч) 

Умножение числа на произведение 

Уч. с.12 

18.01  

70 Устные приёмы  умножения вида 

18х20, 25х12. 

Уч. с.13 

22.01  

71 Устные приёмы  умножения вида 

18х20, 25х12. 

Уч. с.14 

23.01  

72 Письменные приёмы умножения на 

числа, оканчивающиеся нулями 

Уч. с.15 

24.01  

73 Письменное умножение двух чисел, 

оканчивающихся нулями. Решение 

задач на встречное движение 

 

Уч. с.16 

25.01  

74  Письменные приёмы умножения на 

числа, оканчивающиеся нулями.    

Перестановка и группировка 

множителей 

Уч. с.17 

29.01  

75 Контрольная работа №7  на тему: 

«Скорость, время, расстояние» 

30.01  

76 «Странички для любознательных» - 

задания творческого и поискового 

характера: логические задачи; задачи- 

расчёты; математические игры. 

Уч. с. 18-19 

31.01  

77 «Странички для любознательных» - 

задания творческого и поискового 

характера: логические задачи; задачи- 

расчёты; математические игры. 

Уч. с. 18-19 

01.02  

78 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились» 

Уч. с.20-23 

05.02  

79 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились» 

Уч. с.20-23 

06.02  

80 Взаимная проверка знаний: 

«Помогаем друг другу сделать шаг к 

успеху». Работа в паре по тесту 

«Верно? Неверно?» 

07.02  
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81 Деление числа на произведение (11ч) 

Устные приёмы деления для случаев 

вида: 600:20, 5600:800 

Уч. с.25 

08.02  

82 Устные приёмы деления для случаев 

вида: 600:20, 5600:800 

Уч. с.26 

12.02  

83 Деление с остатком на 10,100,1000 

Уч. с.27 

Задачи на нахождение четвертого 

пропорционального 

Уч. с.28 

13.02  

84 Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями 

Уч. с.29 

14.02  

85 Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями 

Уч. с.30 

15.02  

86 Прием письменного деления на 

числа, оканчивающиеся нулями 

Уч. с.31-32 

Контрольная работа №8 по теме 

«Деление на числа, 

оканчивающиеся нулями» 

26.02  

87 Решение задач на одновременное 

встречное движение, на 

одновременное движение в 

противоположных направлениях. 

Уч. с.33 

27.02  

88 Решение задач на одновременное 

встречное движение, на 

одновременное движение в 

противоположных направлениях. 

Уч. с.34 

28.02  

89 Решение задач.  

Проверочная работа № 18 , с.66-67 

Уч. с.34 

01.03  

90 Проект «Математика вокруг нас» 

Уч. с.40-41 

05.03  

91 Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились» 

Уч. с.35-37 

06.03  

92 Контрольная работа №9 

«Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форма). 

Анализ результатов за 3 четверть. 

07.03  

93  Письменное умножение 

многозначного числа на двузначное и 

трёхзначное число (13ч) Умножение 

12.03  
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числа на сумму 

Уч. с.42 

94 Прием устного умножения на 

двузначное число 

Уч. с.43 

13.03  

95 Алгоритмы письменного умножения 

многозначного числа на двузначное 

число  

Уч. с.44 

14.03  

96 Алгоритмы письменного умножения 

многозначного числа на двузначное 

число  

Уч. с.45 

15.03  

97 Решение задач на нахождение 

неизвестных  по двум разностям 

Уч. с.46 

19.03  

98 Решение задач разных видов. 

Вычитание величин 

Уч. с.47 

20.03  

99 Алгоритм  письменного 

многозначного числа умножения на 

трехзначное число 

Уч. с.48 

21.03  

100 Алгоритм  письменного 

многозначного числа умножения на 

трехзначное число 

Уч. с.49 

22.03  

101 

 

Алгоритм  письменного 

многозначного числа умножения на 

трехзначное число 

Уч. с.50 

26.03  

102 Решение задач на нахождение 

неизвестного по двум разностям 

Уч. с.51 

27.03  

103 Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились» 

Уч. с.54-55 

Контрольная работа №10 по теме 

«Умножение многозначного числа 

на трехзначное число» 

 

28.04  

 Числа, которые больше 1000. 

Умножение и деление (продолжение) 

(20ч) 

  

104 Письменное деление многозначного 

числа  на двузначное число и 

трёхзначное число (20ч) 

 

Алгоритм письменного деления на 

двузначное число 

Уч. с.57-58 

29.04  
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105 Алгоритм письменное деление на 

двузначное число 

Уч. с.59-60 

02.04  

106 Алгоритм письменного деления на 

двузначное число 

Уч. с.61-62 

03.04  

107 Решение задач на нахождение 

неизвестных по двум разностям 

Уч. с.63-64 

04.04  

108 Закрепление по теме: «Письменное 

деление на двузначное число» 

Уч. с.66 

Контрольная работа №11 по теме: 

«Деление многозначного числа на 

двузначное  число». 

05.04  

109 Алгоритм письменного деления 

многозначного числа на трехзначное 

число. 

Уч. с.72-73 

16.04  

110 Алгоритм письменного деления 

многозначного числа на трехзначное 

число. 

Уч. с.74-75 

17.04  

111 Алгоритм письменного деления 

многозначного числа на трехзначное 

число. 

Уч. с.76 

18.04  

112 Алгоритм письменного деления 

многозначного числа на трехзначное 

число. 

Уч. с.77 

19.04  

113 Алгоритм письменного деления 

многозначного числа на трехзначное 

число. 

Закрепление. (82-83) 

23.04  

114 Проверка умножения делением 24.04  

115 Проверка умножения делением 25.04  

116 Проверка деления умножением. 26.04  

117 Контрольная работа №12 по теме: 

«Деление многозначного числа  

трёхзначное число». 

30.04  

118 Куб. Пирамида. Шар. Распознавание 

и названия геометрических тел: куб, 

шар, пирамида. (с.110-111) 

08.05  

119 Куб, пирамида: вершины, грани, 

рёбра куба (пирамиды) (с.112-113) 

02.05  

120 Изготовление моделей куба, 

пирамиды. 

03.05  

121 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились» 

07.05  
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Уч. с.82-85 

Комплексная контрольная  работа 

на межпредметной основе 

122 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились 

08.05  

123 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились» 

10.05  

124 Повторение. Что узнали? Чему 

научились? Геометрические фигуры. 

14.05  

125 Диагностическая работа. 15.05  

126 Комплексная срезовая работа. 16.05  

127 Итоговое повторение всего 

изученного. Нумерация. 

17.05  

128 Итоговое повторение всего 

изученного. Римские цифры. 

21.05  

129 Итоговое повторение всего 

изученного. Выражения и уравнения. 

22.05  

130  Итоговое повторение. Сложение и 

вычитание многозначных чисел. 

22.05  

131 Итоговое повторение всего 

изученного. Умножение и деление. 

23.05  

132 Итоговое повторение всего 

изученного. Правила о порядке 

выполнения действий. 

24.05  

133 Итоговое повторение всего 

изученного. Величины. 

28.05  

134 Итоговое повторение всего 

изученного. Геометрические фигуры. 

29.05  

135 Итоговое повторение всего 

изученного. Задачи. 

30.05  

136 Итоговое повторение всего 

изученного. Задачи на разностное 

сравнение. 

31.05  

 

3 Условия реализации рабочей программы учебного предмета 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебного  предмета предполагает наличия кабинета 

начального обучения. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: мультимедиа, таблицы  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
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Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

 

Наименование 

объектов и средств 

материально-

технического 

обеспечения 

 

Примечания 

Книгопечатная продукция 

Моро М.И. и др. 

Математика:  

Программа: 1-4 

классы.  

 

В программе определены цели и задачи курса, рассмотрены 

особенности содержания и результаты его освоения; представлены 

содержание начального обучения математике, тематическое 

планирование с характеристикой основных видов деятельности 

учащихся, описано материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

Учебники 

1. Моро М.И., 

Степанова С.В., 

Волкова С.И. 

Математика:  

Учебник: 4 класс: В 2 

ч.: Ч.1.  

2. Моро М.И., 

Степанова С.В., 

Волкова С.И. 

Математика: 

Учебник: 4 класс: В 2 

ч.: Ч.2. 

В учебниках представлена система учебных задач, направленных на 

формирование и последовательную отработку универсальных 

учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи 

учащихся.  

 Многие задания содержат ориентировочную основу действий, что 

позволяет ученикам самостоятельно  

ставить учебные цели, искать и  использовать необходимые средства  

и способы их достижения, контролировать и оценивать ход и 

результаты собственной деятельности.  

Рабочие тетради  

1. Моро М.И., Волкова 

С.И. Математика: 

Рабочая тетрадь:  4 

класс: В 2 ч.: Ч.1.  

2. Моро М.И., Волкова 

С.И. Математика: 

Рабочая тетрадь: 4 

класс: В 2 ч.: Ч.2.  

Рабочие тетради предназначены для организации самостоятельной 

деятельности учащихся. В них представлена система разнообразных 

заданий для закрепления полученных знаний и отработки 

универсальных учебных действий. Задания в тетрадях располагаются 

в полном соответствии с содержанием учебников.  

Рабочие тетради предназначены для организации самостоятельной 

деятельности учащихся. В них представлена система разнообразных 

заданий для закрепления полученных знаний и отработки 

универсальных учебных действий. Задания в тетрадях располагаются 

в полном соответствии с содержанием учебников.  

Проверочные работы  Пособия содержат тексты самостоятельных проверочных работ и 

предметные тесты двух видов (тесты с выбором правильного ответа и 
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1. Волкова С.И. 

Математика: 

Проверочные работы: 

4 класс. 

тесты-высказывания с пропусками чисел, математических знаков или 

терминов). Проверочные работы составлены по отдельным, наиболее 

важным вопросам изучаемой темы. Тесты обеспечивают итоговую 

самопроверку знаний по всем изученным темам. 

Методические 

пособия для учителя 

1. Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В., 

Степанова С.В. 

Математика: 

Методическое 

пособие: 4 класс. 

В пособиях раскрывается содержание изучаемых математических 

понятий, их взаимосвязи, связи математики с окружающей 

действительностью, рассматривается использование математических 

методов для решения учебных и практических задач, дается 

психологическое и дидактическое обоснование методических 

вопросов и подходов к формированию умения учиться. Теоретические 

выкладки сопровождаются ссылками на соответствующие фрагменты 

учебников. Пособия содержат разработки некоторых уроков по 

отдельным темам.  Пособия для учителей содержат наиболее 

эффективные устные упражнения к каждому уроку учебника. 

Выполнение включенных в пособия упражнений повышает 

мотивацию, побуждает учащихся решать поставленные учебно-

познавательные задачи, переходить от известного к неизвестному, 

расширять и углублять знания, осваивать новые способы действий. 

Компьютерные и информационно- коммуникативные средства 

Электронные 

учебные пособия: 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 4 

класс  

(Диск CD-ROM), 

авторы С.И 

Волкова, М.К. 

Антошин, Н.В. 

Сафонова. 

Диски для самостоятельной работы учащихся на уроках (если класс имеет 

компьютерное оборудование) или для работы в домашних условиях. 

Материал по основным вопросам начального курса математики 

представлен на дисках в трёх аспектах: рассмотрение нового учебного 

материала, использование новых знаний в изменённых условиях, 

самоконтроль.  

Технические средства 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

2. Магнитная доска. 

4. Персональный компьютер  

 

 

4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Сведения о формах и методах, средствах текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся:  

Входной контроль, промежуточный, итоговый. 
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 контрольные работы,   

 проверочные работы, 

 

Ведущие формы, методы, методики, технологии для  организации учебного процесса 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальные, групповые, 

индивидуально-групповые, фронтальные. 

.Общая характеристика организации учебного процесса 

При организации учебного процесса используются:  

 информационно - коммуникационные технологии; 

 проблемно-диалогическая технология;  

 организации учебного сотрудничества;  

 проектно-исследовательская деятельность.  

 

Формы организации учебного процесса 

 Программа предусматривает проведение традиционных уроков и нетрадиционных (уроки-

игры,  защита проектов), обобщающих уроков  

 Используется коллективная, фронтальная, индивидуальная работа, работа в парах 

            Методы: 

методы организации учебно-познавательной деятельности:  

 – словесные, наглядные, практические;  

 – репродуктивные, проблемно-поисковые; 

 – методы самостоятельной работы и работы под руководством;  

 методы стимулирования и мотивации:  

 методы  стимулирования  интереса  к  учению  (познавательные  игры,  учебные  дискуссии,  

 создание эмоционально-нравственных ситуаций);  

  методы  стимулирования  долга  и  ответственности  (убеждения,  предъявление  

требований,  

 «упражнения» в выполнении требований, поощрения, порицания). 

методы контроля и самоконтроля  

 интерактивные методы обучения 

 объяснительно – иллюстративный ,репродуктивный методы:  

 –  рассказ, объяснение ,эвристическая  беседа, демонстрация  ,работа  с  учебником , 

компьютером;  

 проблемный метод: 

– метод предполагает активное участие школьников в решении проблемы, сформулированной 

учителем в виде познавательной задачи. 

 

Средства обучения:  

 для  учащихся:  учебники,  рабочие  тетради,  демонстрационные  таблицы,  раздаточный 

материал  (карточки,  тесты,  веера  с  буквами  и  др.); 

 технические  средства  обучения (ноутбук, экран, принтер)  для  использования  на  уроках  

ИКТ,  мультимедийные ,дидактические средства; 

 для  учителя:  книги,  методические  рекомендации,  поурочное  планирование. 
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