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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по математике для 4е класса составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы начального общего образования 

по математике для образовательных учреждений с русским языком обучения, Программы по 

математике для 1- 4 классов начальной школы по образовательной системе «Школа России» Моро 

М. И. и ориентирована на учебник по математике для 4 класса  Моро М. И., Бантовой М. А., 

Бельтюковой Г.В.  М: Просвещение, 2018 

 

Нормативные документы, 

обеспечивающие реализацию программы 

№ Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 31.03.2015) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 

373; в ред. приказов 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 

1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576 

 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№ 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС начального 

общего образования» 

4. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О    федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего  образования» 

 

Изучение математики на ступени начального общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 Развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, продолжения 

образования; 

 Освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике; 

 Воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания      в 

повседневной жизни. 

Задачи обучения: 

  обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, 

для продолжения образования; 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/09.09.06-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_373.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/09.09.06-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_373.pdf
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  обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные для 

математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

 сформировать умение учиться; 

 сформировать устойчивый интерес к математике; 

 выявить и развить математические и творческие способности.     

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

 

            Начальный курс математики - курс интегрированный: в нем объединены арифметический, 

алгебраический и геометрический материалы. При этом основу начального курса составляют 

представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях с целыми 

неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях 

осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений.                       Наряду с 

этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением.  Курс 

предполагает также формирование у детей пространственных представлений, ознакомление 

учащихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими 

чертежными и измерительными приборами.    Включение в программу элементов алгебраической 

пропедевтики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует развитию 

абстрактного мышления у учащихся.  Изучение начального курса математики должно создать 

прочную основу для дальнейшего обучения этому предмету. Для этого важно не только 

вооружить учащихся предусмотренным программой кругом знаний, умений и навыков, но и 

обеспечить необходимый уровень их общего и математического развития.   

      Программа предусматривает раскрытие взаимосвязи между компонентами и результатами 

действий. Важнейшее значение придается постоянному использованию сопоставления, сравнения, 

противопоставления связанных между собой понятий, действий и задач, выяснению сходства и 

различия в рассматриваемых фактах. С этой целью материал сгруппирован так, что изучение 

связанных между собой понятий, действий, задач сближено во времени.      Концентрическое 

построение курса, связанное с последовательным расширением области чисел, позволяет 

соблюсти необходимую постепенность в нарастании трудности учебного материала и создает 

хорошие условия для совершенствования формируемых знаний, умений и навыков.  Ведущие 

принципы обучения математике в младших классах - учет возрастных особенностей учащихся, 

органическое сочетание обучения и воспитания, усвоение знаний и развитие познавательных 

способностей детей, практическая направленность преподавания, выработка необходимых для 

этого навыков.        Основу курса математики в 4 классе составляет табличное умножение и 

деление, внетабличное умножение и деление, изучение нумерации чисел в пределах 1000 и четыре 

арифметических действия с числами в пределах 1000. При ознакомлении с письменными 

приемами выполнения арифметических действий важное значение придается алгоритмизации. Все 

объяснения даются в виде четко сформулированной последовательности шагов, которые должны 

быть выполнены. При рассмотрении каждого алгоритма сложения, вычитания, умножения или 

деления четко выделены основные этапы, план рассуждений, подлежащий усвоению каждым 

учеником.   Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их 

измерением. Тема раздела «Нумерация» неразрывно связана в курсе с темой  «Величины», 

содержание которой составляют ознакомление с новыми единицами измерения и обобщение 

знаний о величинах, приобретённых ранее составление сводных таблиц единиц длины, массы, 

времени и работа над их усвоением.  Перед изучением внетабличного умножения и деления 
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обучающиеся знакомятся с разными способами умножения суммы на число. Изученные свойства 

действий используются также для рационализации вычислений, когда речь идет о нахождении 

значений выражений, содержащих несколько действий.  Особое внимание заслуживает 

рассмотрение правил о порядке выполнения арифметических действий. Эти правила вводятся 

постепенно, начиная с первого класса, когда обучающиеся уже имеют дело с выражениями, 

содержащие только сложение и вычитание. Правила о порядке выполнения действий усложняются 

при ознакомлении с умножением и делением в теме «Числа от 1 до 100». В дальнейшем 

рассматриваются новые для обучающихся правила о порядке выполнения действий в выражениях, 

содержащих две пары скобок или два действия внутри скобок. Эти правила иллюстрируются 

довольно сложными примерами, содержащими сначала 2 – 3 действия, а затем 3 – 4 

арифметических действия.   Следует подчеркнуть, что правила о порядке выполнения действий – 

один из сложных и ответственных вопросов курса математики в 4 классе. Работа над ним требует 

многочисленных, распределенных во времени тренировочных упражнений. Умение применять эти 

правила в практике вычислений вынесены в основные требования программы на конец обучения в 

начальной школе. Важной особенностью курса математики является то, что рассматриваемые в 

нем основные понятия, отношения, взаимосвязи, закономерности раскрываются на системе 

соответствующих конкретных задач. Именно на простых текстовых задачах обучающиеся 

знакомятся и со связью между такими величинами, как цена – количество – стоимость; нормы 

расходы материала на одну вещь – число изготовленных вещей – общий расход материала; длина 

сторон прямоугольника и его площадь. Такие задачи предусмотрены рабочей программой каждого 

года обучения. Система в их подборе и расположении их во времени построена с таким расчетом,  

чтобы обеспечить наиболее благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также задач взаимообратных.   

        Геометрический материал предусмотрен программой для каждого класса. Круг формируемых 

у детей представлений о различных геометрических фигурах и некоторых их свойствах 

расширяется постепенно. Нахождение площади прямоугольника (квадрата) связывается с из-

учением умножения, задача нахождения стороны прямоугольника (квадрата) по его площади — с 

изучением деления.  Различные геометрические фигуры (отрезок, многоугольник, круг) 

используются и в качестве наглядной основы при формировании представлений о долях 

величины, а также при решении разного рода текстовых задач. Трудно переоценить значение 

такой работы при развитии как конкретного, так и абстрактного мышления у детей.  К элементам 

алгебраической пропедевтики относится ознакомление детей с таким важным математическим 

понятием, как понятие переменной.  

        

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования   предметная область «Математика и информатика» в учебном 

плане МБОУ  «Школа № 81»   включает обязательный учебный предмет «Математика». При 5-

дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Математика» в 4 классе 

составляет 4 часа в неделю.  

Продолжительность учебного года в 4 классе – 35 учебных недель. За год в 4 классе – 140 

часов.   В соответствии с календарным  учебным графиком  на 2019-2020 учебный год  количество 

учебных занятий  за год составляет 137 часов.  Освоение программы  достигается за счет 

уплотнения  темы: «Умножение и деление», «Итоговое повторение» на 3 часа. 
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Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются:  

     Текущий контроль по математике осуществляется в письменной и устной форме. Письменные 

работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной 

работы или математического диктанта. Работы для текущего контроля состоят из нескольких 

однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 

определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить 

площадь прямоугольника и др.).  

    Тематический контроль по математике проводится в письменной форме. Для тематических 

проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с 

многозначными числами, измерение величин и др. Проверочные работы позволяют проверить, 

например, знание табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. В этом случае 

для обеспечения самостоятельности обучающихся подбирается несколько вариантов работы, 

каждый из которых содержит около тридцати примеров на сложение и вычитание или умножение 

и деление. Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений 

учителя за повседневной работой обучающихся, устного опроса, текущих, диагностических и 

итоговых стандартизированных контрольных работ. Однако последним придаётся наибольшее 

значение. В конце года проводится итоговая комплексная проверочная работа на 

межпредметной основе. Одной из её целей является оценка предметных и метапредметных 

результатов освоения программы по математике во втором классе: способность решать учебно-

практические и учебно-познавательные задачи, сформированность обобщённых способов 

деятельности, коммуникативных и информационных умений.  

    Итоговый контроль по математике может проводиться в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания 

геометрического характера и др.) или в виде тестирования. В этих работах сначала отдельно 

оценивается выполнение задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится 

итоговая отметка за всю работу. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во часов 

1.  Числа от 1 до 1000 14 

2.  Числа, которые больше 1000. Нумерация 11 

3.  Величины 12 

4.  Сложение и вычитание  12 

5.  Умножение и деление 78 

6.  Итоговое повторение 10 

 ИТОГО 137 

 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия (14 ч.) 

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

выражениях, содержащих два - четыре действия. Письменные приемы вычислений. 

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

единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 
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Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение 

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

Практическая работа. Угол. Построение углов различных видов. 

Числа, которые больше 1000. Нумерация (11 ч.)  

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

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

чисел. Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение 

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

Практическая работа. Угол. Построение углов различных видов. 

Величины (12 ч.) 

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

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

квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

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

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

на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Практическая работа. Измерение площади геометрической фигуры при помощи палетки. 

Сложение и вычитание (12 ч.) 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний):  

задачи, решаемые сложением и вычитанием;  

сложение и вычитание с числом 0;  

переместительное и сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации 

вычислений; взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания;  

способы проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений. 

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

письменное – в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

Умножение и деление (78 ч.) 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний):  

задачи, решаемые умножением и делением;  

случаи умножения с числами 1 и 0;  

деление числа 0 и невозможность деления на 0;  

переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения;  

рационализация вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и 

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

взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления;  

способы проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

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

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

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах миллиона. 

Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

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

предметов, масса всех предметов и др.). 

Итоговое повторение (10 ч.) 

Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения действий. 

Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. Величины. Геометрические фигуры. Доли. 
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Решение задач изученных видов. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«МАТЕМАТИКА» 

Личностные результаты: 

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

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

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

 Целостное восприятие окружающего мира. 

 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению 

заданий. 

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

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

результат. 

 Положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

 Представление о причинах успеха в учебе. 

 Интерес к учебному материалу. 

 Знание основных моральных норм поведения. 

Метапредметные результаты: 

регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

 понимать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

  оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

  выполнять учебные действия в устной речи и во внутреннем плане. 

 в сотрудничестве с учителем, классом 

 находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

  выполнять учебные действия в письменной речи; 

  адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 

  принимать установленные правила  в планировании и контроле способа решения; 

  принимать роль в учебном сотрудничестве; 

  понимать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата, осваивать начальные формы 

познавательной и личностной рефлексии; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

 воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности, конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха. 

познавательные УУД: 

 использовать  математического содержания - символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

 представлять информацию в знаково-символической или графической форме: самостоятельно 

выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей 

изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и практических задач; выделять 

существенные характеристики объекта с целью выявления общих признаков для объектов 

рассматриваемого вида; 
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 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

 владеть базовыми предметными понятиями (число, величина, геометрическая фигура) и 

межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

 работать в материальной и информационной среде начального общего образования в соответствии 

с содержанием учебного предмета, используя абстрактный язык математики; 

 использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания с поставленными 

целями и задачами; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и поисково-

творческих заданий; 

 читать информацию, представленную в знаково-символической или графической форме, и 

осознанно строить математическое сообщение; 

 использовать различные способы поиска ,сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами учебного 

предмета. 

коммуникативные УУД: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

 признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою точку 

зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и аргументировано, c 

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 учебных задач, 

проектной деятельности; 

 принимать участие в определении общей цели и путей е достижения; уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

  осуществлять поиск необходимой информации  для выполнения учебных и поисково-творческих 

 заданий с использованием учебной и дополнительной литературы, в т.ч. в открытом  

информационном пространстве (контролируемом пространстве Интернета); 

  кодировать и перекодировать информацию  в знаково-символической или графической  форме; 

  на основе кодирования самостоятельно строить модели математических понятий, отношений, 

задачных ситуаций, осуществлять выбор наиболее   эффективных моделей для данной учебной 

ситуации; 

  строить математические сообщения в устной и письменной форме; 

  проводить сравнение по нескольким основаниям, в т.ч. самостоятельно выделенным, строить 

 выводы на основе сравнения; 

  осуществлять разносторонний анализ объекта; 

 проводить классификацию объектов (самостоятельно выделять основание классификации, 

находить разные основания для классификации); 

 самостоятельно строить выводы на основе классификации; 

  самостоятельно проводить сериацию объектов; 

  обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

  устанавливать аналогии; 
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  представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями (презентация проектов); 

  самостоятельно выполнять эмпирические обобщения и простейшие теоретические обобщения; 

 на основе существенного анализа изучаемых единичных объектов; 

  проводить аналогию и на ее основе строить и проверять выводы по аналогии; 

  строить индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

  осуществлять действие подведения под понятие (для изученных математических понятий); 

  устанавливать отношения между понятиями(родовидовые, отношения пересечения – для 

изученных математических понятий или генерализаций, причинно-следственные – для изучаемых 

классов, явлений).  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА» 

№ 

урока 

Дата  Тема раздела/урока Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

 I четверть  32  

  Числа от 1 до 1000. Повторение 14  
1.  03.09 Нумерация чисел  1 С.5 № 6,9 
2.  04.09 Числовые выражения. Порядок 

выполнения действий  

1 С.7 № 19, 21   

3.  05.09 Нахождение суммы нескольких слагаемых  1 С.8 № 26, 27   
4.  06.09 Вычитание трёхзначных чисел  1 С.9 № 31, 34, 36   
5.  10.09 Контрольная работа за курс 3 класса 1 С.10 № 43, 44   
6.  11.09 Работа над ошибками. Умножение 

трёхзначного числа на однозначное 

1 С.11 № 49, 52   

7.  12.09 Свойства умножения.   1 С.12 № 56, 59 
8.  13.09 Алгоритм письменного деления. 

Проверочная работа №1 

1 С.13 № 65, 66   

9.  17.09 Приёмы письменного деления 1 С.14 № 71,73 
10.  18.09 Приёмы письменного деления 1 С.17 №82    
11.  19.09 Приёмы письменного деления 1 С.15 № 77,80 
12.  20.09 Диаграммы  1 С.18 № 1,10 
13.  24.09 Что узнали. Чему научились  1 С.19 № 7, 15 
14.  25.09 Странички для любознательных. 

Проверочная работа №2 

1 С.18 № 9, 12 

  Числа, которые больше 1000. 

Нумерация  

11  

15.  26.09 Класс единиц и класс тысяч  1 С.23 № 88,91 
16.  27.09 Чтение многозначных чисел  1 с.24 № 97,99   
17.  01.10 Запись многозначных чисел  1 С.25 № 102, 106 
18.  02.10 Разрядные слагаемые  1 с.26 № 112, 115   
19.  03.10 Сравнение чисел. Проверочная работа 

№3 

1 с.27 №121, 123    

20.  04.10 Увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 

1000 раз  

1 С.28 № 131, 133 

21.  08.10 Закрепление изученного  1 с.29 №139, 141    
22.  09.10 Класс миллионов и класс миллиардов. 

Проверочная работа №4 

1 с.30 № 146, 147   

23.  10.10 Странички для любознательных.  1 С.34 №8,9 
24.  11.10  Контрольная работа  по теме 

«Нумерация» 

1 с.35 №14, 17    

25.  15.10 Работа над ошибками. Что узнали. Чему 

научились 

1 С.35 № 15(1), 12 

  Величины  12  
26.  16.10 Единица длины – километр.  с.37 № 154, 155   
27.  17.10 Единицы площади: квадратный километр, 

квадратный миллиметр 

1 с.40 № 172, 175  

28.  18.10 Таблица единиц площади 1 с.41 №182, 181   
29.  22.10 Измерение площади с помощью палетки  1 с.43 № 192,193   
30.  23.10 Единицы массы: центнер, тонна 1 С.45 № 206,207 
31.  24.10 Таблица единиц массы. Проверочная 

работа №5 

1 С.46 № 214, 215 
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32.  25.10 Единицы времени 1 С.47 № 219,221 
 IIчетверть  31  

33.  06.11 Определение времени по часам 1 С.48 № 229,230 
34.  07.11 Секунда 1 с.50 № 243,245 
35.  08.11 Единица времени – век. Проверочная 

работа №6 

1 С.51 № 251,243 

36.  12.11 Что узнали. Чему научились 1 С.54 № 15, 20 
37.  13.11 Контрольная работа  по теме 

«Величины» 

1 С.55 № 26, 27 

  Сложение и вычитание  12  
38.  14.11 Работа над ошибками. Устные и 

письменные приёмы вычислений  

1 С.61 №273,274 

39.  15.11 Нахождение неизвестного слагаемого  1 С.62 № 281,282 
40.  19.11 Нахождение неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого. Проверочная 

работа №7 

1 с.63 № 289,290   

41.  20.11 Нахождение нескольких долей целого  1 С.64 №292,294 
42.  21.11 Решение задач раскрывающих смысл 

арифметических действий  

1 № 311,312  с.66 

43.  22.11 Сложение и вычитание значений величин   1 № 316,317  с.67 
44.  26.11 Решение задач на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц.  

1 с.68 № 324,320  

45.  27.11 Что узнали. Чему научились 1 с.69 № 10,12   
46.  28.11 Странички для любознательных. 

Проверочная работа №8 

1 С.72 № 16, 18 

47.  29.11 Что узнали. Чему научились 1 С.73 № 23,24 
48.  03.12 Контрольная работа   по теме 

«Сложение и вычитание»  

1 С.73 № 25, 26 

49.  04.12 Работа над ошибками.  Что узнали. Чему 

научились 

1 с.72 № 17,20   

  Умножение и деление  78  
50.  05.12 Умножение и его свойства. 1 с.76№ 331,332   
51.  06.12 Умножение на 0 и 1 1 с.77№  337,338  
52.  10.12 Письменные приёмы умножения  1 с.78№348,349    
53.  11.12 Умножение чисел, запись которых 

оканчивается нулями.  

1 С.79 №354, 356 

54.  12.12 Нахождение неизвестного множителя, 

неизвестного делимого, неизвестного 

делителя. Проверочная работа №9 

1 с.80№ 360,361   

55.  13.12 Деление с числами 0 и 1 1 с.81 № 370,371   
56.  17.12 Контрольная работа за 1 полугодие  1 С.82 №375,376 
57.  18.12 Работа над ошибками. Письменные 

приёмы деления 

1 С.83 №378,379 

58.  19.12 Решение задач на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз, 

выраженных в косвенной форме.  

1 с.84№ 387, 388   

59.  20.12 Закрепление изученного. Решение задач 

Проверочная работа №10 

1 с.85 №  393,394  

60.  24.12 Письменные приёмы деления 1 с.86 № 402,403   
61.  25.12 Контрольная работа  по теме 

«Умножение и деление на однозначное 

1 с.87 №409,410    
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число» 
62.  26.12 Работа над ошибками. Закрепление 

изученного. 

1 с.88 №416,417    

63.  27.12 Закрепление изученного. 1 Повторить 

таблицу 

умножения 
 IIIчетверть  40  

64.  09.01 Скорость. Время. Расстояние. Единицы 

скорости  

1 С.5 № 11, 12 

65.  10.01 Взаимосвязь между скоростью, временем и 

расстоянием  

1 с.6 № 18,20   

66.  14.01 Решение задач на движение. 1 С.7 № 24, 26 
67.  15.01 Решение задач на движение. 1 с.8 №33,34    
68.  16.01 Решение задач на движение. Проверочная 

работа №11 

1 С.11 №3,4 

69.  17.01 Умножение числа на произведение  1 с.12 № 38,39   
70.  21.01 Письменное умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями  

1 С.13 №44, 45 

71.  22.01 Умножение на числа, оканчивающиеся 

нулями. Проверочная работа №12 

1 С.14 №51(2), 53 

72.  23.01 Письменное умножение двух чисел, 

оканчивающихся нулями  

1 с.15 № 59,60   

73.  27.01 Решение задач на одновременное 

встречное движение  

1 С.16 №62,64 

74.  28.01 Перестановка и группировка множителей  1 с.17 №70,72    
75.  29.01 Что узнали. Чему научились. 

Проверочная работа №13 

1 с.20-21 № 6,14   

76.  30.01 Что узнали. Чему научились 1 С.22 №27,28 
77.  31.01 Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление»  

1 С.24 №8,9 

78.  04.02 Работа над ошибками. Деление числа на 

произведение 

1 с.26 № 86,87   

79.  05.02 Деление с остатком на 10, 100, 1 000  1 С.27 №90,94 
80.  06.02 Составление и решение задач, обратных 

данной  

1 с.28 №100,101    

81.  07.02 Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями  

1 С.29 №104, 106 

82.  11.02 Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями  

1 С.30 № 111,113 

83.  12.02 Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями. Проверочная 

работа №14 

1 с.31 № 118,119   

84.  13.02 Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями  

1 С.32 №123,124 

85.  14.02 Решение задач на одновременное 

движение в противоположных 

направлениях  

1 С.33 № 127,128 

86.  18.02 Закрепление изученного. Проверочная 

работа №15 

1 с.34 № 137,138   

87.  19.02 Что узнали. Чему научились. 1 с.35-36 №10,19  
88.  20.02 Что узнали. Чему научились. 1 с.37 № 27,28   
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89.  21.02 Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление» 

1 с.37 № 18,22   

90.  25.02 Работа над ошибками. Умножение числа 

на сумму  

1 с.42 №144,145   

91.  26.02 Умножение числа на сумму  1 с.43 №153,154   
92.  27.02 Письменное умножение многозначного 

числа на двузначное  

1 с.44 № 159,160   

93.  28.02 Письменное умножение многозначного 

числа на двузначное 

1 с.45 № 167,168   

94.  03.03 Письменное умножение многозначного 

числа на двузначное. Проверочная 

работа №16 

1 с.46 № 170,173   

95.  04.03 Решение задач на нахождение 

неизвестного по двум разностям  

1 с.47 № 176,180   

96.  05.03 Письменное умножение многозначного 

числа на трёхзначное.  

1 С.49 №185,189 

97.  06.03 Письменное умножение многозначного 

числа на трёхзначное. Проверочная 

работа №17 

1 с.50 №196,197    

98.  10.03 Письменное умножение многозначного 

числа на трёхзначное.  

1 С.51 №203,204 

99.  11.03 Письменное умножение многозначного 

числа на трёхзначное 

 С.52№ 4,5 

100.  12.03 Контрольная работа  по теме 

«Письменное умножение многозначного 

числа на двузначное и трёхзначное» 

1 с.55 №15,19 

101.  13.03 Работа над ошибками.  1 с.54-55№ 10,17   
102.  17.03 Что узнали. Чему научились 1 С.56 №22,23 
103.  18.03 Что узнали. Чему научились 1 Повторять 

таблицу 

умножения 
 IVчетверть  34  

104.  31.03 Письменное деление многозначного числа 

на двузначное  

1 С.57 №208,209 

105.  01.04 Письменное деление многозначного числа 

на двузначное с остатком  

1 с.58 № 216,218   

106.  02.04 Письменное деление многозначного числа 

на двузначное  

1 С.59 №222,225 

107.  03.04 Деление многозначного числа на 

двузначное по плану. Проверочная 

работа №18 

1 с.60 № 229,231   

108.  07.04 Деление на двузначное число. Изменение 

пробной цифры  

1 С.61 №234,237 

109.  08.04 Деление многозначного числа на 

двузначное  

1 С.62 №244,245 

110.  09.04 Решение текстовых задач  1 с.63 №254,255    
111.  10.04 Письменное деление на двузначное число  1 с.64 №262,264    
112.  14.04 Деление на двузначное число, когда в 

частном есть нули  

1 С.65 №267,269 

113.  15.04 Письменное деление на двузначное число. 

Проверочная работа  №19 

1 С.66 №271,278 
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114.  16.04 Что узнали. Чему научились 1 с.67 № 9,10 
115.  17.04 Что узнали. Чему научились 1 С.70 №11,12 
116.  21.04 Контрольная работа по теме «Деление 

на двузначное число»  

1 с.71 № 18,23   

117.  22.04 Работа над ошибками. Письменное деление 

многозначного числа на трёхзначное  

1 С.72 №282,283 

118.  23.04 Письменное деление многозначного числа 

на трёхзначное. 

1 с.73 № 288,289   

119.  24.05 Деление на трёхзначное число  1 С.74 №291, 294 
120.  28.04 Деление на трёхзначное число  1 с.74 № 297,298   
121.  29.04 Проверка умножения делением и деления 

умножением. Проверочная работа  №20 

1 с.75 № 305,307   

122.  30.04 Проверка деления с остатком   1 С.76 №312,314 
123.  06.05 Проверка деления  1 с.77 №  320,322  
124.  07.05 Проверка деления   С.80 № 1,2 
125.  08.05 Контрольная работа по теме «Деление 

на трёхзначное число» 

1 С.79 №6,7 

126.  12.05 Работа над ошибками. 1 С.82 №7,8 
127.  13.05 Что узнали. Чему научились 1 С.83 №16,17 

  Итоговое повторение 10  
128.  14.05 Что узнали. Чему научились 1 С.84 № 18,19 
129.  15.05 Нумерация. 1 с.88 № 26,27   
130.  19.05 Контрольная работа за курс 4 класса   1 с.89 № 7,8   
131.  20.05 Работа над ошибками.  1 С.85 №33,35 
132.  21.05 Выражения и уравнения 1 с.93 №17,18    
133.  22.05 Порядок выполнения действий. 1 С.93 № 16,17 
134.  26.05 Величины 1 с.95 № 6,7   
135.  27.05 Геометрические фигуры. 1 С.94 № 5,6 
136.  28.05 Решение текстовых задач 1 с.99 № 12,16   
137.  29.05 Решение текстовых задач 1 Повторять 

таблицу 

умножения 

 

Годовой учебный график 4 «Е» класса по математике на 2019-2020 учебный год 

 
Период 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

Количество часов 

 

32 31 40 34 137 

Контрольные работы 

 

2 4 3 3 12 

Практические работы 

 

5 5 7 3 20 

 


