


 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Адаптированная образовательная рабочая программа по предмету «Математика» для 4 класса составлена на     основе авторской 
программы М.И. Башмакова, М.Г. Нефедовой по математике («Планета знаний»под общей редакцией И. А. Петровой, Москва, АСТ – 
Астрель, 2014 г.) в соответствии   
• с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего   образования (приказ МОиН №373 от 

06 октября 2009, зарегистрирован Минюст № 17785 от 22.12.2009); 
•  с рекомендациями Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4  классы, УМК «Планета знаний» в 2 ч. Ч. 1. – 

2-е изд., доработанное. – АСТ-Астрель  Москва 2014. – 576 с. – (Новый стандарт начального образования), рекомендованной 
Министерством образования и науки Российской Федерации; 

• с возможностями УМК «Планета знаний» (Сборник «Программы общеобразовательных учреждений. Начальная  школа. 1 – 4 классы. 
УМК «Планета знаний» Издание 2-е, дораб. – М: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2014.) 

• с особенностями Образовательной программы школы. 
У детей с НОДА, поступающих в школу, имеются: оптико – пространственные нарушения; нарушения слухового, зрительного и 

кинестетического восприятия; нарушения пространственно – временных представлений. Обучающиеся испытывает затруднения при 
анализе, сравнении, обобщении математических понятий, допускают ошибки при арифметических вычислениях; при определении 
величины предметов, при определении формы геометрических фигур, в представлениях о своем теле, при запоминании цифр, схожих по 
написанию.  

Важнейшие цели обучения математике для детей с НОДА: создание благоприятных условий для полноценного интеллектуального 
развития ребёнка на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям,  воспитание самостоятельности и культуры 
мышления,  обеспечение необходимой математической подготовки к дальнейшему изучению математики и использованию в 
повседневной жизни.  
Коррекционные задачи курса для детей с НОДА: развить все типы сенсорного восприятия, научить анализировать пространственные 
отношения, развить конкретность мышления; анализа и анализа через синтез при решении задач;  научить называть, записывать числа от 
1 до  
1 000 000, выполнять арифметические действия (сложение, вычитание, деление, умножение) с данными числам и осуществлять способы 
проверки вычислений;  научить читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь) и устанавливать соотношения 
между ними; научить распознавать и изображать геометрические фигуры и геометрические тела; сформировать умения работать с 
информацией в разных формах. Коррекционная составляющая рабочей программы нашла отражение в Учебном плане и Уставе школы, в 
содержании учебного предмета по годам обучения, в требованиях к уровню подготовки обучающихся и в тематическом и календарно – 
тематическом планировании.  



Учебная программа и пособие УМК «Планета знаний» актуальны для наших детей, т.к. учебный материал строится концентрически, где 
учащиеся имеют возможность постепенно и непрерывно расширять знания по конкретной учебной проблеме, нацелены на решение 
приоритетной задачи начального общего образования — формирование универсальных учебных действий (общих учебных умений, 
обобщённых способов действий, ключевых умений), обеспечивающих готовность и способность ребёнка к овладению компетентностью 
«уметь учиться». 
  Содержание и построение курса «Математика» определяется возрастными особенностями младших школьников, уровнем развития их 
эмоционально-чувственной сферы, их личным жизненным опытом и направлена на реализацию целей обучения математике в начальном 
звене. В соответствии методической концепцией авторов программы формулируются три группы целей и задач. 
    Целью программы является создание образовательного пространства, характеризующегося разнообразием видов учебной 
деятельности, в котором младший школьник выступает как субъект, обладающий правом выбора вида учебной деятельности, партнера, 
средств и пр. 
Курс «Математика» направлен на реализацию целей обучения математике в начальном звене, сформулированных в Федеральном 
государственном стандарте начального общего образования. 
Учебные цели: 
•  формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и принципе построения натурального ряда чисел, 
знакомство с десятичной системой счисления; 
•  формирование на доступном уровне представлений о четырех арифметических действиях: понимание смысла арифметических 
действий, понимание взаимосвязей между ними, изучение законов арифметических действий; 
•  формирование на доступном уровне навыков устного счета, письменных вычислений, использования рациональных способов 
вычислений, применения этих навыков при решении практических задач (измерении величин, вычислении количественных 
характеристик предметов, решении текстовых задач). 
Развивающие цели: 
•  развитие пространственных представлений учащихся как базовых для становления пространственного воображения, мышления, в 
том числе математических способностей школьников; 
•  развитие логического мышления — основы успешного освоения знаний по математике и другим учебным предметам; 
•  формирование на доступном уровне обобщенных представлений об изучаемых математических понятиях, способах представления 
информации, способах решения задач. 
Средствами предмета «Математика» прививаются коммуникативные навыки при работе в парах и группах (проектная деятельность); 
осуществляется сотрудничество при выполнении заданий; формируются также навыки контроля и самоконтроля: пошаговый и итоговый 
контроль с использованием разнообразных приемов; учащиеся учатся моделировать условия задач, планировать собственную 
вычислительную деятельность, решение задачи, участвуют в проектной деятельности; выявляют зависимости между величинами, 
устанавливают аналогии и использую наблюдения при вычислениях и решении текстовых задач; учатся ориентироваться в житейских 
ситуациях, связанных с покупками, измерением величин, планированием маршрута, оцениванием временных и денежных затрат. 



Организация работы в паре и работа над коллективными проектами нацелены не только на развитие регулятивных и познавательных 
действий, но и на формирование коммуникативных: умение договариваться с партнером, распределять роли, устанавливать очередность 
действий, находить общее решение. 
способствуют формированию способностей к выделению существенных и несущественных признаков объектов, сравнению объектов, их 
классификации. 

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 Принципы построения курса «Математика»: 

Концентрический. Основные темы изучаются в несколько этапов, причем каждый возврат к изучению той или иной темы 
сопровождается расширением понятийного аппарата, обогащением практических навыков, более высокой степенью обобщения.  
Тематический. Поделен на несколько крупных тем, которые, в свою очередь, подразделяются на несколько блоков уроков (подтем). 
Преемственности.  
Целостности содержания, согласно которому новый материал, если это уместно, органично и доступно для учащихся включается в 
систему более общих представлений по изучаемой теме.  
Вариативности, который предусматривает дифференциацию, обеспечивающую индивидуальный подход к каждому ученику. Этот 
принцип реализуется через выделение инвариантной и вариативной части содержания образования. Инвариантная часть содержит 
новый материал, обязательный для усвоения его всеми учащимися, и материал, изучаемый на пропедевтическом уровне, но обязательный 
для ознакомления с ним всех учащихся. Вариативная часть включает материал на расширение знаний по изучаемой теме; материал, 
обеспечивающий индивидуальный подход в обучении; материал, направленный на развитие познавательного интереса учащихся. 
Вариативная часть создает условия для развития познавательного интереса и формирования познавательной деятельности учащихся. 
Важное место в программе отводится пропедевтике как основного изучаемого материала, традиционного для начальной школы, так и 
материала, обеспечивающего подготовку к продолжению обучения в основной школе. Поэтому активно используются элементы 
опережающего обучения на уровне отдельных структурных единиц курса: отдельных упражнений, отдельных уроков, целых разделов. 
Основной формой организации учебно-воспитательного процесса курса «Математика» является урок. В процессе изучения курса 
используются уроки знакомства с новым материалом и закрепления изученного, уроки-презентации, уроки-тренинги, уроки обобщения и 
систематизации знаний, уроки-путешествия, комбинированные уроки. 
Основными методами и формами контроля могут быть: индивидуальные, фронтальные и групповые оценивания, тесты, самостоятельные 
и проверочные  работы, математические диктанты, текущие и итоговые контрольные работы. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
    На изучение предмета «Математика» отводится в 4 классе 170  часов (34 недели по 5 часов).  
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Дата  

(четверть) 
Раздел, тема Часы 



I 
четверть 

 Многозначные числа 
Сложение и вычитание многозначных чисел 
Длина и ее измерение 

11 

16 

17 

   

II 
четверть 

 Умножение на однозначное число 
Деление на однозначное число 
Геометрические фигуры 

8 

15 

12 

   

III четверть 

Масса и ее измерение 
Умножение многозначных чисел 
Площадь и ее измерение 
Деление многозначных чисел 
Время и его измерение 

5 

13 

6 

18 

8 

IV четверть 

Работа с данными  
Числа и величины 
Арифметические действия 
Фигуры и величины 
Решение текстовых задач 
Итоговое повторение  

                  7 

9 

9 

7 

7 

2 

   

 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА «МАТЕМАТИКА» 
 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 
     Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными объектами (соотношение целого и части, 
пропорциональные зависимости величин, взаимное расположение объектов в пространстве), их обобщение и распространение на 
расширенную область приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это 
стимулирует развитие познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию 
освоенных способов действий. 
   Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира 
и познания законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, 
многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства. 



     Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения строить планы решения различных задач и 
прогнозировать результат являются основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументированно 
подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для 
повышения логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом ограничиваются ценностью истины, однако данный курс 
предлагает как расширение содержания  предмета , так и  совокупность методик и технологий (в том числе и проектной), позволяющих 
заниматься всесторонним формированием личности учащихся средствами 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. 
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 
Ценность патриотизма –одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России,  народу, в осознанном желании 
служить Отечеству.  
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  

ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 

• положительное отношение и интерес к изучению математики; 
• ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении материала; 
• умение признавать собственные ошибки; 

могут быть сформированы: 

• умение оценивать трудность предлагаемого задания; 
• адекватная самооценка; 
• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе проектной деятельности); 
• восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 
• устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 

• читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 



• представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 
• правильно и уместно использовать в речи  названия изученных единиц длины (метр, сантиметр, миллиметр, километр), площади 
(квадратный сантиметр, квадратный метр, квадратный километр), вместимости (литр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 
времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); единицами длины, площади, массы, времени; 
• сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе знания метрических соотношений между 
ними; выражать величины в разных единицах измерения;  
• выполнять арифметические действия с величинами; 
• правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность, произведение, частное); названия компонентов 
сложения (слагаемые, сумма), вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность), умножения (множители, произведение) и деления 
(делимое, делитель, частное); 
• находить неизвестные компоненты арифметических действий; 
• вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на основе знания правил порядка выполнения действий; 
• выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 
• выполнять простые устные вычисления в пределах 1000; 
• устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами; 
• письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и деление многозначных чисел на однозначные и 
двузначные числа; 
• проверять результаты арифметических действий разными способами; 

• использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении значений выражений;  
• осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и устанавливать зависимости между компонентами числового 

выражения, данными текстовой задачи; 
• понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной пройденного пути; стоимостью единицы товара, количеством 

купленных единиц товара и общей стоимостью покупки; производительностью, временем работы и общим объёмом выполненной 
работы; затратами на изготовление изделия, количеством изделий и расходом материалов; 

• решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение количества; нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, 
вычитаемого; нахождение произведения, деления на части и по содержанию, нахождение множителя, делимого, делителя; на стоимость; 
движение одного объекта; разностное и кратное сравнение; 

• задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное движение и движение в противоположных направлениях: 
на производительность; на расход материалов; 

• распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, ломаная, прямая, треугольник, четырёхугольник, 
многоугольник, прямоугольник, квадрат, куб, шар); 

• различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 
• изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 



• строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 
• решать геометрические задачи на определение площади и периметра прямоугольника. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 
• вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя свойства арифметических действий; 
• прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических действий разными способами;  
• решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение количества; нахождение суммы, остатка, слагаемого, 
уменьшаемого, вычитаемого; произведения, деления на части и по содержанию; нахождение множителя, делимого, делителя; задачи на 
стоимость; движение одного объекта; задачи в 1-2 действия на движение в одном направлении;  
• видеть прямопропорциональную зависимость между величинами и использовать её при решении текстовых задач; 
• решать задачи разными способами. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 
• учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 
• использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, свойства объектов при выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности;  
• самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, необходимые для решения задачи;  
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на знание алгоритмов вычислений и с помощью 

освоенных приемов контроля результата (определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой цифры 
ответа и количества цифр в ответе при делении); 

• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 
• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 
• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над ошибками.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

• планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной цели (под руководством учителя);  
• использовать универсальные способы контроля результата вычислений (прогнозирование результата, приёмы приближённых 

вычислений, оценка результата) 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 

• выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись условия задачи;  



• моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  
• сопоставлять разные способы решения задач; 
• использовать обобщённые способы решения текстовых задач (например, на пропорциональную зависимость); 
• устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице, 

составлять равенства и решать задачи по аналогии); 
• осуществлять синтез числового выражения (восстанавление деформированных равенств), условия текстовой задачи (восстановление 

условия по рисунку, схеме, краткой записи);  
• конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до заданной геометрической фигуры; мысленно делить 

геометрическую фигуру на части;  
• сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, геометрические фигуры по заданным критериям; 
• понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы; дополнять таблицы недостающими данными, 

достраивать диаграммы; 
• находить нужную информацию в учебнике. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения задачи в несколько действий;  
• решать задачи разными способами;  
• устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить аналогии и осваивать новые приёмы 

вычислений, способы решения задач;  
• проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 
• выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения; 
• сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать при выполнении заданий; переводить 

информацию из одного вида в другой; 
• находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 
• планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 
• планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 
• выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (измерение величин, планирование 

затрат, расхода материалов). 
Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность действий; осуществлять взаимопроверку; 
обсуждать совместное решение (предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи); объединять полученные 
результаты (при решении комбинаторных задач); 

• задавать вопросы с целью получения нужной информации. 



Учащиеся получат возможность научиться: 

• учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать своё решение;  
• выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план действий и конечную цель.  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

4 класс  (170 ч) 
 

Числа и величины  (25 ч) 
Названия, запись, последовательность чисел до 1 000 000. Классы и разряды. Сравнение чисел. 
Масса, единицы массы (центнер). Метрические соотношения между изученными единицами массы. Сравнение и упорядочивание величин 

по массе. 
Время, единицы времени (век). Метрические соотношения между изученными единицами времени. Сравнение и упорядочивание 

промежутков времени по длительности. 
 

 Арифметические действия  (35 ч) 
Сложение и вычитание в пределах 1 000 000. Умножение и деление на двузначные и трехзначные числа. Рациональные приёмы 

вычислений (разложение числа на удобные слагаемые или множители; умножение на 5, 25, 9, 99 и т.д.). Оценка результата вычислений, 
определение числа цифр в ответе. Способы проверки правильности вычислений. 

Числовые и буквенные выражения. Нахождение значения выражения с переменной. Обозначение неизвестного компонента 
арифметических действий буквой. Нахождение неизвестного компонента арифметических действий (усложненные случаи). 

Действия с величинами. 
 

Текстовые задачи  (40 ч) 
Моделирование условия задач на движение. Решение задач, содержащих однородные величины. 
Решение текстовых задач: разностное и кратное сравнение, движение в противоположных направлениях; определение объёма работы, 

производительности и времени работы, определение расхода материалов.  
 

Задачи повышенной сложности (34 ч) 
 

Геометрические фигуры и величины  (30 ч) 



Плоские и пространственные геометрические фигуры. Куб. Изображение геометрических фигур на клетчатой бумаге. 
Метрические соотношения между изученными единицами длины. Сравнение и упорядочивание величин по длине. 
Единицы площади (ар, гектар). Метрические соотношения между изученными единицами площади. Сравнение и упорядочивание 

величин по площади. 
Формулы периметра и площади прямоугольника. Решение задач на определение периметра и площади. 
 

Работа с данными  (6 ч) 
Информация, способы представления информации, работа с информацией (сбор, передача, хранение). Виды диаграмм (столбчатая, 

линейная, круговая). Планирование действий (знакомство с понятием «алгоритм»). 
 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ урока Тема и цели урока Дата Факт 

1-я четверть(45 ч) 
СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 

МНОГОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ 

 

Многозначные числа(11 ч)  

1 

Часть 1 

Тема.Десятичная система чисел С. 6—7 
Цель. Повторение: принцип построения системы чисел;  устные  вычисления; 
решение текстовых задач на сложение и вычитание 

  

2 

Тема. Классы С. 8—9 
Цели. Знакомство с названиями классов (единицы, тысячи, миллионы, 
миллиарды). Формирование умений разбивать многозначные числа на классы; 
называть многозначные числа. Повторение: устные  вычисления; решение 
текстовых задач на увеличение/уменьшение внесколько раз и нанесколько 
единиц 

 

 

3 

Тема.Классы и разряды С. 10—11 
Цели.Знакомство с таблицей разрядов. Формирование представлений о 
разрядном строении многозначных чисел. Формирование умений называть 
многозначные числа и записывать их в виде суммы разрядных слагаемых. 
Повторение: письменное сложение; решение текстовых задач на сложение и 
вычитание 

 

 



4 

Тема. Таблица разрядов С. 12—13 
Цели.Формирование представлений о разрядном строении многозначных чисел, о 
сложении разрядных слагаемых. Формирование умений называть и записывать 
многозначные числа. Повторение: устные и письменные вычисления; решение 
текстовых задач на сложение и вычитание 

  

5 Закрепление изученного   

6 

Тема. Сравнение многозначных чисел С. 14—15 
Цели. Распространение правил сравнения чисел на сравнение многозначных 
чисел. Повторение: письменное вычитание из круглого числа; решение 
текстовых задач 

  

7 

Тема. Закрепление изученного С. 16—17 
Цели. Формирование умений называть, записывать, сравнивать многозначные 
числа. Пропедевтика сложения и вычитания многозначных чисел по разрядам. 
Повторение: решение текстовых задач на умножение 

 

 

8 

Тема. Закрепление изученного С. 18—19 
Цели. Формирование умений называть, записывать, сравнивать многозначные 
числа. Пропедевтика сложения и вычитания многозначных чисел по разрядам. 
Повторение: устные и письменные вычисления; решение текстовых задач на 
сложение и вычитание 

 

 

9 Закрепление изученного С. 20—22   

10 
Тест по теме «Арифметические действия» Т.Н.Ситникова «Самостоятельные и 
контрольные работы по математике»с. 14-15 

  

11 
Контрольная работа № 1 по теме « Многозначные числа» Т.Н.Ситникова 
«Самостоятельные и контрольные работы по математике» с. 19-20 

  

12 
Анализ контрольной работы. Тест по теме «Нумерация» Т.Н.Ситникова 
«Самостоятельные и контрольные работы по математике» с. 24 

  

Сложение и вычитание 
многозначных чисел (16 ч) 

 

13 
 

Тема. Сложение и вычитание разрядных слагаемых  С. 26—27 
Цель. Формирование умений выполнять сложение и вычитание разрядных 
слагаемых (устно). Повторение: устные и письменные вычисления; решение 
текстовых задач 

  

14 Тема. Сложение круглых чисел  С. 28—29   



 Цели. Формирование умений выполнять сложение круглых чисел (устно). 
Решение текстовых задач на увеличение (уменьшение) многозначных чисел. 
Повторение: определение длины пути  

15  Закрепление изученного   

16 
 

Тема. Сложение круглых чисел  С. 30—31 
Цели. Формирование умений выполнять сложение круглых чисел (устно и 
письменно). Решение текстовых задач на увеличение (уменьшение) 
многозначных чисел  

  

17 
 

Тема. Сложение и вычитание по разрядам  С. 32—33 
Цель. Формирование умений выполнять сложение и вычитание по разрядам 
(простые случаи) 

  

18—19 
 

Закрепление изученного  С. 34—35 
Самостоятельная работа Т.Н.Ситникова «Самостоятельные и контрольные 
работы по математике» С.37-38 

 

 

 

20 
 

Тема. Письменное сложение и вычитание многозначных чисел С. 36—37 
Цель. Формирование умений выполнять сложение и вычитание многозначных 
чисел письменно 

  

21 
 

Тема. Вычитание из круглого числа С. 38—39 
Цели. Формирование умений выполнять вычитание из круглого числа, выполнять 
сложение и вычитание многозначных чисел письменно 

  

22 
 

Тема. Свойства сложения С. 40—41 
Цели. Знакомство с обозначением чисел буквами. Повторение: переместительное 
и сочетательное свойство сложения, сложение с числом 0; нахождение 
неизвестного компонента сложения и вычитания; решение задач на определение 
длины пути. Формирование умений выполнять сложение и вычитание 
многозначных чисел письменно 

  

23 
 

Тема. Использование свойств сложения и вычитания при вычислениях С. 42—43 
Цели. Повторение: правила вычитания числа из суммы и суммы из числа; 
вычитание числа 0. Формирование умений выполнять сложение и вычитание 
многозначных чисел письменно 

  

24 
 

Тема. Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания С. 44—45 
Цели. Знакомство с приемами нахождения неизвестного компонента сложения и 
вычитания. Формирование умений выполнять сложение и вычитание 

  



многозначных чисел письменно  

25 
26 
27 

Закрепление изученного с. 46 
Закрепление изученного с. 47-48 
Контрольная работа № 2 Т.Н.Ситникова «Самостоятельные и контрольные 
работы по математике» с. 39-40 

  

Длина и ее измерение (17 ч)  

28 
 

Тема. Соотношение между единицами длины (метр и километр) С. 50—51 
Цели. Повторение: соотношение 1 км = 1000 м, Формирование умений выражать 
длину в заданных единицах (м �км, км �м); сравнивать предметы по длине, 
выполнять сложение и вычитание величин; решать текстовые задачи, в которых 
используются единицы длины. Отработка вычислительных навыков 

  

29 
 

Тема. Решение задач на определение длины пути С. 52—53 
Цели. Формирование умений выражать длину в заданных единицах; выполнять 
умножение величин; решать текстовые задачи, в которых используются единицы 
длины. Отработка вычислительных навыков 

 

 

30 Закрепление изученного   

31 
 

Тема. Соотношение между единицами длины (метр и сантиметр) С. 54—55 
Цели. Повторение: соотношение 1 м = 100 см, Формирование умений выражать 
длину в заданных единицах (м �см, см �м); сравнивать величины, выполнять 
сложение и вычитание величин; решать текстовые задачи, в которых 
используются единицы длины. Отработка вычислительных навыков 

 

 

32 
 

Тема. Соотношение между единицами длины (метр, дециметр, сантиметр, 
миллиметр) С. 56—57 
Цели. Повторение: соотношения 1 м = 10 дм, 1 дм = 10 см, 1 см = 10 мм, 
Формирование умений выражать длину в заданных единицах (м �дм, дм �см); 
сравнивать величины, выполнять сложение, вычитание, умножение величин; 
решать текстовые задачи, в которых используются единицы длины. Отработка 
вычислительных навыков 

 

 

33 
 

Тема. Периметр многоугольника С. 58—59 
Цели. Повторение: вычисление периметра многоугольника. Первичное 
знакомство с формулой периметра прямоугольника. Формирование умений 
решать текстовые задачи, в которых используются единицы длины; находить 
неизвестный компонент сложения и вычитания. Отработка вычислительных 

 

 



навыков 

34 
 

Тема. Закрепление изученного С. 60—61 
Цели. Знакомство с приемами перевода единиц длины. Формирование умений 
решать текстовые задачи, в которых используются единицы длины; находить 
неизвестный компонент сложения и вычитания. Отработка вычислительных 
навыков 

 

 

35 Закрепление изученного   

36 
 

Тема. Закрепление изученного С. 62—63 
Цели. Формирование умений вычислять периметр многоугольника, выполнять 
арифметические действия с единицами длины, решать задачи, в которых 
используются единицы длины. Отработка вычислительных навыков 

  

37—40 Закрепление изученного С. 64—69   

41 
 

Повторение изученного  
 

42 
 

Самостоятельная работа Т.Н.Ситникова «Самостоятельные и контрольные 
работы по математике» 

 

 

 

43 
 

Контрольная работа № 3  по теме «Сложение и вычитание многозначных чисел» 
с. 26-27 

 
 

44 
 

Анализ контрольной работы  
 

2-я четверть(35 ч) 
УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ 
МНОГОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ 

 

Умножение на однозначное 
число (8 ч) 

 

45 
 

Тема. Письменное умножение С. 72—73 
Цели. Повторение: алгоритм письменного умножения. Распространение 
алгоритма письменного умножения на умножение многозначного числа на 
однозначное 

 

 

46 
 

Тема. Свойства умножения С. 74—75 
Цели. Повторение: переместительное, сочетательное, распределительное 
свойства умножения, умножение с числами 0 и 1. Формирование умений 

 

 



выполнять умножение многозначного числа на однозначное  
47 
 

Тема. Умножение круглого числа (и на круглое число) С. 76—77 
Цель. Формирование умений письменно выполнять умножение круглого числа 
на однозначное и многозначного числа на круглое число 

 

 

48 
 

Тема. Умножение круглых чисел С. 78—79 
Цель. Формирование умений письменно выполнять умножение круглых чисел 

 
 

49 Закрепление изученного   

50 
 

Тема. Площадь прямоугольника С. 80—81 
Цели. Повторение: определение площади прямоугольника, вычисление стороны 
прямоугольника (если известны площадь и одна из сторон). Первичное 
знакомство с формулой площади прямоугольника. Отработка вычислительных 
навыков  

 

 

51-52 Закрепление изученного С. 82—83   

Деление на однозначное число 
(15ч) 

 

53 
 

Тема. Письменное деление С. 84—85 
Цель. Повторение: деление с остатком; алгоритм письменного деления.  

  

54 Закрепление изученного 

 

 

55 
 

Тема. Письменное деление многозначного числа С. 86—87 
Цель. Распространение алгоритма письменного деления на деление 
многозначного числа.  

 

 

56 
 

Тема. Свойства деления. Деление круглых чисел С. 88—89 
Цели. Повторение: деление суммы на число, деление с числами 0 и 1. 
Формирование умений выполнять деление круглого числа на однозначное 

 

 

57 
 

Тема. Нахождение неизвестного компонента умножения и деления С. 90—91 
Цели. Повторение: нахождение неизвестного множителя, делимого, делителя. 
Формирование умений выполнять деление величин на однозначное число. 
Знакомство с приемами нахождения неизвестного компонента умножения и 
деления в более сложных случаях. Формирование умений выполнять умножение 
и деление многозначного числа на однозначное 

 

 

58-60 
 

Закрепление изученного С. 92—93 
Закрепление изученного 

 
 



61 
 

Тема. Деление чисел, в записи которых встречаются нули С. 94—95 
Цель. Формирование умений выполнять деление чисел, в записи которых 
встречаются нули (случай, когда в середине частного получается 0)  

  

62 
 

Тема. Деление чисел (случай – нуль в середине частного) С. 96—97 
Цель. Формирование умений выполнять деление чисел (случай, когда в середине 
частного получается 0) 

 

 

63 
 

Тема. Деление круглых чисел С. 98—99 
Цель. Формирование умений выполнять деление круглых чисел 

 
 

64 Закрепление изученного   

65 
 

Тема. Закрепление изученного С. 100—101 
Цели. Формирование умений прогнозировать результат вычислений (последняя 
цифра суммы, разности, произведения; первая цифра частного; число цифр в 
ответе). Формирование умений выполнять умножение и деление многозначных 
чисел  

 

 

66 – 67    
Закрепление изученного С. 102—105 
Самостоятельная работа с. 52-53 

 
 

Геометрические фигуры (12 ч)  

68 
 

Тема. Геометрические фигуры С. 106—107 
Цели. Формирование первичных представлений о плоских и пространственных 
геометрических фигурах. Развитие пространственных представлений учащихся. 
Отработка вычислительных навыков 

  

69 Закрепление изученного   

70 
 

Тема. Четырехугольники С. 108—109 
Цели. Систематизация знаний учащихся о четырехугольниках. Формирование 
представлений об общих свойствах и различиях прямоугольника и квадрата.  
Развитие пространственных представлений учащихся. Отработка 
вычислительных навыков 

 

 

71 
 

Тема. Решение задач на определение площади и периметра прямоугольника С. 
110—111 
Цели. Знакомство с формулами периметра и площади прямоугольника. 
Формирование умений решать задачи (усложненные) на определение площади и 
периметра прямоугольника. Отработка вычислительных навыков 

 

 

72 Тема. Треугольники С. 112—113   



 Цели. Систематизация знаний учащихся о видах треугольников. Формирование 
умений изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; решать задачи 
(усложненные) на определение площади и периметра прямоугольника. Развитие 
пространственных представлений учащихся. Отработка вычислительных 
навыков 

73 Тема. Куб С. 114—115 
Цели. Знакомство с многогранниками (на примере куба). Формирование умений 
изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге. Развитие 
пространственных представлений учащихся. Отработка вычислительных 
навыков 

 

 

74 Закрепление изученного   

75 – 78  
 

Закрепление изученного С. 116—121 
Контрольная работа за 1 полугодие № 4  с. 48-49 

  

79                       Резерв                                                                                                                                                              

3-я четверть(48 ч)  

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ 
МНОГОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ 

(продолжение) 
Масса и ее измерение (5 ч) 

 

80 Тема. Центнер С. 6—7 
Цели. Знакомство с новой единицей массы «центнер». Формирование 
представлений о соотношениях между изученными единицами массы.  

  

81 Тема. Соотношения между единицами массы С. 8—9 
Цели. Формирование умений выражать массу предметов в разных единицах; 
сравнивать массу предметов, выполнять арифметические действия с единицами 
массы; решать текстовые задачи, содержащие единицы массы. Отработка 
вычислительных навыков 

 

 

82 Тема. Решение текстовых задач С. 10—11  
Цели. Формирование умений выполнять арифметические действия с величинами; 
решать текстовые задачи, содержащие единицы массы. Отработка 
вычислительных навыков 

 

 

83 Закрепление изученного С. 12—13   

84 Закрепление изученного   



Умножение многозначных 
чисел (13 ч) 

 

85 Тема. Умножение на двузначное число С. 14—15 
Цели. Знакомство с алгоритмом умножения на двузначное число  

  

86 Тема. Умножение круглых чисел С. 16—17 
Цель. Формирование умений выполнять умножение круглых чисел; решать 
текстовые задачи на стоимость 

 

 

87 Тема. Приемы умножения С. 18—19 
Цели. Знакомство с приемами устного умножения. Формирование умений 
выполнять умножение на двузначное число; применять  свойства 
арифметических действий при вычислениях; решать текстовые задачи разными 
способами 

  

88 Тема. Задачи на движение в противоположных направленияхС. 20—21 
Цели. Формирование умений решать задачи на движение в противоположных 
направлениях.  Формирование умений выполнять умножение на двузначное 
число 

 

 

89 Закрепление изученного   

90  Закрепление изученного С. 22—23   

91 Тема. Умножение на трехзначное число С. 24—25 
Цели. Знакомство с алгоритмом умножения на трехзначное число Формирование 
первичных представлений  о приближенных вычислениях 

  

92  Тема. Значение произведения С. 26—27 
Цели.Знакомство с частными свойствами умножения (зависимость значения 
произведения от изменения одного из множителей). Формирование умений 
решать текстовые задачи, используя свойства умножения, выполнять умножение 
трехзначных чисел. Формирование умений понимать логические конструкции  
«если..., то...» 

 

 

93 Тема. Повторение С. 28—29 
Цели. Формирование умений решать текстовые задачи. Отработка навыков 
устных и письменных вычислений 

 

 

94  Закрепление изученного   

95 Тема. Практическая работа С. 30—31 
Цели. Формирование умений решать текстовые задачи на стоимость. Развитие 

 
 



умений планировать деятельность, выбирать оптимальный вариант из 
возможных. Развитие коммуникативных навыков   

96 – 97  
 

Закрепление изученного С. 32—37 
Контрольная работа № 5 по теме « Умножение многозначных чисел» 

 
 

Площадь и ее измерение (6 ч)  

98 
 

Тема. Единицы площади (квадратный метр) С. 38—39 
Цели. Повторение: квадратный метр — основная единица площади (смысл, 
обозначение); доли, нахождение доли числа. Формирование умений применять 
представления о площади при решении текстовых задач.  

  

99 
 

Тема. Единицы площади (квадратный дециметр, квадратный сантиметр) С. 40—
41 
Цели. Знакомство с новой единицей площади (квадратный дециметр). 
Формирование представлений о соотношениях между 1 дм2и 1 см2. 
Формирование умений выражать площадь в разных единицах; сравнивать 
площади 

 

 

100 Закрепление изученного   

101 
 

Тема. Соотношения между единицами площади С. 42—43 
Цели. Формирование представлений о квадратном миллиметре и соотношениях 
между единицами площади. Формирование умений выражать площадь в разных 
единицах; сравнивать площади; решать текстовые задачи, используя 
представления о площади предметов 

 

 

102 
 

Тема. Единицы площади (ар, гектар, квадратный километр) С. 44—45 
Цели. Знакомство с единицами площади, которые используются при измерении 
больших участков. Формирование умений решать текстовые задачи, содержащие 
единицы площади 

  

103 
 

Закрепление изученногоС. 46—47 
 Самостоятельная работа. Т.Н.Ситникова с. 28-29 

 
 

Деление многозначных чисел 
(14 ч) 

 

104 
 

Тема. Деление — действие, обратное умножению С. 48—49 
Цели. Повторение: взаимосвязь умножения и деления. Формирование умения 
подбирать цифру частного (в частном однозначное число)  

  

105 Закрепление изученного   



106 
 

Тема. Деление с остатком С. 50—51 
Цели. Повторение: деление с остатком. Формирование умений подбирать цифру 
частного; выполнять деление на двузначное число (в частном двузначное число) 

 

 

107 
 

Тема. Нуль в середине частного С. 52—53 
Цель. Формирование умений подбирать цифру частного; выполнять деление на 
двузначное число (в частном трехзначное число); решать текстовые задачи на 
расход материалов 

 

 

108 
 

Тема. Деление многозначного числа на двузначное С. 54—55 
Цель. Формирование умений выполнять деление многозначных чисел на 
двузначное число; решать текстовые задачи на расход материалов 

  

109 
 

Тема. Вычитание суммы из числа С. 54—55 
Цели. Знакомство с приемами вычитания суммы из числа. Формирование умений 
выполнять вычитание чисел с переходом через разряд; записывать вычисления в 
столбик; моделировать условие задачи 

 

 

110 Закрепление изученного   

111 Закрепление изученногоС. 56—59   

112 Закрепление изученногоС. 56—59   

113 Закрепление изученногоС. 56—59   

114 
 

Тема. Расширение понятия «скорость» С. 60—61 
Цели. Формирование представлений о скорости работы, чтения, расхода 
материалов. Формирование умений выполнять деление многозначных чисел на 
двузначное число  

  

115 Закрепление изученного   

116 Тема. Производительность труда С. 62—63 
Цели. Формирование представлений о производительности труда, о взаимосвязи  
производительности, времени работы и общего объема работы. Формирование 
умений выполнять деление многозначных чисел на двузначное число; 
определять общий объем работы, производительность, время работы 

 

 

117 
 

Тема. Деление на трехзначное число С. 64—65 
Цели. Формирование умений выполнять деление на трехзначное число; решать 
текстовые задачи на производительность 

 

 

118 Тема. Оценивание результата вычислений С. 66—67 
Цели. Формирование умений округлять результаты действий с величинами;  

 
 



выполнять деление на трехзначное число; решать текстовые задачи на 
производительность 

   119 Закрепление изученногоС. 68—71   

   120 Закрепление изученногоС. 68—71   

   121 Контрольная работа № 6 по теме «Деление многозначных чисел»   

Время и его измерение (4 ч)  

122 Тема. Единицы времени С. 72—73 
Цели. Повторение: соотношения между единицами времени. Формирование 
умений выражать промежутки времени в разных единицах времени; решать 
текстовые задачи, содержащие единицы времени. Отработка вычислительных 
навыков 

  

123 Тема. Календарь и часы С. 74—75 
Цели. Формирование представлений о веке. Формирование умений выражать 
промежутки времени в разных единицах времени; решать текстовые задачи, 
содержащие единицы времени. Отработка вычислительных навыков 

 

 

124 Закрепление изученного   

125 Закрепление изученного С. 76—79   

126 Закрепление изученного С. 76—79   

127 Самостоятельная работа по теме «Время» с. 32-33   

128 Контрольная работа № 7 по теме «Величины» с. 34-36   

129 Анализ контрольной работы   

4-я четверть(40 ч) 
 

Работа с данными (7 ч)        
   130 Тема. Представление информации С. 80—81 

Цели. Обобщение представлений учащихся о способах представления 
информации (текст, таблица, схема, рисунок). Отработка вычислительных 
навыков 

  

131 Тема. Работа с таблицами С. 82—83 
Цели. Формирование умений находить нужную информацию в таблице; 
заполнять таблицы; объяснять данные, представленные в таблице. Отработка 
вычислительных навыков  

  



132 Тема. Диаграммы С. 84—85 
Цели. Знакомство с диаграммами разного вида. Формирование умений находить 
нужную информацию по диаграмме. Отработка вычислительных навыков 

  

133 Тема. Планирование действий С. 86—87 
Цели. Развитие представлений учащихся о планировании действий при решении 
арифметических задач и упражнений и в бытовых ситуациях. Знакомство с 
понятием «алгоритм». Отработка вычислительных навыков 

  

134 Закрепление изученного   

135 Тема. Контроль и проверка С. 88—89 
Цели. Обобщение знаний учащихся о способах проверки правильности 
результатов вычислений. Формирование умений выполнять взаимо- и 
самопроверку. Отработка вычислительных навыков и умений решать текстовые 
задачи 

  

136 Закрепление изученного  С. 90—91    

 

ОБЗОР КУРСА МАТЕМАТИКИ (26 ч) 
Числа и величины (9 ч) 

137 Тема. Чтение и запись чисел С. 94—95 
Цели. Обобщение представлений учащихся о десятичной системе записи чисел.   
Повторение: называние и запись многозначных чисел 

  

138 Тема. Сравнение чисел С. 96—97 
Цели. Обобщение знаний учащихся о сравнении чисел.   Повторение: правила 
сравнения чисел 

  

139 Закрепление изученного     

140 Тема. Задачи на сравнение С. 98—99 
Цели. Обобщение знаний учащихся о способах решения задач на разностное и 
кратное сравнение. Отработка умений решать текстовые задачи на разностное и 
кратное сравнение, на увеличение/уменьшение в несколько раз и на несколько 
единиц. Отработка вычислительных навыков 

  

141 Тема. Масса и вместимость С. 100—101 
Цели. Обобщение знаний учащихся о единицах массы и вместимости.   
Повторение: соотношения между единицами массы; сравнение масс, 
упорядочивание предметов по массе; сравнение вместимости сосудов; действия с 

  



именованными числами 

142 Тема. Единицы измерения времени С. 102—103 
Цель. Обобщение знаний учащихся о единицах времени.   Повторение: 
соотношения между единицами времени; сравнение промежутков времени, 
упорядочивание промежутков времени по длительности; действия с 
именованными числами 

  

143 Комплексное повторение изученногоС. 104—107   

144 Закрепление изученного     

145  Контрольная работа № 7 по теме «Умножение и деление на числа, 
оканчивающихся нулями» с. 52-54 

  

Арифметические действия (9 ч) 

146  
 

 

Тема. Сложение и вычитание С. 108—109 
Цели. Обобщение знаний учащихся об арифметических действиях сложения и 
вычитания. Повторение: решение текстовых задач на сложение и вычитание; 
отработка вычислительных навыков 

  

147  Тема. Умножение и деление С. 110—111 
Цели. Обобщение знаний учащихся об арифметических действиях умножения и 
деления. Повторение: решение текстовых задач на умножение и деление; 
отработка вычислительных навыков 

  

148 Тема. Числовое выражение С. 112—113 
Цели. Обобщение знаний учащихся о числовых выражениях (названия числовых 
выражений, порядок действий в выражении, использование скобок в записи 
числового выражения). Повторение: составление выражений при решении 
текстовых задач; отработка вычислительных навыков 

  

149 Закрепление изученного     

150 Тема. Свойства арифметических действий С. 114—115 
Цели. Обобщение знаний учащихся о свойствах арифметических действий. 
Повторение: решение текстовых задач разными способами 

  

151  Тема. Способы проверки вычислений С. 116—117 
Цели. Формирование умений оценивать результат вычислений разными 
способами 

  

152 Закрепление изученного     



153 Комплексное повторение изученногоС. 118—119 
 

  

154 Контрольная работа № 9 по теме «Умножение и деление на двузначное и 

трёхзначное число» с. 71-72 

  

Фигуры и величины (7 ч) 

155 
 

Тема. Распознавание геометрических фигур С. 120—121 
Цель. Отработка умений различать геометрические фигуры на рисунке, выделять 
их общие свойства и отличия 

  

156 Решение олимпиадных заданий   

157 
 

Тема. Построение геометрических фигур С. 122—123 
Цель. Отработка умений изображать геометрические фигуры с помощью линейки 
и циркуля  

  

158 
 

Тема. Измерение длины С. 124—125 
Цели. Обобщение знаний учащихся о единицах длины. Отработка умений 
измерять длину отрезка, изображать отрезок заданной длины; вычислять 
периметр прямоугольника 

  

159 
 

Тема. Измерение площади С. 126—127 
Цели. Обобщение знаний учащихся о единицах площади. Отработка умений 
определять площадь геометрической фигуры на клетчатой бумаге; вычислять 
площадь прямоугольника 

  

160 
Комплексное повторение изученного  С. 128—129 

  

161 
Контрольная работа за 2 полугодие с. 75-78 

  

Решение текстовых задач (8 ч) 

162  Тема. Решение задач на стоимость С. 130   

163 Тема. Решение задач на движение С. 131—134   

164 . Тема. Решение задач на движение131—134   

165 Тема. Решение задач на производительность С. 135   

166 Тест за 2 полугодие с. 73-74   

167 Тема. Решение задач на доли С. 136—137   



168 Закрепление изученного     

169-170 Комплексное повторение изученного   

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
Учащиеся должны знать: 

— названия разрядов и классов (единицы, десятки, сотни, тысячи); 
— названия числовых выражений (сумма, разность, произведение, частное); названия компонентов сложения (слагаемые), вычитания 
(уменьшаемое, вычитаемое), умножения (множители) и деления (делимое, делитель); 
— порядок выполнения действий в числовых выражениях; 
— свойства арифметических действий; 
— названия изученных единиц измерения длины, площади, объема, массы, времени; 

должны уметь: 
— читать, записывать и сравнивать числа; 
— устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами; 
— проверять результаты арифметических действий обратными арифметическими действиями; владеть изученными письменными 
алгоритмами сложения, вычитания, умножения и деления чисел; 
— выполнять арифметические действия с многозначными числами с помощью калькулятора; 
— решать задачи в 2—З действия. 

Учащиеся могут знать: 
— соотношения между разрядами и классами чисел; принцип строения десятичной системы счисления; 
— правило округления чисел; 
— отдельные свойства геометрических фигур; 

могут уметь: 
— вычислять значения числовых выражений рациональными способами; решать простые уравнения; 
— оценивать приближенно результаты арифметических действий; 
— изображать пространственные фигуры на клетчатой бумаге. 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Специфическое сопровождение (оборудование): 

• Таблицы «Единицы времени», «Единицы длины», «Единицы массы», «Геометрические фигуры», «Таблица мер веса»,  
«Таблица умножения», «Скорость, время, расстояние», «Уравнения», «Умножение и деление суммы на число», «Деление с 



остатком», «Периметр и площадь прямоугольника», «Письменное умножение», «Письменное деление», «Таблица классов и 
разрядов»; 
• сигнальные карточки цветовые; 
• линейка демонстрационная, угольник демонстрационный, циркуль демонстрационный; 
• демонстрационный набор «Доли»; 
• справочники, энциклопедии. 

Электронно-программное обеспечение: 
• презентации по математике; 
• мультимедийные учебник «Уроки Кирилла и Мефодия. Математика 4 класс» 
• электронное интерактивное приложение «Уроки математики с применением информационных технологий. 3-4 классы» 

Технические средства обучения: 
• мультимедийный проектор,  
• компьютер с учебным программным обеспечением; 
• интерактивная доска; 
• магнитная доска; 
• принтер, ксерокс. 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
• Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. Учебно-методический комплект (Русский язык. 
Литературное чтение. Математика. Окружающий мир). – М.: АСТ, Астрель, 2012. 
• Начальная школа УМК «Планета знаний». 4 класс. – М.: АСТ: Астрель, 2012. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
1.Обучение в 4 классе по учебнику «Математика» М.И. Башмакова, М.Г. Нефедовой. Программа. Методические рекомендации. Поурочные 
разработки / Башмаков М.И., Нефедова М.Г. – М.: АСТ, Астрель, 2012. 
2.Математика, 4 класс. Учебник. В 2 ч. / Башмаков М.И., Нефедова М.Г. – М.: АСТ, Астрель, 2012. 
3.«Математика». Система уроков  по учебнику» М.И. Башмакова, М.Г. Нефедовой. Автор-стставитель Лободина Н.В. – «Учитель», 
Волгоград. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
• Математика, 4 класс. Учебник. В 2 ч. / Башмаков М.И., Нефедова М.Г. – М.: АСТ, Астрель, 2012. 
• Математика,  4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 / Башмаков М.И., Нефедова М.Г. – М.: АСТ, Астрель 
 

ПЕРЕЧЕНЬ WEB–САЙТОВ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ 



 

• http://festival.1september.ru – Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». Самый большой педагогический форум в 
русскоязычном интернете. Содержит свыше 26000 разработок уроков и внеклассных мероприятий для начальной школы. 
• http://school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Удобная навигация и технология поиска дают 
возможность без труда отыскать необходимый материал. База содержит множество визуальных элементов от рисунков и анимаций, до видео 
фрагментов для организации обучения по всем предметам с 1 по 11 класс. 
• http://www.uchportal.ru/load/46 - Все для учителя начальных классов на «Учительском портале»: уроки, презентации, контроль, тесты, 
планирование, программы. 
• http://nsc.1september.ru – Электронная версия газеты «Начальная школа» издательства «Первое сентября». Удобный рубрикатор 
позволяет с легкостью найти большинство ресурсов, опубликованных в газете. 
• http://www.n-shkola.ru/ - Официальный сайт журнала «Начальная школа». 
• http://www.sch2000.ru - Сайт центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» содержит методические рекомендации, 
курсы, учебные пособия для организации обучения по авторским учебникам Л.Г. Петерсон для начальной школы и дошкольных 
общеобразовательных учреждений. 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОГРАММЕ 
Входная контрольная работа №1 по теме 

 «Повторение и закрепление изученного в 3 классе» 
 

1 вариант 
 

1.8 одинаковых скворечников сделали из 24 дощечек. Сколько таких скворечников сделали из 51 дощечки? 
2.Найди значения выражения 
(68:4+78:6) *4= 
3. 563+219=   800-348=   837*7=    750*4= 
4.Раздели с остатком 
80:9=   71:8=   65:9=   54:8= 
5. Найди площадь и периметр прямоугольника 7см и 2дм 
 

** 
Найди неизвестное число 
…   + 75*4=380            …  -  128*6+68  
 

2вариант 



 

1.На 6 плащей расходуют 18м ткани.Сколько таких плащей можно сшить  из 42 метров ткани? 
2. Найди значения выражения 
(96:4+90:6)*8= 
3.749+207=    900-674=   584*6=   380*6= 
4. Раздели с остатком 
76:9=      58:8=    60:9=   71:9=   
5. Найди площадь и периметр квадрата со стороной 8см 
 

Контрольная работа №2 по теме 

 «Многозначные числа. Сложение и вычитание многозначных чисел» 

Вариант 1 
 

1.  Запиши  цифрами  число:  пятнадцать  тысяч  двести  девяносто  восемь.  _____________ 
 

• Запиши  следующие  пять  чисел. ________________________________ 
 

2.   Вычисли  устно: 
 

3000  +  9000  =  ___________ 15 000  –  7000  =  ___________ 
80 000  +  4000  =  __________ 37 000  –  30 000  =  __________ 

 

3.  Выполни  вычисления  письменно: 
43 705  +  15 486  =  __________ 26 630  –  5803  =  __________ 

4.  В  посёлке  живут  12 500  человек.  Из  них  8440  жителей  —  взрослые.  На  сколько  меньше  в  посёлке  детей,  чем  взрослых? 
5.   Ширина  прямоугольника  4 дм8 см,  а  длина  на  9 см  больше.  Найди  периметр  прямоугольника.   

 

Вариант 2 
 

1.  Запиши  цифрами  число:  двенадцать  тысяч  пятьсот  два.  _____________ 

• Запиши  предыдущие  пять  чисел. _______________________________ 
2.   Вычисли  устно: 
 

7000  +  6000  =  ___________ 14 000  –  5000  =  ___________ 



50 000  +  9000  =  __________ 84 000  –  80 000  =  __________ 
3.  Выполни  вычисления  письменно: 

74 853  +  5967  =  __________ 12 603  –  6890  =  __________ 
4.  В  заповеднике  20 000  растений.  Из  них  850  редких.  На  сколько  больше  в  заповеднике  часто  встречающихся  растений? 
5.  Одна  сторона  прямоугольника  8 дм,  а  другая  на  1 дм3 см  короче.  Найди  периметр  прямоугольника.   

 

Вариант 3 
 

1.  Запиши  число  в  виде  суммы  разрядных  слагаемых:  
290 506  =  ____________________________________________________ 

2.   Выполни  вычисления  устно  или  письменно: 
16 000 + 15 000  =  ___________ 31 000 – 17 000  =  ___________ 
500 000 + 30 000  =  __________ 275 000 – 5000  =  ___________ 
235 690 + 40 784  =  __________ 400 708 – 36 445  =  __________  

3.  В  рыболовном  хозяйстве  насчитывается  5600  сазанов,  щук  на  4800  меньше,  а  карасей  на  15 000  больше,  чем  щук  и  сазанов  
вместе.  Сколько  карасей?  

4.  Ширина  оконной  рамы 9 дм,  а  длина  на  45 см  больше.  Найди    периметр  окна.   
5. Запиши  числа  в  порядке  уменьшения:  480 000,  48 000,  408 000,  800 004. 

 _____________________________________________________________  
 

Вариант 4 

1.  Запиши  число  в  виде  суммы  разрядных  слагаемых:  
 

301 049  =  ____________________________________________________ 
2.   Выполни  вычисления  устно  или  письменно: 

24 000 + 17 000  =  ___________ 43 000 – 25 000  =  ___________ 
600 000 + 8000  =  __________ 342 000 – 40 000  =  ___________ 
483 048 + 160 987  =  __________ 345 000 – 290 670  =  __________  

3.  Протяжённость  пути  от  Петербурга  до  Владивостока  9656 км.  На  пути  лежат  разные  города  в  том  числе  Омск  и  Красноярск.  
От  Петербурга  до  Омска  3277 км,  а  до  Красноярска  4708 км.  На  сколько  дальше  от  Владивостока  Омск,  чем  Красноярск?  

4.  Игровая  площадка  имеет  прямоугольную  форму.  Её  длина 12 м,  а  ширина  на  3 м40 см  меньше.  По  периметру  высажена  живая  
изгородь.  Найди  длину  изгороди.   

5.*  Вставь  цифры  так,  чтобы  получились  верные  неравенства. 
 



 

Контрольная работа №3 по теме 

 «Умножение и деление на однозначное число» 

Вариант 1 
1.  Выполни  вычисления  письменно: 

а)  1450 · 6; б)  6074 · 30; в)  3504 : 6; г)  1840 : 8 
2.  Туристы  проплыли  на  катере  12 ч,  а  на  плоту  18 ч.  Сколько  километров  они  проплыли,  если  скорость  катера  40 км/ч,  а  

скорость  плота  4 км/ч? 
3.   Найди  площадь  прямоугольника,  у  которого  одна  сторона  равна  3 см  4 мм,  а  другая  в  5  раз  больше.     
4.   Найди  неизвестное:  а)  x –  342  = 99;    б)  y· 5 = 3200. 
Вариант 2 

1.  Выполни  вычисления  письменно: 
а)  3084 · 8; б)  2040 · 30; в)  2728 : 4; г)  31 500 : 7. 

2.  Автомобилист  ехал  2 ч  по  шоссе  со  скоростью  75 км/ч,  а  затем  час  по  просёлку  со  скоростью  30 км/ч.  Во  сколько  раз  
меньше  проехал  автомобилист  по  просёлочной  дороге? 

3.  Одна  сторона  прямоугольника  равна  5 см,  а  площадь  —  60 см2.  На  сколько  одна  сторона  больше  другой?     
4.   Найди  неизвестное:  а)  1007 – x = 9;    б)  y : 5 = 205. 
Вариант 3 

1.  Выполни  вычисления  письменно: 
а)  2870 · 50; б)  40 731 · 8; в)  38 000 : 5; г)  54 240 : 60. 

2.  Треть  пути  геологи  прошли  на  лыжах,  а  оставшуюся  часть  пути  проехали  на  вездеходе.  Какова  длина  всего  пути,  если  на  
лыжах  геологи шли  4 ч  со  скоростью  8 км/ч?   

3.  Найди  площадь квадрата,  если  его  периметр  равен  120 см2.     
4.   Найди  неизвестное:  а)  (x –  30) · 3 = 180;    б)  8000 :y + 120 = 320. 
Вариант 4 

1.  Выполни  вычисления  письменно: 
а)  136 · 800; б)  3470 · 60; в)  15 000 : 6; г)  21 560 : 70. 
 

2.  Расстояние  между  посёлками  нефтяников  320 км.  Четверть  пути  нефтяники  проехали  на  вездеходе.  Сколько  времени  это  
заняло,  если  скорость  вездехода  20 км/ч? 

3.  Периметр  прямоугольника  равен  4 м,  а  одна  из  сторон  —  60 см.  Чему  равна  другая  сторона  прямоугольника?     
4.   Найди  неизвестное:  а)  (170 + x) : 3 = 90;    б)  200 – 60 : y = 196. 
 



Контрольная работа №4 

 по теме «Умножение многозначных чисел» 

Вариант 1 

1.  Вычисли:  
а)  127 · 36   б)  841 · 250 в)  936 : 26 г)  2400 : 480 
2. Упаковка  мармелада  весит  6 кг 350 г.  Сколько  весят  30  таких  коробок? 
3.  За  3  дня  оператор  набрал  на  компьютере  336  страниц  текста.  Сколько  страниц  он  набирает  в  час,  если  работает  по  8 ч  в  

день  с  одинаковой  скоростью? 
4.  Запиши  площадь  в  других  единицах. 

а)  300 см2 = ……….. дм2  б)  13 м2 = ………..  дм2 

5.*  Вставь  число  так,  чтобы  получилось  верное  равенство.   
а)  645  –  ……  =  1 б)  ……  ×  389  = 0 

Вариант 2 

1.  Вычисли:  
а)  2138 · 62   б)  350 · 4700 в)  5100 : 34 г)  46 690 : 230 
2. Для  приготовления  3 л  грибного  супа  нужно  150 г  сухих  грибов.  Сколько  сухих  грибов  нужно  для  приготовления  45 л  грибного  

супа? 
3.  От  станции  одновременно  в  разных  направлениях  отошли  два  поезда.  Скорость  одного  57 км/ч,  а  другого  86 км/ч.  Какое  

расстояние  будет  между  ними  через  3 ч?  (Поезда  идут  без  остановок.) 
4.  Поставь  знак  > ,<  или  = . 

а)  500 см2  …  50 дм2  б)  2600 дм2  …..  26 м2 

5.*  Вставь  число  так,  чтобы  получилось  верное  равенство.   
а)  ……  :  1  =  0 б)  ……  –  0  = 0 

Вариант 3 

1.  Вычисли:  
а)  3823 · 57   б)  2760 · 420 в)  9800 : 28 г)  92 700 : 450 
2. За  4 ч  машина  проехала  300 км.  Сколько  километров  проедет  машина  за  7 ч  пути,  если  будет  идти  с  той  же  скоростью? 
3.  Один  автомат  изготавливает  60  деталей  за  1 мин.  Другой  —  70  деталей  за 1 мин.  Сколько  деталей  изготовят  оба  автомата  за  

40 мин  непрерывной  работы? 
4.  Поставь  знак  > ,<  или  = . 

а)  1800 мм2  ….. 18 см2  б)  40 дм2  ……  400 см2 

5.*  Вставь  число  так,  чтобы  получилось  верное  равенство.   
а)  ……  –  480  =  0 б)  250  :  ……  = 1 



Вариант 4 

1.  Вычисли:  
а)  48 150 · 29   б)  427 · 612 в)  78 880 : 580 г)  24 440 : 235 
2. Шесть одинаковых дынь  весят  столько  же,  сколько  арбуз.  Сколько  весит  1  дыня,  если  арбуз  весит  8 кг  640 г? 
3.  С автовокзала  в  разных  направлениях  одновременно  отошли  два  автобуса.  Через  2 ч  между  ними  было  314 км.  Скорость  

одного  из  них  75 км/ч.  Найди  скорость  другого  автобуса. 
4.*  Запиши  в  порядке  увеличения. 

3600 мм2;    36 дм2;    36 м2;    360 см2. 
5.*  Вставь  число  так,  чтобы  получилось  верное  равенство.   

а)  ……  ×  1  =  0 б)  ……  :  1  = 1 
Итоговая контрольная работа  

Вариант 1 
•  Реши задачу.  
   Два поезда отошли одновременно от одной станции в противоположных направлениях. Первый шел со скоростью 57 км/ч, а второй со 
скоростью 54 км/ч. Первый из них проехал 342 км. На каком расстоянии друг от друга в этот момент находились поезда? 
• Найди значения выражений. 
             25624 + 5698 
             86 х (727216 : 604 + 2018) – 181708  
             18848 : 38 + (260 – 4) х 20 
             8 ч 36 мин х 475 – 364 ч 48 мин : 24. 
•  Ширина прямоугольника 14 см, длина в 3 раза больше. Найди площадь и периметр этого прямоугольника. 
• Реши уравнение.       576 : х =127-79     
• *Три одинаковых коробки конфет и две одинаковые шоколадки весят 1200 г. 
Сколько весит шоколадка, если коробка конфет весит 300 г? 

Вариант 2 
•  Реши задачу. 

Из двух посёлков одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля. Один ехал со скоростью 53 км/ч и проехал до встречи 
212 км. Определи расстояние между посёлками, если скорость второго была 48 км/ч.  

•  Найди значения выражений. 
 82118 + 7987 

             (479 484 + 113 796) : 72 – 146 х 18 
             158 х 6 – (468 + 354) : 3 
             33 кг 120 г : (41 кг 120 г – 39 кг 280 г) 



•  Ширина прямоугольника 18 дм, длина прямоугольника в 3 раза меньше. Найди площадь и периметр этого прямоугольника. 
• Реши уравнение.         156 : у = 600-574     
 

• *Слон съедает 60 кг корма ежедневно. Жираф съедает 210 кг корма за неделю, а верблюд – 560 кг корма за  28 дней. Сколько 

килограммов корма необходимо всем животным на неделю? 





 


