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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана  в соответствии с основ-

ными положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования,  Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемыми результатами освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования, на основе авторской   программы  «Математика» 

М.И.Моро УМК «Школа России».   Программа направлена на реализацию средствами пред-

мета «Математика»  основных задач предметной  области «Математика и информатика».   

Назначение программы: основная. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умст-

венной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объ-

ектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логиче-

ские цепочки рассуждений. Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы 

действий необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и других 

школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Цель обучения математике: формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными математическими методами познания окру-

жающего мира  

Задачи: 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения 

Обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

формирование системы начальных математических знаний и умения их применять для ре-

шения учебно-познавательных и практических задач; 

формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

формирование критичности мышления; 

Решение  задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности матема-

тических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей ма-

тематики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний.  

Рабочая программа реализуется с помощью следующих учебников: 

Учебник «Математика» для 1 класса, авторы М.И.Моро, С.И.Волкова, М. Просещение,  

2020г.                                                                                                                                              

Учебник «Математика» для 2 класса, авторы М.И.Моро, С.И.Волкова, М. Просвещение, 

2011г.                                                                                                                                                      

Учебник «Математика» для 3класса, авторы М.И.Моро, С.И.Волкова, М.Просвещение, 

2012г. 

Учебник «Математика» для 4 класса, авторы М.И.Моро, С.И.Волкова, М. Просвещение 

, 2013г. 

Срок реализации программы: 4 года. 

На уроках используются электронные приложения. 

 



Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. 

Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч 

(34 учебные недели в каждом классе). 

                        Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

1. Гражданское воспитание включает:  

 формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, осно-

ванной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях россий-

ского общества; 

  развитие культуры межнационального общения;  

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

  воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;  

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в раз-

личных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятель-

ности;  

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности;  

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок лично-

сти, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям;  

 разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, соци-

альной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов.  

2. Патриотическое воспитание предусматривает:  

 формирование российской гражданской идентичности;  

 формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите 

интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития про-

грамм патриотического воспитания детей, в том числе военно- патриотического вос-

питания;  

 формирование умения ориентироваться в современных общественно- политических 

процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собствен-

ной позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны;  

 развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской 

Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества;  

 развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного ту-

ризма.  

3. Духовно-нравственное воспитание осуществляется за счет:  

 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе спо-

собности к сознательному выбору добра;  



 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  

 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов;  

оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жиз-

ненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных.  

4. Эстетическое воспитание предполагает:  

 приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе лите-

ратурному, музыкальному, художественному, театральному и кинематографическому;  

 создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям;  

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживаю-

щих в Российской Федерации;  

 приобщение к классическим и современным высокохудожественным отечествен-

ным и мировым произведениям искусства и литературы;  

 популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

  сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и народного 

творчества.  

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционально-

го благополучия включает:  

 формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здо-

ровом образе жизни;  

 формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, заняти-

ям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания  разви-

тие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и алко-

гольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек. 

6. Трудовое воспитание реализуется посредством:  

- воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

- формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добро-

совестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой дея-

тельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей;  

- развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий;  

- содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально значи-

мой деятельности для осмысленного выбора профессии.  

7. Экологическое воспитание включает:  

- развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природ-

ным богатствам России и мира;  

8. Ценности научного познания подразумевает:  

- создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых дос-

тижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересованно-

сти подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

 

 

 основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математиче-

ских способов его познания; 

 уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

 навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе 

выделенных критериев её успешности; 



 определение наиболее эффективных способов достижения результата, осваивание 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

 мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

 интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способа-

ми познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области математики; 

 умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности 

за её результат; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему оп-

ределённых заданий и упражнений); 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить 

средства их достижения; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации; 

 воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и спо-

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

ПознавательныеУУД 

 использовать знаково-символические средства представления информации для соз-

дания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических за-

дач; 

 представлять информацию в знаково-символической или графической форме: само-

стоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и взаи-

мозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и практических 

задач; выделять существенные характеристики объекта с целью выявления общих признаков 

для объектов рассматриваемого вида; 

 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных свя-

зей, построения рассуждений; 

 владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, 

величина, геометрическая фигура), отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

 работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Ма-

тематика», используя абстрактный язык математики; 

 использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в соот-

ветствии с поставленными целями и задачами; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учеб-

ных и поисково-творческих заданий; применять метод информационного поиска, в том чис-

ле с помощью компьютерных средств; 

 читать информацию, представленную в знаково-символической или графической 

форме, и осознанно строить математическое сообщение; 

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

учебного предмета «Математика»; представлять информацию в виде таблицы, столбчатой 

диаграммы, видео и графических изображений, моделей геометрических фигур. 

КоммуникативныеУУД 

 



 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую тер-

минологию; 

 признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать 

свою точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и аргу-

ментированно, с использованием математической терминологии и математических знаний 

отстаивать свою позицию; 

 принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том 

числе математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учеб-

ных задач, проектной деятельности; 

 принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь дого-

вариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и со-

трудничества. 

Предметные результаты 

Изучение учебного предмета «Математика» обеспечивает: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружаю-

щих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного во-

ображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупно-

стями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

                                         

Числа и величины 

Выпускник научится: 

образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1 000 

000; 

заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последователь-

ность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/ уменьшение числа в 

несколько раз); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или несколь-

ким признакам; читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, 

скорость), используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, сан-

тиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадрат-



ный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, мину-

та, секунда; километров в час, метров в минуту и др.), и соотношения между ними. 

Выпускник получит возможность научиться: 

классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять 

свои действия; самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как пло-

щадь, масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Выпускник  научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами  с использованием  алгоритмов 

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

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 0 и чис-

лом 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; 

выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости между компонен-

тами и результатом действия); 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий сложения 

и вычитания, умножения и деления; 

находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв. 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче, со-

ставлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 действия) и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

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

треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца события; задачи, 

отражающие процесс одновременного встречного движения двух объектов и движения в 

противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными пропорциональной зави- 

 

симостью (цена, количество, стоимость); масса одного предмета, количество предметов, 

масса всех заданных предметов и др.; 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Выпускник  научится: 

описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, пря-

мой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, 

круг); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (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. 



Геометрические величины 

Выпускник  научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

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

Выпускник  получит возможность научиться: 

распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус; 

вычислять периметр многоугольника; 

находить площадь прямоугольного треугольника; 

находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и прямоуголь-

ные треугольники. 

Работа с информацией 

Выпускник  научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таб-

лиц и диаграмм; понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(... и ..., если то ..., верно/ неверно, что ..., каждый, все, некоторые, не). 

 

Содержание учебного предмета 

 

4 класс 

Числа от 1 до 1000. Повторение  

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2 

– 4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые больше 1000. Нумерация  

Новая счетная единица – тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс мил-

лионов и т. д. Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. Представление много-

значного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 

100, 1000 раз. 

Числа, которые больше 1000. Величины  

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

ними. Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. Единицы 

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

секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на опре-

деление начала, конца события, его продолжительности. 

 

 

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание  

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложе-

нием и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетатель-



ное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь 

между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения 

и вычитания. Решение уравнений вида: х + 312 = 654 + 79,  729 – х = 217 + 163,  х – 137 = 

500 -140. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в преде-

лах 100, и письменное – в остальных случаях. Сложение и вычитание значений величин. 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление  

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): Задачи, решаемые умноже-

нием и делением; случаи умножения с числами 1 и 0;  деление числа 0 и невозможность 

деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное 

свойство умножения относительно сложения; рационализация вычислений на основе пе-

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

число, умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и 

результатами умножения и деления; способы проверки умножения и деления. Решение 

уравнений вида 6 × х = 429 + 120, х – 18 = 270- 50, 360 : х – 630 : 7 на основе взаимосвязей 

между компонентами и результатами действий. Устное умножение и деление на одно-

значное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 

10, 100, 1000. Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное, числа в 

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

ознакомления). Умножение и деление значений величин на однозначное число. Диаграм-

мы. Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, коли-

чество предметов, масса всех предметов и др.). 

 

Устная и письменная нумерация чисел в пределах 1000. Разряды счетных единиц. Нату-

ральная последовательность трехзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 

100 раз. Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение трехзнач-

ных чисел. Сложение и вычитание на основе десятичного состава трёхзначных чисел. 

Единицы массы: килограмм, грамм. Определение общего числа единиц (десятков, со-

тен) в числе. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание  

Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1000. Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания в пределах 1000. Виды треугольников: равносторонний, рав-

нобедренный, разносторонний. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление  

Приемы устного умножения и деления. Виды треугольников: прямоугольный, тупо-

угольный, остроугольный. Прием письменного умножения и деления на однозначное 

число. Знакомство с калькулятором. 

 

 

4 класс 

Числа от 1 до 1000. Повторение  

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержа-

щих 2 – 4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые больше 1000. Нумерация  



Новая счетная единица – тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс 

миллионов и т. д. Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. Представление 

многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение (уменьшение) 

числа в 10, 100, 1000 раз. 

Числа, которые больше 1000. Величины  

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения ме-

жду ними. Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квад-

ратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ни-

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

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

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

 

 

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание  

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и со-

четательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; 

взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы 

проверки сложения и вычитания. Решение уравнений вида: х + 312 = 654 + 79,  729 – х 

= 217 + 163,  х – 137 = 500 -140. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сво-

димых к действиям в пределах 100, и письменное – в остальных случаях. Сложение и 

вычитание значений величин. 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление  

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): Задачи, решаемые ум-

ножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0;  деление числа 0 и невоз-

можность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, рас-

пределительное свойство умножения относительно сложения; рационализация вычис-

лений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на 

сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; взаи-

мосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы провер-

ки умножения и деления. Решение уравнений вида 6 × х = 429 + 120, х – 18 = 270- 50, 

360 : х – 630 : 7 на основе взаимосвязей между компонентами и результатами дейст-

вий. Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к дейст-

виям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. Письменное умножение и 

деление на однозначное и двузначное, числа в пределах миллиона. Письменное ум-

ножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). Умножение и де-

ление значений величин на однозначное число. Диаграммы. Связь между величинами 

(скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество предметов, масса 

всех предметов и др.). 

 

При дистанционном обучении используется Российская электронная школа. 

Промежуточная аттестация – контрольная работа. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Примерные 

сроки 

Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

Примечание Основные на-

правления вос-

питательной 

деятельности 

Числа от 1 до 1000. Повторение 13ч.  

1 1н. Нумерация. Счёт пред-

метов. Разряды. 

1  1,5,6 

2  Числовые выражения. 

Порядок выполнения 

действий. 

1  



3  Сложение и вычитание. 

Нахождение суммы не-

скольких слагаемых. 

1  

4  Вычитание трехзначных 

чисел вида 607-463, 903-

574. 

1  

5-6 2н. Приемы письменного 

умножения трехзначного 

числа на однозначное. 

Перестановка множите-

лей. 

2  

7-9 3н. Приемы деления трех-

значного числа на одно-

значное. 

3  

10  Диаграммы 1  

11  Входная контрольная 

работа №1  

1  

12-13 4н. Закрепление изученного.  

Работа над ошибками. 

2  

Числа, которые больше 1000. Нумерация. 12ч.  

14  Класс единиц и класс 

тысяч. 

 

1  1,3,6 

15  Чтение многозначных 

чисел. 

1  

16  Запись многозначных 

чисел. 

1  

17 5н. Разрядные слагаемые. 

Представление числа в 

виде суммы разрядных 

слагаемых. 

1  

18  Сравнение многознач-

ных чисел. 

1  

19  Увеличение и уменьше-

ние числа в 10, 100, 1000 

раз. 

 

1  

20  Нахождение общего ко-

личества единиц опре-

деленного разряда в 

данном числе. 

1  

21 6н. Класс миллионов, класс 

миллиардов. 

1  

22  Организация работы над 

проектом: “Математика 

вокруг нас” (справочник 

“Наше село”) 

1  

23  Что узнали. Чему научи-

лись 

1  

24  Контрольная работа 

№2по теме: “Числа, 

которые больше 1000. 

Нумерация” 

1  



25 7н. Презентация проекта: 

“Математика вокруг 

нас” (справочник “Наше 

село”). 

Работа над ошибками.  

1  

Числа, которые больше 1000. Величины  19ч.  

26-27  Единица длины: кило-

метр. Таблица единиц 

длины. 

2  1,3,5,6 

28  Единицы площади: 

квадратный километр, 

квадратный миллиметр. 

1  

29 8н. Единицы площади: ар и 

гектар.. 

 

1  

30  Таблица единиц площа-

ди 

1  

31  Нахождение площади 

фигуры при помощи па-

летки. 

1  

32-33 9н. Преобразование величин 2  

34-35  Масса. Единицы массы: 

центнер, тонна. Таблица 

единиц массы. 

2  

36  Единицы времени: год, 

месяц, неделя, сутки. 

1  

37 10н. Сутки: время от 0 часов 

до 24 часов. 

1  

38  Решение задач на опре-

деление начала, продол-

жительности и конца 

события. 

1  

39  Единица измерения вре-

мени: секунда. 

1  

40  Единица измерения вре-

мени: век. 

1  

41-42 11н. Решение задач на опре-

деление начала, продол-

жительности и конца 

события. 

2  

43  Контрольная работа 

№3 по теме: “Числа, 

которые больше 1000. 

Величины” 

1  

44  Что узнали. Чему научи-

лись 

Работа над ошибками. 

1  

Числа, которые больше 1000 Сложение и вычитание 13ч.  

45 12н. Письменные приемы 

вычислений. 

1  1,5,6 

46  Вычитание с занимани-

ем единицы через не-

сколько разрядов. 

1  



47  Нахождение неизвестно-

го слагаемого. 

1  

48-49 13н. Нахождение неизвестно-

го уменьшаемого, неиз-

вестного вычитаемого. 

2  

50-51   Решение задач на нахо-

ждение нескольких до-

лей целого 

2  

52-54 14н. Решение задач на кос-

венное сравнение. 

Сложение и вычитание 

величин 

 

3  

55  Проверочная работа№1 

по теме: “Числа, кото-

рые больше 1000.  

Сложение и  

вычитание”  

1  

56  Что узнали. Чему научи-

лись 

Работа над ошибками. 

1  

57 15н. Задачи-расчёты 1  

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление  71ч.  

58-60  Письменное умножение 

многозначного числа на 

однозначное. Умноже-

ние чисел, оканчиваю-

щихся нулями. 

3  1,2,,4,5,6 

61 16н. Нахождение неизвестно-

го множителя. 

1  

62-64  Письменное деление 

многозначного числа на 

однозначное. 

 

3  

65 17н. Решение текстовых за-

дач. 

 

1  

66  Решение текстовых за-

дач. 

 

1  

67  Решение текстовых за-

дач 

1  

68-71 18н. Деление на однозначное 

число.  

4  

72  Что узнали. Чему научи-

лись 

1  

73 19н. Контрольная работа № 

4 по теме «Умножение 

и деление на однознач-

ное число» 

1  

74-76  Решение задач с величи-

нами: скорость, время, 

3  



расстояние. 

77 20н. Умножение числа на 

произведение. 

 

1  

78-79  Письменное умножение 

на числа, заканчиваю-

щиеся нулями. 

2  

80-81 21н. Письменное умножение 

двух чисел, оканчиваю-

щихся нулями. 

2  

82  Решение задач на дви-

жение 

1  

83  Перестановка и группи-

ровка множителей. 

 

1  

84  Что узнали. Чему научи-

лись 

Организация работы 

над проектом №2: 

“Математика вокруг 

нас” (сборник матема-

тических задач и зада-

ний)  

1  

85-86 22н. Деление числа на произ-

ведение.  

Устные приемы деления 

для случаев вида 600:20, 

5600:800. 

2  

87  Деление с остатком на 

10, 100, 1000. 

1  

88-90 23н. Письменное деление на 

числа, оканчивающиеся 

нулями. 

 

3  

91-92  Решение задач на одно-

временное встречное 

движение, на одновре-

менное движение в про-

тивоположных направ-

лениях. 

2  

93 24н. Что узнали. Чему научи-

лись 

1  

94  Проверочная работа №2 

по теме: “Умножение и 

деление числа на произ-

ведение” 

 

1  

95-96  Умножение числа на 

сумму. 

Устные приемы умно-

жения вида 12∙15, 40∙32. 

2  

97-98 25н. Письменное умножение 

на двузначное число. 

2  

99-  Решение задач на нахо- 2  



100 ждение неизвестного по 

двум разностям. 

101-

102 

26н. Письменное умножение 

на двузначное число. 

2  

103-

104 

 Письменное умножение 

на трехзначное число. 

 

2  

105 27н. Что узнали. Чему научи-

лись 

1  

106  Проверочная работа№3 

по теме: “Письменное 

умножение на двухзнач-

ное и трехзначное чис-

ло” 

1  

107  Письменное умножение 

на двухзначное и трех-

значное число. 

Работа над ошибками 

1  

108-

116 

28н. 

29н. 

Письменное деление на 

двузначное число. 

 

9  

117 30н. Решение задач на нахо-

ждение неизвестного по 

двум разностям. 

 

1  

118  Итоговая проверочная 

работа 

1 ВПР 

119  Письменное деление на 

двузначное число. 

 

1  

120  Письменное деление на 

двузначное число. 

 

1  

121-

126 

31н. 

32н. 

Письменное деление на 

трехзначное число. 

 

6  

127  Итоговая контрольная 

работа. 

1  

128  Письменное деление на 

двузначное и трехзнач-

ное число. 

Работа над ошибками. 

1  

Повторение 8ч.  

129-

130 

33н. Нумерация. 2  1,5,6 

131  Решение уравнений. 1  

132-

133 

34н. Арифметические дейст-

вия. Сложение и вычи-

тание. 

1  

134  Арифметические дейст-

вия. Умножение и деле-

ние. 

1  



 

135-

136 

 Арифметические дейст-

вия. Умножение и деле-

ние. 

 

2  

 

 

Оценка письменных работ по математике 

 

Работа, состоящая из примеров: 

Отметка "5" – без ошибок. 

Отметка "4" – 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 

Отметка "3" – 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 -5 негрубых ошибки. 

Отметка "2" – 4 и более грубых ошибки. 

  

Работа, состоящая из задач 

Отметка "5" – без ошибок. 

Отметка "4" –1-2 негрубые ошибки. 

Отметка "3" –1 грубая и 3-4 и более негрубых ошибки. 

Отметка "2" – 2 и более грубых ошибки. 

Комбинированная работа: 

Отметка "5" – без ошибок. 

Отметка "4" – 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в 

задаче. 

Отметка "3" – 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения должен быть вер-

ным. 

Отметка "2" – 4 и более грубых ошибки. 

 Грубые ошибки: 

1.Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

2.Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, 

лишние действия). 

4. Не решена до конца задача или пример. 

5. Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 

1.  Нерациональный прием вычислений. 

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3. Неверно сформулированный ответ задачи. 

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

5. Не доведение до конца преобразований. 

 Оценка тестовых работ  

При проведении тестовых работ   критерии оценок следующие: 

 «5» - 90   – 100 %; 

 «4» - 70  – 89  %; 

 «3» - 50 – 69  %; 

 «2»- менее 50%   

Оценка письменных работ при балльном оценивании каждого задания. 

(перевод первичных баллов в отметку) 



«5» - 90   – 100 % от максимального балла 

«4» - 70  – 89  % от максимального балла 

«3» - 50 – 69  % от максимального балла 

«2»- менее 50%  от максимального балла 

Итоговая контрольная работа 

4 класс 

Вариант 1. 

1.     Реши задачу: 

В магазине было 100 кг красных и жёлтых яблок. За день продали 12 кг желтых и 18 кг 

красных яблок. Сколько килограммов яблок осталось? 

2.     Вычисли, записывая решение столбиком,  и сделай проверку: 

54 + 38 =                        62 – 39 = 

3.     Вычисли: 

6 ∙ 2 =                 16 : 8 =              92 – 78 + 17 = 

20 : 2 =                2 ∙ 4 =               60 – (7 + 36) = 

4. Сравни и поставь вместо звёздочки  знак «<», «>» или «=»: 

4 дес. * 4 ед.               5 дм * 9 см        90 – 43 *  82 - 20 

7 ед. * 1 дес.               4 дм 7 см * 7 дм 4 см                     67 + 20 * 50 + 34 

5. Начерти прямоугольник со сторонами 6 и 2 см. Найди его периметр. 

       6 *. У Марины было 50 рублей. Папа дал ей 3 монеты. Всего у неё стало 70 рублей. 

       Какие монеты дал папа Марине? 

  

  

  
Вариант 2. 

1.     Реши задачу: 

В куске было 100 м ткани. На пошив блузок израсходовали 24 м, а платьев – 36 м. Сколь-

ко метров ткани осталось? 

2.     Вычисли, записывая решение столбиком,  и сделай проверку: 

47 + 29 =                        83 – 27 = 

3.     Вычисли: 

7 ∙ 2 =                 18 : 2 =              70 – 8 + 37 = 

10 : 5 =                2 ∙ 8 =               84 – (56 + 25) = 

4. Сравни и поставь вместо звёздочки  знак «<», «>» или «=»: 

6 дес. * 6 ед.               8 см * 6 дм        60 – 38 *  54 - 30 

5 ед. * 2 дес.               3 дм 4 см * 4 дм 3 см                     48 + 50 * 60 + 39 

5. Начерти квадрат со стороной 5 см. Найди его  периметр. 

  

       6 *. Если каждый из трёх мальчиков возьмёт из вазы по 4 абрикоса, в вазе останется 

       ещё один абрикос. Сколько абрикосов было в вазе? 

      

  

 

 

 

 

 


