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 I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 
разработаны на основании следующих нормативных актов: 

- Федерального закона от 29.12.2012  №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. № 373 (с изменениями); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 

2011 г.) (в действующей редакции с изменениями); 

-  Примерной  основной образовательной программы НОО,  внесенной в 

Федеральный реестр  примерных  общеобразовательных программ, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию  (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (с 

изменениями);  

- Устава МОУ Первомайской СОШ №5; 

- Основной общеобразовательной программы начального общего образования МОУ 

Первомайской СОШ №5; 

- Учебного плана   МОУ Первомайской СОШ №5. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, «Математика»  

включает в себя:    

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

- получат представление о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами 

измерения длин и площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

file:///C:/Users/Admin/Downloads/для%252525252520РП%252525252520НОО.docx


3 
 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, 

метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 

миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 

000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в 

том числе с нулем и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения.   Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
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распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», 

«не»); 

-составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

-распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

-планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

-интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

Метапредметные  результаты. 

Регулятивные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания 

посредством системы заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку 

правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, 

инструментов, рисунков и т.д. 

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность 

научиться: 

- подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков;  

- владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и 

вычислений: 
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а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных 

палочек и т.п.), рисунков, схем; 

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных 

самостоятельно; 

в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических 

действий; 

- проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее 

эффективный способ решения  или верное  решение (правильный ответ); 

- строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

- использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

- выполнять действия по заданному алгоритму; 

- строить логическую цепь рассуждений. 

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность 

научиться взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе.  

 

Рабочая программа по предмету «Математика» реализуется в течении 4 лет (1-4 

класс). 

II. Содержание учебного предмета «Математика» в 4 классе 

Структура и специфика предмета «Математика», включает в себя: 

Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение 

и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, 

десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. 
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Скорость, время, путь; объем работы, время, производительность труда; количество 

товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг. Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и 

приближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

«не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); 

истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, 

цепочка). 

В учебном плане МОУ Первомайской СОШ № 5  на изучение предмета   

«Математика»  отведено: в 1 классе 4 часа в неделю, 132 час  (33 недели);   

2-4 классы   4 часа в неделю, всего 136 час (34 недели);  всего часов -  540 ч 

Реализации рабочей программы осуществляется с учетом  содержания и 

методического аппарата УМК:Д.Б. Эльконин – В.В Давыдов Математика: Учебник 

для 4 класса нач.школы. В 2-х кн./В.В.Давыдов, С.Ф.Горбов, Г.Г.Микулина, О.В. 

Савельева. – 11-е изд. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014- 144.с.:ил. 

Рабочая тетрадь по математике,№1 и №2. 4  класс/ С.Ф.Горбов, Г.Г.Микулина.- 

М.:ВИТА-ПРЕСС,2018 

На время дистанционного обучения используются дополнительная платформа: 

Электронные источники: - https://uchi.ru. 

№ 

п/п 
Содержание Кол-во 

час 

1. Повторение пройденного в 3 классе. 11 

2. Классы и разряды многозначного числа 6 

3. Сложение и вычитание  многозначных чисел 2 
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4. Умножение многозначных чисел на однозначное. 7 

5. Моделирование отношения кратности и разности частей одного целого . 4 

6. Деление многозначного числа на однозначное 3 

7. Табличная форма описания величин 5 

8. Процессы и события. Переменные величины 7 

9. Равномерные и неравномерные процессы. 6 

10. Умножение на число оканчивающиеся нулями 4 

11. Деление на числа, оканчивающиеся нулями. 3 

12. Сравнение равномерных процессов. Скорость равномерного процесса. 4 

13. Измерение скорости процесса. 3 

14. Умножение на двузначное и трехзначное число. Формула прямой пропорциональной 

зависимости. 

6 

15. Деление на двузначное и трехзначное число. 4 

16. Деление на двузначное и трехзначное число. 4 

17. Площадь прямоугольника. Вычисление по формуле прямой пропорциональной 

зависимости. 

4 

18. Изображение «больших площадей» с помощью прямоугольников. Вычисление их 

площадей. 

3 

19. Изображение отношений разных величин с помощью площадей. 6 

20. Решение и составление задач, сочетающих описание равномерного процесса и 

отношения «целого и частей». 

5 

21. Моделирование условий задач, включающих несколько разных отношений величин. 6 

22. Геометрические тела   2 

23. Моделирование задач на совместное движение. 5 

24. Анализ содержания задач с помощью трех форм моделирования: построения схемы, 

чертежа, таблицы. 

16 

25. Проверь свои знания и умения. 2 

26. Обыкновенные дроби (факультатив) 2 

 Итого  136 
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III. Тематическое планирование. 

 

Тема раздела  
Количество 

часов  
Основные виды учебной деятельности  

Тема 1 : Повторение пройденного 

в 3 классе. 

1. Многозначные числа.  

Разрядные слагаемые. Задачи на 

разностное и кратное сравнение. 

02.09 

2. Описание схемой отношений, 

содержащихся в текстовых задачах. 

03.09 

3. Решение текстовых задач. 

05.09 

4. Решение текстовых задач. 

07.09 

5. Умножение и деление на 

10,100,1000…Сравнение величин. 

08.09 

6. Деление вида 360 : 4. Деление 

вида 270 : 30. 09.09 

7. Деление вида 360 : 4. Деление 

вида 270 : 30.  11.09 

8. Письменный способ умножения 

многозначного числа на 

однозначное. 14.09 

9 Письменный способ умножения 

многозначного числа на 

однозначное.  15.09. 

10. Письменный способ умножения 

многозначного числа на 

однозначное. 16.09 

11. Входная контрольная  

работа. 

18.09. 

11 Анализ и самоконтроль результатов, полученных в 

учебно-познавательной деятельности. учебное 

сотрудничество (коллективно распределенная 

учебная деятельность, в том числе, коллективная 

дискуссия, групповая, парная  
работа); индивидуальная учебная  
деятельность (в том числе, самостоятельная  работа с 

использованием дополнительных информационных 

источников)  

  

Тема 2: Классы и разряды 

многозначного числа 

1. Работа над ошибками. 21.09  

2. Чтение многозначных  чисел. 

Разряды и классы. 

22.09 

3. Чтение   многозначных  чисел. 

Задачи на время. Момент и 

длительность времени. 23.09 

4. Чтение и запись многозначных  

чисел. Построение задач  на основе 

заданного текста.  25.09 

6 Анализ, моделирование, классификация. Совместно-

распределенная учебная деятельность.  
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5. Проверочная  работа   «Классы 

и разряды многозначного числа» 

28.09 

5. Анализ работы и коррекция 

знаний. 

29.09 

Тема 3: Сложение и вычитание  

многозначных чисел . 

1. Сложение и вычитание 

многозначных чисел.  

Восстановление текста задачи по 

схеме.  30.09 

2. Сложение и вычитание 

многозначных чисел. Поиск 

неизвестного, заданного схемой. 

01.10. 

2   Совместно-распределенная учебная деятельность  
Поиск, обнаружение и устранение ошибок 

логического (в ходе решения) и арифметического в 

вычислениях) характера.  

Тема 4 : Умножение 

многозначных чисел на 

однозначное. 

1. Алгоритм умножения 

многозначного числа на 

однозначное. Решение задач. 

05.10. 

2. Умножение многозначного числа 

на однозначное. 

06.10. 

3. Действия с многозначными 

числами. Восстановление текста 

задачи по схеме. 

07.10. 

4. Действия с многозначными 

числами. Усложнение уравнений. 

08.10. 

5. Использование схемы и чертежа 

для выделения отношений целого и 

частей, кратности, разности. 

09.10. 

6.  Проверочная  работа по теме 

«Умножение многозначного числа 

на однозначное». 12.10. 

7. Анализ работы и коррекция 

знаний. 13.10 

  

7  

 

Тема 5: Моделирование 

отношения кратности и разности 

частей одного целого . 

1. Моделирование отношения 

кратности и  разности частей одного 

целого. 15.10 

4  
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2. Моделирование отношения 

кратности и  разности частей одного 

целого. Усложнение уравнений. 

Окружность, радиус.   16.10. 

3. Моделирование отношения 

кратности и  разности частей одного 

целого.  19.10 

4. Проверочная работа «Сложение 

и умножение многозначных 

чисел»  20.10. 

Тема 6: Деление многозначного 

числа на однозначное. 

1. Деление многозначного числа на 

однозначное. Конструирование 

способа. Форма записи деления 

«уголком».   21.10 

2. Нахождение неполного делимого. 

Определение количества цифр в 

частном.23.10. 

3. Деление многозначного числа на 

однозначное.   16.11  

3   

Тема 7: Табличная форма 

описания величин . 

1. Табличная форма описания 

величин. Деление на однозначное 

число.  17.11. 

2. Алгоритм деления  на 

однозначное число. Определение 

количества  цифр в частном. 

Диаметр.  19.11 

3. Определение количества  цифр в 

частном. Диаметр.  20.11 

4. Проверочная  работа   

«Действия с многозначными 

числами»   22.11 

5. Анализ работы и коррекция 

знаний. 23.11 

5  Совместно-распределенная учебная деятельность.  
Сравнение разных способов вычислений, решения 

задачи; выбор рационального (удобного) способа.  
Индивидуальная самостоятельная работа, самоанализ, 

самоконтроль, самооценка  

Тема 8: Процессы и события. 

Переменные величины  

1. Процессы (работа, движение, 

купля-продажа, составление целого 

из частей) и их характеристики. 

24.11 

2. Процессы и их характеристики. 

Случаи деления с нулями в частном. 

26.11 

3. Составление таблицы по тексту и 

составление текста по таблице. 

4. Работа над текстовыми задачами, 

7  
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в которых речь идёт о процессах и 

событиях. Луч.    27.11 

5. Анализ средств самоконтроля при 

вычислениях и решении задач.  

30.12 

6. Проверочная работа   

«Умножение и деление на 

однозначное число».  01.12 

7. Анализ работы и коррекция 

знаний    03.12 

Тема 9: Равномерные и 

неравномерные процессы.  

1. Прямая пропорциональная 

зависимость между величинами. 

Описание предметных  ситуаций с 

помощью таблиц.  04.12 

2. Равномерные и неравномерные 

процессы. Анализ предметных и 

текстовых ситуаций. 

3. Алгоритм анализа задач на разные 

процессы. 

4. Составление задач на разные 

процессы по одной «обобщённой» 

таблице. 

5. Проверочная   работа   

«Решение задач на процессы» 

6. Анализ работы и коррекция 

знаний 

6   

Тема 10: Умножение на число 

оканчивающиеся нулями  

1. Способы определения 

равномерности процесса. 

Умножение  вида  

356 ∙ 30 (300, 3000). 

2. Использование «дополнительного 

события» для оценки равномерности 

процесса. 

3. «Особое событие», у которого 

значение одной из характеристик 

равно 1. 

4. Решение задач разными 

способами (при использовании 

разных дополнительных событий). 

 

4  Совместно-распределенная учебная деятельность  
Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического 

(в ходе решения) и арифметического (в вычислениях) 

характера.  

Тема 11: Деление на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

1. Устные приёмы деления на числа, 

оканчивающиеся нулями. Решение 

задач с использованием «особого 

3   
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события». 

2. Деление вида 360:60, 3600:60, 

3600:600 и др. 

Решение задач с использованием 

«особого события» 

3. Проверочная  работа 

«Умножение и деление  на числа, 

оканчивающиеся нулями» 

Тема 12: Сравнение равномерных 

процессов. Скорость 

равномерного процесса. 

1. Сравнение равномерных 

процессов. Скорость процесса. 

2. Наименование скорости 

конкретных процессов: 

производительность труда, скорость 

движения, цена. 

3. Наименование скорости 

конкретных процессов: 

производительность труда, скорость 

движения, цена. 

4. Наименование скорости 

конкретных процессов: 

производительность труда, скорость 

движения, цена. 

4  Индивидуальная самостоятельная работа, самоанализ, 

самоконтроль, самооценка  

Тема 13: Измерение скорости 

процесса. 

 1. Единицы скорости конкретных 

процессов. Случаи деления с нулём 

в частном. 

2. Единицы скорости конкретных 

процессов.  Сложные случаи 

деления: нули в частном и в 

делимом. 

3. Повторение и закрепление  

изученного материал 

3  Совместно-распределенная учебная деятельность  
Сравнение разных способов вычислений, решения 

задачи; выбор рационального (удобного) способа.  

Тема 14: Умножение на 

двузначное и трехзначное число. 

Формула прямой 

пропорциональной зависимости. 

1. Решение задач с использованием 

формулы. Формула прямой 

пропорциональной зависимости. 

2. Конструирование способа 

умножения многозначного числа на 

двузначное. 

3. Конструирование способа 

умножения многозначного числа на  

трёхзначное. 

6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Совместно-распределенная учебная деятельность  
Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического 

(в ходе решения) и арифметического (в вычислениях) 

характера.  
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4. Умножение многозначного числа 

на многозначное. Составление задач 

по таблице. 

5. Проверочная работа  

«Умножение на двузначное и 

трёхзначное число». 

6. Анализ работы и коррекция 

знаний 

Тема 15: Умножение на число с 

нулем в середине. 

1. Умножение вида 368 ∙204. Задачи 

на процессы. 

2. Задачи на события из разных 

равномерных процессов, связанные 

некоторым отношением. 

3. Умножение чисел, имеющих 

нули. Задачи на события из разных 

равномерных процессов. 

4. Умножение многозначного числа 

на многозначное. Задачи на события 

из разных равномерных процессов. 

5. Умножение многозначных чисел. 

Задачи на события. Виды 

треугольников. 

6. Умножение многозначных чисел. 

Задачи на события. Умножение на 

11. 

7. Устные приёмы умножения 

многозначных чисел. Задачи на 

события. Смежные углы. 

8. Умножение многозначного числа 

на многозначное. Сложные задачи 

на события. 

9. Проверочная работа  

«Умножение на многозначное 

число». 

10. Анализ работы и коррекция 

знаний 

10   

Тема 16: Деление на двузначное и 

трехзначное число. 

1.  Конструирование способа 

деления на двузначное и 

трёхзначное число. Определение 

количества цифр в частном. 

2. Нахождение первого неполного 

делителя. Освоение действия  

проверки выбранной цифры. 

Вертикальные углы. 

3. Соединение задач на однородные 

4   
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величины и на прямую 

пропорциональную зависимость. 

Смежные и вертикальные углы. 

4. Закрепление изученного. 

Тема 17: Площадь 

прямоугольника. Вычисление по 

формуле прямой 

пропорциональной зависимости. 

1.  Измерение площади 

прямоугольника. 

2. Единицы измерения площади. 

Формула для измерения площади 

прямоугольника. 

3. Сравнение площади и периметра 

одной и той же фигуры. 

4.  Сравнение площади и периметра 

одной и той же фигуры. 

4  Моделирование ситуаций арифметическими и 

изобразительными средствами.  

Поиск необходимой информации в учебной и 

справочной литературе.  
Выполнение геометрических построений.  

Тема 18: Изображение «больших 

площадей» с помощью 

прямоугольников. Вычисление их 

площадей. 

1. Изображение «больших 

площадей» с помощью 

прямоугольников. Вычисление этих 

площадей. 

2. Конструирование способа 

нахождения площади любой 

геометрической фигуры (разбиение, 

перекраивание). 

3. Конструирование способа 

нахождения площади любой 

геометрической фигуры (разбиение, 

перекраивание) 

3   

Тема 19: Изображение отношений 

разных величин с помощью 

площадей. 

1. Решение задач с помощью таблиц 

и чертежей. 

2.  Задачи на движение. Измерение 

углов. 

3. Задачи на движение. Деление на 

многозначное число. 

4. Построение чертежей по таблице 

и таблиц по чертежам. 

5. Проверочная работа    

«Действия с многозначными 

числами». 

6. Анализ работы и коррекция 

знаний. 

6 
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Тема 20: Решение и составление 

задач, сочетающих описание 

равномерного процесса и 

отношения «целого и частей». 

1. Решение и составление задач, 

сочетающих описание равномерного 

процесса и отношение «целого и 

частей». 

2. Решение и составление задач с 

использованием таблиц и чертежей. 

3. Решение и составление задач с 

использованием таблиц и чертежей. 

4. Решение и составление задач с 

использованием таблиц и чертежей. 

5. Решение и составление задач с 

использованием таблиц и чертежей. 

5  Совместно-распределенная учебная деятельность.  
Сравнение разных способов вычислений, решения 

задачи; выбор рационального (удобного) способа.  
Индивидуальная самостоятельная работа, самоанализ, 

самоконтроль, самооценка  

Тема 21: Моделирование условий 

задач, включающих несколько 

разных отношений величин. 

1. Задачи на разностное и кратное 

сравнение двух событий. 

2. Задачи на разностное и кратное 

сравнение двух событий. 

3.  Отработка арифметических  

действий с многозначными числами. 

4. Проверочная работа «Действия 

с многозначными числами. 

Решение задач с использованием 

таблиц и чертежей». 

5. Моделирование условий задач, 

включающих несколько разных 

отношений величин. 

6. Моделирование условий задач, 

включающих несколько разных 

отношений величин. 

6  Моделирование ситуаций арифметическими и 

геометрическими средствами.  

Тема 22: Геометрические тела  
1.Геометрические тела  

2. Геометрические тела   

2  Моделирование ситуаций арифметическими и 

геометрическими средствами.  
Выполнение геометрических построений.  

Тема 23: Моделирование задач на 

совместное движение. 

1.  Задачи на встречное движение. 

Скорость сближения. 

2. Задачи на встречное движение. 

Скорость сближения. 

3. Задачи на движение в 

противоположных направлениях. 

Скорость удаления. 

4. Проверочная работа  « Решение 

задач на движение». 

5  Моделирование ситуаций арифметическими и 

геометрическими средствами.  
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5. Анализ работы и коррекция 

знаний 

Тема 24: Анализ содержания задач 

с помощью трех форм 

моделирования: построения 

схемы, чертежа, таблицы. 

1. Решение задач с использованием 

схем, таблиц и чертежей. 

2.  Решение задач с использованием 

схем, таблиц и чертежей. 

3. Решение задач с использованием 

схем, таблиц и чертежей. 

4. Решение задач в несколько 

действий с однородными и 

неоднородными величинами. 

5. Решение задач в несколько 

действий с однородными и 

неоднородными величинами. 

6. Решение задач в несколько 

действий с однородными и 

неоднородными величинами. 

7. Проверочная работа   «Решение 

задач с использованием схем, 

таблиц и чертежей» 

8. Анализ работы и коррекция 

знаний. 

9. Решение задач в несколько 

действий с однородными и 

неоднородными величинами. 

10. Решение задач в несколько 

действий с однородными и 

неоднородными величинами. 

11.  Решение задач в несколько 

действий с однородными и 

неоднородными величинами. 

12. Решение задач в несколько 

действий с однородными и 

неоднородными величинами. 

13. Решение задач с 

использованием схем, таблиц и 

чертежей. 

14. Решение задач с 

использованием схем, таблиц и 

чертежей. 

15. Итоговая проверочная работа  

16. Анализ работы и коррекция 

знаний 

16  Сравнение разных способов вычислений, решения 

задачи; выбор рационального (удобного) способа.  
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Тема 25: Проверь свои знания и 

умения. 

1. Повторение и закрепление 

изученного материала. 

2. Повторение и закрепление 

изученного материала. 

2 Индивидуальная самостоятельная работа, 

самоанализ, самоконтроль, самооценка 

Тема 26: Обыкновенные дроби  

1. Обыкновенные дроби. 

2. Нахождение дроби от числа. 

Факультатив 

2  
Индивидуальная самостоятельная работа, 

самоанализ, самоконтроль, самооценка  

Всего  136    

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Приложение 2 

Лист корректировки   тематического планирования 
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№ Раздел/всего часов 

по КТП 

Тема/всего часов по 

КТП 

Причина корректировки Содержание 

корректировки 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Приложение 3 

ФОС (фонд оценочных средств) 
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1. Входная контрольная работа по математике для 4 класса  

1 вариант. 

1. Реши задачу. 

В овощной ларёк привезли 4 ящика яблок 

по 50кг в каждом и 3 ящика груш по 60 кг в 

каждом. Сколько всего килограммов 

фруктов привезли в овощной ларёк? 

2. Вычисли значения выражений: 

64: (4х2)+14                    240+(620-200):7 

19х3+27х2                      80х3+450-90 

3.Вычисли в столбик. 

325 х 3         762 : 6           753 – 275 

99 х 8            972 : 2         456 + 367 

4. Реши уравнения: 

Х х 5 = 70             Х : 7 = 12 

5. Найти периметр и площадь 

прямоугольника, если его длина 6 см, а 

ширина в 2 раза меньше. 

6. Закончи запись: 6м 7дм = ….дм               

5см 2мм = ….мм           3ч.=….мин. 

 

2 вариант. 

1. 1. Реши задачу. 

В первый день собрали 6 ящиков клубники по 

20 кг в каждом, а во второй день 5 ящиков 

клубники по 30 кг в каждом. Сколько всего 

килограммов клубники собрали за 2 дня? 

2. 2. Вычисли значения выражений. 

56:(7х2)+26                  670+(450-300):5 

13х4+17х3                    90х4+240-70 

3. 3. Вычисли в столбик. 

482 х 2           819 : 7            895 – 347 

251 х 3          536 : 4             286 + 359 

4. 4. Реши уравнения: 

Х : 4 = 21            Х х 5 = 65 

5. 5. Найти периметр и площадь 

прямоугольника, если его длина 8 см, а 

ширина в 2 раза меньше. 

6. Закончи запись: 2м 5дм = ….дм             3см 

1мм = ….мм                   4ч.=….мин 

 

 

2. Проверочная  работа   «Действия с многозначными числами»  

1 вариант 

1. Решите задачу. 

На рынок привезли яблоки, груши и 

сливы, всего 4 т. Яблок было 2 240 кг, 

груш – в 2 раза меньше, чем яблок, а 

остальное – сливы. Сколько килограммов 

слив привезли на рынок? 
 

2. Выполните вычисления, записывая 

каждое действие столбиком. 

(18 370 + 23 679) : 7        (800 035 – 784 

942) · 6 
 

3. Сравните: 

5 км 4 м … 5 км 40 дм 

60 т 200 кг … 62 000 кг 

245 ч … 4 сут. 5 ч 

 

II  в а р и а н т 

1. Решите задачу. 

На молочном заводе изготовили 6 000 л 

молочной продукции. Молока – 3 600 л, 

кефира – в 3 раза меньше, чем молока, а 

остальное – ряженка. Сколько литров 

ряженки изготовили на молочном заводе? 
 

2. Выполните вычисления, записывая 

каждое действие столбиком. 

(18 048 + 53 976) : 8        (600 084 – 597 

623) · 7 
 

3. Сравните: 

3 т 10 кг … 3 т 1 ц 

45 000 м … 40 км 500 м 

2 сут. 20 ч … 68 ч 
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4. Выполните вычисления. 

2 748 · 56        348 · 920 

518 · 603        280 · 840 
 

5. Решите примеры. 

750 000 : 1 000 

819 · 1 000 

306 500 : 10 

4 700 · 100 
 

6. Начертите квадрат, периметр которого 

равен периметру прямоугольника со 

сторонами 9 см и 3 см. Найдите площадь 

прямоугольника и квадрата. 

 

4. Выполните вычисления. 

3 489 · 65        234 · 809 

623 · 760        420 · 530 
 

5. Решите примеры. 

8 600 · 100 

56 000 : 1 000 

105 600 : 10 

916 · 1 000 
 

6. Начертите квадрат, периметр которого 

равен периметру прямоугольника со 

сторонами 9 см и 3 см. Найдите площадь 

прямоугольника и квадрата. 

 

 

 3. Проверочная работа  «Умножение на двузначное и трёхзначное число». 

1 – вариант 

1. Реши задачу. 

Из двух городов, расстояние между 

которыми 200 км, одновременно в 

противоположных направлениях 

выехали два автомобиля. Скорость 

одного 65 км/ч, а другого – 35 км/ч. 

Какое расстояние будет между ними 

через 2 часа? 

2. Выполни вычисления: 

654 ∙ 98 =      8104 ∙ 65 =         579 ∙ 780 = 

738 ∙ 52 =      7415 ∙ 32 =         304 ∙ 401 =  

3. Преобразовать величины: 

75 ц = …кг     4239 кг = …т….ц …кг                 

352дм = ….м….дм 

26 сут =…ч          7ч 15 мин = ….мин                    

1200с = …мин 

 

4. Найдите площадь прямоугольника, 

если его длина 28 дм, а ширина 

45см. 

1– вариант 

1. Реши задачу. 

Из двух городов, расстояние между 

которыми 200 км, одновременно в 

противоположных направлениях 

выехали два автомобиля. Скорость 

одного 65 км/ч, а другого – 35 км/ч. 

Какое расстояние будет между ними 

через 2 часа? 

2. Выполни вычисления: 

654 ∙ 98 =        8104 ∙ 65 =           579 ∙ 780 = 

738 ∙ 52 =        7415 ∙ 32 =             304 ∙ 401 =  

3. Преобразовать величины: 

75 ц = …кг          4239 кг = …т….ц …кг                 

352дм = ….м….дм 

26 сут =…ч          7ч 15 мин = ….мин                    

1200с = …мин 

 

4. Найдите площадь прямоугольника, 

если его длина 28 дм, а ширина 

45см. 

 

 

 

 4. Итоговая проверочная работа. 

  Вариант I. 

1. Выполните деление в столбик: 

45762 : 526  80434 : 262 

 

Вариант I I. 

1. Выполните деление в столбик: 

2766 : 461  84822 : 211 
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2. Выполните умножение столбиком: 

20070 ∙ 35 476 ∙ 509 528 ∙ 374 

 

3. Найдите значение выражения: 

    71370:234+695:50  

4. Вставь пропущенные числа: 
3 т 970 кг =         кг 

205   мин.  = … ч … мин.  

9 км =                  м 

540 дм =              м 

 

5. Реши уравнение: 
387 : x = 513 : 57 

 

6. Реши задачу: 
Из 224 л молока получают 56 кг творога. 
Сколько литров молока надо 
переработать, чтобы получить 250 кг 
творога? 

 

7. Реши задачу: 
Длина огорода 30 м, а ширина 40м.  Три 

шестых   участка 

засеяно   капустой.    Сколько квадратных 

метров занято капустой?  

 

2. Выполните умножение столбиком: 

30080 ∙ 17 387 ∙ 704 618 ∙ 326 

 

3. Найдите значение выражения: 

 67068:324+330:30 

4.  Вставь пропущенные числа 
9025 кг = … т   … кг 

385 мин. =  .. ч … мин. 

340000 м = … км 

82000 см = … м 

 

5. Реши уравнение: 
3210– x = 665 : 7 

 

6. Реши задачу: 
Из 224 л молока получают 56 кг творога. 
Сколько литров молока надо 
переработать, чтобы получить 896 кг 
творога? 
  

7. Реши задачу: 

Длина сада 50 м, а ширина 30 м. Две пятых 

сада занято яблонями. Сколько 

квадратных метров   занято 

яблонями?                  

 

 

5. Тренировочные варианты решения ВПР : учебное пособие/Е.Г. Коннова, Л.С. Ольховская, 

Е.Ю. Сухаревская, С.В. Федотенко.- 5-е изд., перераб.- Легион, Ростов-на-Дону, 2019.-160 с-

(Начальное общее образование) 
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