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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к рабочей программе по предмету «математика»

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 4 класса ЛГ МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №4» разработана на основе: 
 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»

(№ 273-ФЗ от 29.12.2012).
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «06» октября 2009 г. № 373).

 Примерной программы начального общего образования по математике, составленной на
основе федерального государственного образовательного стандарта;

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010г. №189).

 Основной образовательной программы начального общего образования 
общеобразовательного учреждения ЛГМАОУ «СОШ №4».

 Авторской учебной программы М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова,
С.В. Степанова «Математика» для общеобразовательной школы, утверждённой МО РФ
(Москва, «Просвещение» 2011г.), являющейся составной частью УМК «Школа России»

В результате освоения предметного содержания курса математики у обучающихся 
формируются общие учебные умения и способы познавательной деятельности. В ходе изучения 
математики осуществляется знакомство с математическим языком: развивается умение читать 
математический текст, формируются речевые умения.

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: планировать 
этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; осуществлять 
контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок.

В процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной 
деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять 
обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность.

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.

В КТП  в 1 четверти добавлены  темы, изученные в дистанционной форме и требующие 
повторения  и  усвоения отдельных тем.  В случае перехода на дистанционную форму обучения 
из-за коронавирусной инфекции рекомендуется использовать такие образовательные интернет -

платформы, как Zoom-конференция, Яндекс.Учебник, Учи.ру, Инфоурок, видеохостингYoutube,

мессенджеры ViberиWhatsApp.

ЦЕЛЯМИ изучения предмета «математика» являются:
 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, к умственной деятельности, стремления использовать
математические знания в повседневной жизни.

ЗАДАЧИ, решаемые при изучении предмета:
 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения
устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные
отношения);



 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;
 развитие пространственного воображения;
 развитие математической речи;
 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для

решения учебно-познавательных и практических задач;
 формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;

развитие познавательных способностей;
 воспитание стремления к расширению математических знаний;
 формирование критичности мышления;
 развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение,

оценивать и принимать суждения других.

Распределение программного материала по предмету «математика»
Согласно учебному плану школы на 2020-2021 учебный год обучение математике в 4 

классе является обязательным и планируется из расчета 4 часа в неделю. Рабочая программа 
рассчитана на 136 часов в год.

Содержание тем по учебному предмету «Математика» в рабочей программе не изменено
и соответствует авторской программе М.И. Моро «Математика».

В дни отмены занятий (актированные дни, карантин) образовательный процесс 
организуется с использованием информационно-коммуникационных технологий: обучающимся 
через официальный информационный сайт школы по адресу http://school4-

lang.ucoz.ru/предоставляется технологическая карта по выполнению заданий соответствующего 
урока с использованием материалов учебника и рабочей тетради, организуются консультации в 
программе «Skype». Контроль правильности выполнения заданий и уровня освоения учебного 
материала обучающимися осуществляется в день возобновления учебных занятий согласно 
расписанию уроков.

Учебно-методический комплекс
1. Моро М.И. Математика: учебник для 4 класса: в 2 частях / М.И. Моро, М.А. Бантова. – М.:

Просвещение, 2014
2. Проверочные работы

Волкова С.И. Математика: Самостоятельные работы: 1-4  класс.
3. Методические пособия для учителя

Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. Математика: Методическое пособие: 1-4

класс.
Компьютерные и информационно - коммуникативные средства
Электронные учебные пособия:
Электронное приложение к учебнику «Математика», 4класс
(Диск CD-ROM), авторы С.И Волкова, М.К. Антошин, Н.В. Сафонова.

Перечень учебного и компьютерного оборудования
Используемый УМК: Учебник  Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика, 4 

класс: 1 - 2 ч.
Проверочные работы 1 Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 1-4  класс 2. 

Ситникова Т. Н.   КИМ. Математика, 4  класс
Электронное приложение к учебнику «Математика», 4 класс ,(Диск CD-ROM), авторы С.И 

Волкова, М.К. Антошин, Н.В. Сафонова

Цифровые образовательные ресурсы:
1.СD Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия, 
2.СD Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия
3.Электронные библиотеки (www. gnpbu. ru.);

4.Русская виртуальная библиотека. www. rvb. ru

http://kidsbook.narod.ru/ 

http://kidsbook.narod.ru/


Печатные пособия:
1.комплект демонстрационных таблиц с методическими рекомендациями. 1 – 4  класс.
ЦОР:
Аудиоприложение к учебнику «Математика», Моро , 4 класс- М: «Просвещение», 2012
Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы по математике.

Интернет-ресурсы:

Педагогический инструментарий
При организации учебного процесса используются:

 информационно - коммуникационные технологии;
 проблемно-диалогическая технология;
 организации учебного сотрудничества;
 проектно-исследовательская деятельность.

Формы организации учебного процесса:
 Программа предусматривает проведение традиционных уроков и нетрадиционных (уроки-

игры, защита проектов), обобщающих уроков
 Используется коллективная, фронтальная, индивидуальная работа, работа в парах

Методы:
методы организации учебно-познавательной деятельности:

 словесные, наглядные, практические;
 репродуктивные, проблемно-поисковые;
 методы самостоятельной работы и работы под руководством;
 методы стимулирования и мотивации:
 методы стимулирования интереса к учению (познавательные игры, учебные дискуссии ,

создание эмоционально-нравственных ситуаций);
 методы стимулирования долга и ответственности (убеждения, предъявление требований,

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

http://www.school.edu.ru 

Российский общеобразовательный портал
где содержатся образовательные ресурсы для учеников, 

учителей, родителей, администраторов. Учебные, научно-

популярные, познавательные и другие материалы по 
основным школьным дисциплинам. Вопросы здоровья и 
психологии школьников. Газета «Первое сентября» и 
приложения к ней

http://www.viki.rdf.ru Детские электронные книги и презентации

http://school-

collection.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

http://www.solnet.ee Портал для детей и взрослых. Можно найти материал по 
воспитанию, развитию и 

образованию детей, дидактический и сценарный 
материал для учителя начальных

http://www.prazdnik.by Портал для детей и взрослых. 
http://www.it-n.ru/ Сайт творческих учителей. 
http://mail.redu.ru Исследовательская работа школьников
http://festival.1september.ru Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»
http://kid. nashcat.ru Все для детей. Детский портал, детские сайты.
http://edu.rin.ru Сайт Наука и образование. В разделе «Школьное 

образование» очень много полезной информации для 
родителей первоклассника: обзор существующих программ, 
готовность к школе.



методы контроля и самоконтроля
 интерактивные методы обучения
 объяснительно – иллюстративный, репродуктивный методы:
 рассказ, объяснение, эвристическая беседа, демонстрация, работа  с учебником,

компьютером;
 проблемный метод:
 метод предполагает активное участие школьников в решении проблемы,

сформулированной учителем в виде познавательной задачи.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения учебного предмета «математика»
Программа направлена на достижение обучающимися личностных, метапредметных, и 

предметных результатов.
Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 4-м 

классе является формирование следующих умений:
 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
 развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения,

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий
подход к выполнению заданий;

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила
поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества);

 рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими;
 установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на

результат.
Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика»

в 4-ом классе являются формирование следующих универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:

 самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения;
 учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему;
 составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем;
 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки

с помощью учителя.
Познавательные УУД:

 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация
нужна для решения учебной задачи в один шаг;

 отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников;

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст,
таблица, схема, диаграмма, иллюстрация и  др.);

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления;
определять причины явлений, событий;

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-

научного текста.
Коммуникативные УУД:

 донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с
учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;

 донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её
обосновать, приводя аргументы;

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою
точку зрения;

 читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором»
(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять
себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план;



 договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном
решении проблемы (задачи);

 учиться уважительно, относиться к позиции другого, пытаться договариваться.
Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются

формирование следующих умений:
 использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения

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

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, основами счета, измерения, прикидки результата и
его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы,
диаграммы), записи и выполнения алгоритмов;

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач;
 умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в
игре; исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с
таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками; представлять, анализировать и
интерпретировать данные; приобретение первоначальных навыков работы на компьютере
(набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме,
распечатывать ее на принтере).
У четвероклассников продолжится формирование ИКТ – компетентности:

 применение математических знаний и представлений, а также методов информатики для
решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и
информатических подходов в повседневных ситуациях;

 представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами,
диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение
готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации;

 выбор оснований для образования и выделения совокупностей;
 представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек;
 работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера:

построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА



№
п/п

Название раздела (темы) Кол-во
часов

Формы 
контроля

Кол-

во 
работ

1. Числа от 1 до 1000
Нумерация. Счёт предметов. Разряды. Числовые выра-

жения. Порядок выполнения действий. Нахождение 
суммы нескольких слагаемых. Вычитание трёхзначных 
чисел. Приёмы письменного умножения трехзначных 
чисел на однозначные. Письменное умножение 
однозначных чисел на многозначные. Приёмы 
письменного деления трехзначных чисел на однозначные. 
Деление трёхзначных чисел на однозначные. Приемы 
письменного деления трёхзначных чисел на однозначное 
число. Деление трехзначного числа на однозначное, когда 
в записи частного есть нуль. Знакомство со столбчатыми 
диаграммами.

13 Контрольная 
работа
Проверочная 
работа

1 

1 

2. Числа, которые больше 1000. Нумерация
Нумерация. Класс единиц и класс тысяч. Чтение 
многозначных чисел. Запись многозначных чисел. 
Представление многозначных чисел в виде суммы 
разрядных слагаемых. Сравнение многозначных чисел. 
Увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз. 
Выделение в числе общего количества единиц любого 
разряда. Класс миллионов и класс миллиардов 

11 Проверочная 
работа 
Проект 
Математически
й диктант 
Контрольная 
работа

1 

1 

1 

1 

3. Величины 
Единица длины – километр. Таблица единиц длины.
Соотношение между единицами длины. Единицы 
площади: квадратный километр, квадратный миллиметр. 
Таблица единиц площади. Определение площади с 
помощью палетки. Масса. Единицы массы: центнер, 
тонна. Таблица единиц массы. 
Время. Единицы времени: год, месяц, неделя. Единица 
времени – сутки. Единица времени – секунда. Единица 
времени – век. Таблица единиц времени. 

18 Контрольная 
работа  
Математически
й диктант  
Проверочная 
работа
Тест 

1 

1 

1 

1 

4. Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание
Алгоритм письменного сложения и вычитания 
многозначных чисел. Сложение и вычитание значений 
величин. Решение задач на увеличение (уменьшение) 
числа на несколько единиц, выраженных в косвенной 
форме.

11 Проверочная 
работа
Контрольная 
работа 
Тест

1 

1 

1 

5. Числа, которые больше 1000.  Умножение и деление
Умножение и его свойства. Умножение на 0 и 1. 
Письменное умножение многозначного числа на 
однозначное. Умножение на 0 и 1. Умножение чисел, 
запись которых оканчивается нулями. Нахождение 
неизвестного множителя, неизвестного делимого, 
неизвестного делителя. Письменное деление 
многозначного числа на однозначное. Письменное 
деление многозначного числа на однозначное. Решение 
задач на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, 
выраженных в косвенной форме. Решение задач на 
пропорциональное деление. Решение задач на 
пропорциональное деление. Деление многозначного числа 
на однозначное.  Решение текстовых задач. Скорость. 
Время. Расстояние. Единицы скорости. Взаимосвязь 
между скоростью, временем и расстоянием. Решение 

71 Математически
й диктант 
Контрольная 
работа 
Проверочная 
работа 
Тест 
Проект

4 

4 

4 

2 

1 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ 
уро
ков

Класс/дата
4 класс Наименование разделов и 

тем

Формы 
организации 

учебных 
занятий

Домашнее 
задание

по 
плану 

факт

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. Повторение (13 часов)
1. Нумерация. Счёт предметов. 

Разряды
проблемный 
диалог

2. Порядок действий в числовых 
выражениях. Сложение и 
вычитание.

мозговой штурм 

3. Входная контрольная 
работа

самостоятельная 
деятельность

4. Работа над ошибками.
Нахождение суммы нескольких
слагаемых

деловая игра

5. Алгоритм письменного 
вычитания трёхзначных чисел

практикум

6. Приёмы письменного 
умножения трехзначных чисел 
на однозначное

урок решения 
задач

7. Свойства умножения. практикум
8. Алгоритм письменного 

деления.
проблемный 
диалог

9. Деление трёхзначных чисел на 
однозначные. Тест «Приёмы 
письменного деления»

ситуативная 
игра

10. Приемы письменного деления 
трёхзначных чисел на
однозначное число 

применение 
мультимедийног
о материала

11. Диаграммы. Математический 
диктант.

проблемный 
диалог

12. Повторение «Что узнали. Чему 
научились».

проблемный 
диалог

13. Взаимная проверка знаний.
Проверочная работа № 1 по 
теме «Повторение»

самостоятельная 
деятельность

задач с величинами: скорость, время, расстояние. Решение 
задач на движение. Умножение числа на произведение. 
Письменное умножение на числа, оканчивающиеся 
нулями. Умножение на числа, оканчивающиеся нулями. 
Письменное умножение двух чисел, оканчивающихся 
нулями. Решение задач на одновременное встречное 
движение. Перестановка и группировка множителей. 
Деление числа на произведение. Деление с остатком на 10, 
100, 1 000. 

6. Итоговое повторение. Контроль и учет знаний.
Нумерация. Выражения и уравнения. Арифметические 
действия. Порядок выполнения действий. Величины. 
Геометрические фигуры. Решение задач.

12 Контрольная 
работа 
Математически
й диктант

1 

1 

Итого:  136ч.



Числа, которые больше 1000. Нумерация (11 часов)
14. Работа над ошибками. 

Нумерация. Класс единиц и 
класс тысяч 

круглый стол

15. Чтение многозначных чисел проблемный 
диалог

16. Запись многозначных чисел самостоятельная 
деятельность

17. Представление многозначных 
чисел в виде суммы разрядных 
слагаемых 

защита проектов

18. Сравнение многозначных 
чисел 

открытие новых 
знаний

19. Увеличение и уменьшение 
числа в 10, 100, 1000 раз. Тест 
«Нумерация»

проблемный 
диалог

20. Закрепление изученного. 
Проверочная работа №2 по 
теме «Нумерация»

самостоятельная 
деятельность

21. Работа над ошибками. Класс 
миллионов и класс миллиардов

мозговой штурм

22. Повторение «Что узнали. Чему 
научились».

проблемный 
диалог

23. Контрольная работа по теме 
«Нумерация» 

самостоятельная 
деятельность

24. Анализ и работа над 
ошибками. Проект: «Числа 
вокруг нас».

практикум

Единицы длины (12 ч.)
25. Единица длины – километр. урок решения 

задач
26. Соотношение между 

единицами длины 
проблемный 
диалог

27. Единицы площади: квадратный 
километр, квадратный 
миллиметр 

мозговой штурм 

28. Таблица единиц площади практикум
29. Определение площади с 

помощью палетки 
деловая игра

30. Контрольная работа  за 1 
четверть

самостоятельная 
деятельность

31. Анализ и работа над 
ошибками. Таблица единиц 
массы

самостоятельная 
деятельность

32. Масса. Единицы массы: 
центнер, тонна

практикум

33. Повторение «Что узнали. Чему 
научились» 

проблемный 
диалог

34. Время. Единицы времени: год, 
месяц, неделя 

самостоятельная 
деятельность

35. Единица времени – сутки 
.Математический диктант.

проблемный 
диалог



36. Решение задач на определение 
начала, продолжительности и 
конца события .Тест 
«Величины»

самостоятельная 
работа

Числа, которые больше тысячи. Величины. (6 ч.)
37. Единица времени – секунда практикум
38. Единица времени – век деловая игра
39. Повторение «Что узнали. Чему 

научились» Проверочная 
работа № 3 по теме 
«Величины»

самостоятельная 
деятельность

40. Работа над ошибками. Таблица 
единиц времени.

мозговой штурм

41. Повторение «Что узнали. Чему 
научились»

практикум

42. Составление и решение задач. 
Тест «Проверим себя и оценим 
свои достижения».

проблемный 
диалог

Сложение и вычитание (11 ч.)
43. Алгоритм письменного 

сложения и вычитания 
многозначных чисел

мозговой штурм

44. Алгоритм письменного 
сложения и вычитания 
многозначных чисел

проблемный 
диалог

45. Нахождение неизвестного 
слагаемого

открытие новых 
знаний

46. Нахождение неизвестного 
уменьшаемого, неизвестного 
вычитаемого.

урок решения 
задач

47. Нахождение нескольких долей 
целого.

проблемный 
диалог

48. Решение задач. мозговой штурм 
49. Решение задач, раскрывающих 

смысл арифметических 
действий.

открытие новых 
знаний

50. Сложение и вычитание 
величин.

проблемный 
диалог

51. Контрольная работа  по 
теме «Сложение и 
вычитание»

самостоятельная 
деятельность 

52. Анализ и работа над 
ошибками. Повторение «Что 
узнали. Чему научились».

практикум

53. Тест «Проверим себя и оценим 
свои достижения». 
Повторение «Что узнали. Чему 
научились»

деловая игра

Умножение и деление (11ч.)
54. Умножение и его свойства. 

Умножение на 0 и 1 
деловая игра

55. Письменное умножение 
многозначного числа на 
однозначное 

урок решения 
задач



56. Письменное умножение 
многозначного числа на 
однозначное 

самостоятельная 
деятельность

57. Умножение чисел, запись 
которых оканчивается нулями.
Математический диктант 

мозговой штурм 

58. Нахождение неизвестного 
множителя, неизвестного 
делимого, неизвестного 
делителя 

практикум

59. Контрольная работа за 1 
полугодие.

самостоятельная 
деятельность 

60. Анализ контрольной работы и 
работа над ошибками. Деление 
на однозначное число.

самостоятельная 
деятельность

61. Деление на однозначное число. урок решения 
задач

62. Письменные приёмы деления. практикум
63- 

64. 

Решение задач на увеличение 
(уменьшение) числа в 
несколько раз

проблемный 
диалог

РТ с.72-73 №25-

27 

РТ с.75 № 33-35

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (40 ч.)
65. Деление многозначного числа 

на однозначное 
ситуативная 
игра

РТ с.77-78

№40,43

66. Решение задач на 
пропорциональное деление.

применение 
мультимедийног
о материала

С.84 №384, 385

67. Письменное деление 
многозначного числа на 
однозначное 

самостоятельная 
деятельность

РТ с.76 №36,37

68. Решение задач на 
пропорциональное деление.

самостоятельная 
деятельность

с.85 №389,384

69. Повторение «Что узнали. Чему 
научились» Тест «Проверим 
себя и оценим свои 
достижения».

самостоятельная 
деятельность

РТ с.79 №1-6

70. Повторение «Что узнали. Чему 
научились»

самостоятельная 
деятельность

с.86 № 396, 397

71. Проверочная работа №4 по 
теме «Умножение и деление 
на однозначное число»

самостоятельная 
деятельность

С.95 №44

72. Анализ и работа над 
ошибками. Скорость. Время. 
Расстояние. Единицы 
скорости.

деловая игра С.5 №11,12

73. Контрольная работа по теме 
«Умножение и деление на 
однозначное число»

самостоятельная 
деятельность 

74. Взаимосвязь между скоростью, 
временем и расстоянием 

мозговой штурм РТ с.4-5 №4,6,8

75. Решение задач с величинами: 
скорость, время, расстояние 

проблемный 
диалог

С.8 №31,34

76. Повторение пройденного практикум РТ с.6-7

№10,11,12



77. Решение задач на движение. 
Проверочная работа №5 по 
теме «Скорость. Время.

Расстояние» 

самостоятельная 
деятельность

78. Работа над ошибками. 
Умножение числа на 
произведение 

открытие новых 
знаний

С.12 №36,38

79. Письменное умножение на 
числа, оканчивающиеся 
нулями 

проблемный 
диалог

С.14 №47

80. Умножение на числа, 
оканчивающиеся нулями 

мозговой штурм  РТ с.13 №53, 54

81. Письменное умножение двух 
чисел, оканчивающихся 
нулями 

практикум С.15 №55, 60

82. Решение задач на 
одновременное встречное 
движение 

деловая игра С.16 №64

83. Перестановка и группировка 
множителей 

самостоятельная 
деятельность

С.21 №12, 13

84. Повторение «Что узнали. Чему 
научились».
Взаимная проверка знаний: 
«Помогаем друг другу сделать 
шаг к успеху» 

самостоятельная 
деятельность

РТ с.15 №13,14

85. Деление числа на 
произведение 

защита проектов С.22 №20, 21

86. Деление числа на 
произведение 

проблемный 
диалог

РТ с.19 №26, 27

87. Деление с остатком на 10, 100, 
1 000  

мозговой штурм  с.25№77

88. Составление и решение задач, 
обратных данной

самостоятельная 
деятельность

С.26 №81,85

89. Письменное деление на числа, 
оканчивающиеся нулями 

практикум С.26 №82, 85

90. Письменное деление на числа, 
оканчивающиеся нулями 

деловая игра с.20-21 №29, 30

91. Письменное деление на числа, 
оканчивающиеся нулями 

открытие новых 
знаний

С.27 №92, 94

92. Письменное деление на числа, 
оканчивающиеся нулями

проблемный 
диалог

С.29 №107,108

93. Решение задач на 
одновременное движение в 
противоположных 
направлениях 

мозговой штурм  С.30 №111

94. Повторение пройденного. 
«Что узнали. Чему 
научились».

самостоятельная 
деятельность

РТ с.22-23 №33, 
37 

95. Повторение пройденного. 
Проверочная работа №6  по 
теме «Деление на числа, 
оканчивающиеся нулями» 

практикум РТ с.26 №1, 3

96. Математический диктант. 
Тест «Проверим себя и оценим 
свои достижения». Анализ 

самостоятельная 
деятельность

С.33 №125



результатов 
97. Образовательное событие 

«Проект: «Математика 
вокруг нас» 

защита проектов

98. Контрольная работа за 3 
четверть

самостоятельная 
деятельность

99. Анализ контрольной работы.

Умножение числа на сумму
проблемный 
диалог

С.34 №130, 136

100. Умножение числа на сумму мозговой штурм  РТ с.31 №16, 17
101. Письменное умножение 

многозначного числа на 
двузначное

урок решения 
задач

С.42 №145

102. Письменное умножение 
многозначного числа на 
двузначное 

деловая игра С.45 №161

103. Решение задач практикум С.47 №175, 179
104. Решение задач практикум РТ с.40 №6,7

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление  (20 ч.)
105. Письменное умножение на 

трёхзначное число
мозговой штурм  С.48-49 №183, 

189 

106. Письменное умножение 
многозначного числа на 
трёхзначное.

решение задач РТ с.42 №13,15

107. Письменное умножение 
многозначного числа на 
трёхзначное.Мониторинг УУД

проблемный 
диалог

РТ с.43 №18,19

108. Письменное умножение 
многозначного числа на 
трёхзначное. Мониторинг 
УУД

мозговой штурм  С.56 №22, 23

109. Повторение «Что узнали. Чему 
научились». Математический 
диктант

практикум РТ с.44-45

№21,22

110. Письменное деление на 
двузначное число

деловая игра РТ с.46 №25

111. Письменное деление на 
двузначное число  с остатком.

решение задач С.59 №222, 225

112. Письменное деление 
многозначного числа на 
двузначное. Мониторинг  УУД

самостоятельная 
деятельность

С.60 №227

113. Деление многозначного числа 
на двузначное по плану .

самостоятельная 
деятельность

РТ с.52 №34, 35

114. Деление на двузначное число.  проблемный 
диалог

С.64 №256

115. Деление многозначного числа 
на двузначное. Мониторинг 
познавательных УУД.

мозговой штурм  РТ с.47-48

№29,32

116. Всероссийская проверочная 
работа

самостоятельная 
деятельность 

117. Решение задач Мониторинг 
познавательных УУД

практикум РТ с.49 №36,38

118. Письменное умножение 
многозначного числа на 
трёхзначное 

деловая игра РТ с.54-55 №2,4



119. Письменное умножение на 
трёхзначное число.

урок решения 
задач

С.74 №292

120. Проверочная работа № 7 по 
теме «Деление на двузначное 
число» 

самостоятельная 
деятельность

121. Повторение «Что узнали. Чему 
научились». Математический 
диктант

практикум С.76 №313, 314

122. Письменное деление на 
трёхзначное число.
Мониторинг 
коммуникативных УУД

урок решения 
задач

РТ с.57 №7,8

123. Проверка умножения 
делением и деления 
умножением 

самостоятельная 
деятельность

РТ с.58 №11, 12

124. Контрольная работа по 
теме «Умножение и 
деление»

самостоятельная 
деятельность

125. Анализ и работа над 
ошибками. Куб. Пирамида. 
Шар.

РТ с.58 №14

Итоговое повторение. Контроль и учёт знаний.(10+2)ч
126. Административная 

контрольная  работа в 
рамках промежуточной 
аттестации

самостоятельная 
деятельность

127. Повторение «Что узнали. Чему 
научились». Математический 
диктант 

мозговой штурм  РТ с.59 №15, 16

128. Анализ и работа над 
ошибками. 

деловая игра

129. Деление на трёхзначное число урок решения 
задач

С.87 № 17, 19

130. Проверка деления с остатком   самостоятельная 
деятельность

С.89 № 2, 4

131. Повторение. Нумерация. 
Выражения и уравнения 

проблемный 
диалог

С.91 № 6,7

132. Арифметические действия мозговой штурм  С.93 №14
133. Образовательное событие по 

теме «Порядок выполнения 
действий».

практикум

134. Величины деловая игра С.95 №6
135. Геометрические фигуры. урок решения 

задач
С.99 №15

136. Решение задач урок решения 
задач

«НАШИ ПРОЕКТЫ»
№ 
п/п

Наименование темы проекта Запуск 
проекта

Корректировка, 
причина

1. Числа вокруг нас. октябрь
2. Математика вокруг нас апрель


	Развитие речи
	русский
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
	по  русскому  языку  для  4  класса


	литература
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
	по  литературному чтению  для  4 класса


	литература
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
	по  литературному чтению  для  4 класса


	математика
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
	по  математике  для  4  класса


	окружающий
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
	по  окружающему миру  для  4  класса


	ОРКСЭ
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
	по  предмету «Основы религиозных культур и светской этики»
	для  4  класса

	Основные задачи комплексного учебного курса:

	ИЗО
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
	по  изобразительному искусству  для  4  класса


	технология
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
	по  технологии  для  4  класса



