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Структура рабочей программы учебного предмета «Математика» составлена на основании: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373;  

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 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. № 373». 

4. Распоряжения Правительства РФот 24 декабря 2013 года № 2506-р о Концепции  развития математического образования  в 

Российской Федерации 

Место предмета в учебном плане 
Курс разработан в соответствии с базисным учебным (образовательным) планом общеобразовательных учреждений РФ. 

На изучение математики в 4 классе начальной школы отводится  4 часа в неделю ,всего136 часов , в том числе на проведение 

контрольных работ – 9 часов. 

Количество часов в 1 четверти - 36 часов. 

Количество часов во 2 четверти -28 часа. 

Количество часов в 3 четверти - 40 часов. 

Количество часов в 4 четверти - 32 часов. 

 

Планируемые результатыосвоения учебного предмета «Математика»  

Личностными результатами освоения учебного предмета «Математика»  являются: 

 становление основ гражданской российской идентичности, уважения к своей семье и другим людям, своему Отечеству, развитие 

морально-этических качеств личности, адекватных полноценной математической деятельности, 

 целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории развития математического знания, роли математики 

в системе знаний. 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на основе метода рефлексивной самоорганизации. 

 принятие социальной роли « ученика» , осознание личностного смысла учения и интерес к изучению математики. 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, способность к рефлексивной самооценке собственных 

действий и волевая саморегуляция. 
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 освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умение 

находить выходы из спорных ситуаций. 

 мотивация к работе на результат, как в исполнительской, так и в творческой деятельности. 

 установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как « рабочей» ситуации, требующей коррекции; вера в себя. 

 

Метапредметнымирезультатами освоения учебного предмета «Математика» являются: 

 опыт использования методов решения проблем творческого и поискового характера. 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

 формирование специфических для математики логических операций (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация, 

аналогия, установление причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям), необходимых 

человеку для полноценного функционирования в современном обществе; развитие логического, эвристического и алгоритмического 

мышления. 

 овладение навыками смыслового чтения текстов.  

 освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях «автор», «критик», «понимающий», готовность вести диалог, 

признавать возможность и право каждого иметь свое мнение, способность аргументировать свою точку зрения. 

 умение работать в паре и группе, договариваться о распределении функций в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; стремление не допускать конфликты, а при их 

возникновении − готовность конструктивно их разрешать. 

 освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм, множество, классификация и др.), отражающих существенные 

связи и отношения между объектами и процессами различных предметных областей знания. 

 умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно фиксировать свое затруднение, анализировать 

ситуацию, выявлять и конструктивно устранять причины затруднения. 

 освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение целей учебной деятельности, определение наиболее 

эффективных способов и средств достижения результата, планирование, прогнозирование, реализация построенного проекта. 

 умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе выработанных критериев в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

 способность к использованию знаково-символических средств математического языка и средств ИКТ для описания и исследования 

окружающего мира (представления информации, создания моделей изучаемых объектов и процессов, решения коммуникативных и 

познавательных задач и др.) и как базы компьютерной грамотности. 



 овладение различными способами поиска (в справочной литературе, образовательных Интернет-ресурсах), сбора, обработки, 

анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

 начальные представления о сущности и особенностях математического знания, истории его развития, его обобщенного характера 

и роли в системе знаний. 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета « математика» . 

Предметными  результатами освоения учебного предмета «Математика» являются формирование следующих умений: 

1-й уровень (необходимый) 

Обучающийся научится: 

 использовать при решении различных задач название и последовательность чисел внатуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого 

числа начинается этот ряд, как образуетсякаждое следующее число в этом ряду); 

 объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

 использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов взаписи числа; 

 использовать при решении различных задач названия и последовательность первых трёхклассов; 

 рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

 объяснять соотношение между разрядами; 

 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание околичестве разрядов, содержащихся в каждом 

классе; 

 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о том,сколько единиц каждого класса содержится в 

записи числа; 

 использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин (длина,масса, время, площадь), соотношении 

между ними; 

 использовать при решении различных задач знание о функциональной связи междувеличинами (цена, количество, стоимость; 

скорость, время, расстояние; производительностьтруда, время работы, работа); 

 выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям впределах 100, и письменные вычисления в 

остальных случаях, выполнять проверкуправильности вычислений; 

 выполнять умножение и деление с 1 000; 



 решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий,отношения между числами и зависимость 

между группами величин (цена, количество,стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, 

работа); 

 решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположныхнаправлениях; 

 решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (сопорой на схемы, таблицы, краткие 

записи и другие модели); 

 осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 3−4 действий (со скобками и без них), на 

основе знания правила о порядке выполнениядействий и знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, 

включаяанализ и проверку своих действий; 

 прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму, разность,произведение, частное), когда один из компонентов 

действия остаётся постоянным и когдаоба компонента являются переменными; 

 осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной переменнойпри заданном значении переменных; 

 использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий сложения,вычитания, умножения, деления при 

решении уравнений вида: a ± x = b; x – a = b; a ∙ x = b;a : x = b; x : a = b; 

 уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и объяснять,как изменяется результат сложения, 

вычитания, умножения и деления в зависимости отизменения одной из компонент. 

 вычислять объём параллелепипеда (куба); 

 вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников; 

 выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный иравносторонний треугольники; 

 строить окружность по заданному радиусу; 

 выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры; 

 распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, ломаная,многоугольник и его элементы (вершины, 

стороны, углы), в том числе треугольник,прямоугольник(квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус), параллелепипед (куб) и 

егоэлементы (вершины, ребра, грани), пирамиду, шар, конус, цилиндр; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о названии и последовательности чисел в пределах  

1 000 000 000; 

 находить среднее арифметическое двух чисел; 

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

 выполнять прикидку результатов арифметических действий при решении практических и предметных задач; 



 осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 6 действий (со скобками и без них), на 

основе знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, 

включая 

 анализ и проверку своих действий; 

 находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую часть одно число составляет от другого; 

 иметь представление о решении задач на части; 

 понимать и объяснять решение задач, связанных с движением двух объектов: вдогонку и с отставанием; 

 читать и строить вспомогательные модели к составным задачам; 

 распознавать плоские геометрические фигуры при изменении их положения на плоскости; 

 распознавать объёмные тела – параллелепипед (куб), пирамида, конус, цилиндр – при изменении их положения в пространстве; 

 находить объём фигур, составленных из кубов и параллелепипедов; 

 использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

 решать уравнения, в которых зависимость между компонентами и результатом действия необходимо применить несколько раз: а ∙ 

х ± b = с; (х ± b) : с = d; a ± x ± b = с и др.; 

 читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм; 

 решать простейшие задачи на принцип Дирихле; 

 находить вероятности простейших случайных событий; 

 находить среднее арифметическое нескольких чисел. 

Содержание учебного предмета  «Математика»  

4 часа в неделю, всего 136 ч 

Числа и арифметические действия с ними (35 ч) 
Оценка и прикидка суммы, разности, произведения, частного. 

Деление на двузначное и трехзначное число. Деление круглых чисел (с остатком). Общий случай деления многозначных чисел. 

Проверка правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, прикидка результата, оценка достоверности, вычисление на 

калькуляторе). 

Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для практических измерений. Потребности практических измерений как 

источник расширения понятия числа. 

Доли. Сравнение долей. Нахождение доли числа и числа по доле. 

Процент. 

Дроби. Наглядное изображение дробей с помощью геометрических фигур и на числовом луче. Сравнение дробей с одинаковыми 

знаменателями и дробей с одинаковыми числителями. Деление и дроби. 



Нахождение части числа, числа по его части и части, которую одно число составляет от другого. Нахождение процента от числа и числа 

по его проценту. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. Выделение целой части из неправильной дроби. Представление смешанного числа в 

виде неправильной дроби. Сложение и вычитание смешанных чисел (с одинаковыми знаменателями дробной части). 

Построение и использование алгоритмов изученных случаев действий с дробями и смешанными числами. 

Работа с текстовыми задачами (42 ч) 
Самостоятельный анализ задачи, построение моделей, планирование и реализация решения. Поиск разных способов решения. Соотнесение 

полученного результата с условием задачи, оценка его правдоподобия. Проверка задачи. 

Составные задачи в 2−5 действий с натуральными числами на все арифметические действия, разностное и кратное сравнение. Задачи на 

сложение, вычитание и разностное сравнение дробей и смешанных чисел. 

Задачи на приведение к единице (четвертое пропорциональное). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Три типа задач на дроби: нахождение части от числа, числа по его части и дроби, которую одно число составляет от другого. Задачи на 

нахождение процента от числа и числа по его проценту. 

Задачи на одновременное равномерное движение двух объектов (навстречу друг другу, в противоположных направлениях, вдогонку, с 

отставанием): определение расстояния между ними в заданный момент времени, времени до встречи, скорости сближения (удаления). 

Задачи на вычисление площади прямоугольного треугольника и площадей фигур. 

Геометрические фигуры и величины (15 ч) 
Прямоугольный треугольник, его углы, стороны (катеты и гипотенуза), площадь, связь с прямоугольником. 

Развернутый угол. Смежные и вертикальные углы. Центральный угол и угол, вписанный в окружность. 

Измерение углов. Транспортир. Построение углов с помощью транспортира. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, ар, гектар, соотношения между 

ними. 

Оценка площади. Приближенное вычисление площадей с помощью палетки. 

Исследование свойств геометрических фигур с помощью измерений. 

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных геометрических величин. Умножение и деление геометрических величин на 

натуральное число. 

Величины и зависимости между ними (20 ч) 
Зависимости между компонентами и результатами арифметических действий. 

Формула площади прямоугольного треугольника: S = (a . b) : 2. 

Шкалы. Числовой луч. Координатный луч. Расстояние между точками 

координатного луча. Равномерное движение точек по координатному лучу как модель равномерного движения реальных объектов. 

Скорость сближения и скорость удаления двух объектов при равномерном одновременном движении. Формулы скорости сближения и 

скорости удаления: v.сбл. .= v1 + v2 и v.уд. .= v1 − v2. Формулы расстояния d между двумя равномерно движущимися объектами в момент 



времени t для движения навстречу друг другу (d = s0 − (v1 + v2) · t), в противоположных направлениях (d = s0 + (v1 + v2) · t),вдогонку (d = s0 

− (v1 − v2) · t), с отставанием 

(d = s0 − (v1 − v2) · t). Формула одновременного движения s = vсбл. . tвстр. 

Координатный угол. График движения. 

Наблюдение зависимостей между величинами и их фиксирование с по- мощью формул, таблиц, графиков (движения). Построение графиков 

движения по формулам и таблицам. 

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных величин, их умножение и деление на натуральное число. 

Алгебраические представления (6 ч) 
Неравенство. Множество решений неравенства. Строгое и нестрогое неравенство. Двойное неравенство. 

Решение простейших неравенств на множестве целых неотрицательных чисел с помощью числового луча. 

Использование буквенной символики для обобщения и систематизации знаний. 

Математический язык и элементы логики (2 ч) 
Знакомство с символическим обозначением долей, дробей, процентов, 

записью неравенств, с обозначением координат на прямой и на плоскости, с языком диаграмм и графиков. 

Определение истинности высказываний. Построение высказываний с помощью логических связок и слов « верно/неверно, что ...» , « не» , « 

если ..., то ...» , « каждый» , « все» , « найдется» , « всегда» , « иногда» , « и/или» . 

Работа с информацией и анализ данных (16 ч) 
Круговые, столбчатые и линейные диаграммы, графики движения: чтение, интерпретация данных,построение. 

Работа с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли, существенных замечаний и иллюстрирующих их примеров; 

конспектирование. 

Выполнение проектных работ по темам: « Из истории дробей» , « Социологический опрос (по заданной или самостоятельно выбранной 

теме)» . Составление плана поиска информации; отбор источников информации. Выбор способа представления информации. 

Обобщение и систематизация знаний, изученных в 4 классе. 

   Примерное количество контрольных и проверочных работ в 4 классе 

 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть За год 

Математический 

диктант 

1 1 1 1 4 

Устный счет 1 1 1 1 4 

Самостоятельная 

работа 

8 8 10 8 34 

Контрольная работа 2 3 2 1 7 

Итоговая  1  1 2 



контрольная работа 

Диагностическая 

 работа 

1 1  1 3 

 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Математика» 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Кол-во  

часов 

 

Тип урока 

 

Виды 

деятельности 

 

Планируемые 

предметные 

результаты 

 

Форма 

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

 

Решение неравенства. 

 (с. 1–3) 

1 Урок ознакомления 

с новым материалом 

Введение термина 

«решение 

неравенства», 

подбор решения, 

при котором 

неравенство 

становится 

истинным. 

Обучение правилам 

работы с текстом 

для составления 

конспекта. 

Уметь записывать 

неравенство и его 

решение (множество 

решений) 

Знать условные знаки 

для составления 

конспекта.  

 

 

2 

 

Множество решений (с. 4–

6) 

 

1 Комбинированный 

урок 

Введения понятия 

«множества 

решений» и 

способов их 

обозначения записи 

Уметь записывать 

неравенство и его 

решение (множество 

решений) 

Знать определение 

множеств, элементы 

множества, пустое 

множество.  

 

 



3 Решение задач. 1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 Находить множество 

решений неравенства. 

Повторить письменные 

приемы умножения и 

деления многозначных 

чисел.Решение задач. 

Самостоятельная 

работа 

4 

 

 Знаки «больше или равно» 

и «меньше или равно». 

(с. 7–9) 

1 Уроки 

ознакомления с 

новым материалом. 

Высказывание с 

двумя условиями, 

возможность 

удовлетворения 

хотя бы одного из 

условий. Модель 

решения с 

использованием 

числового луча. 

Знать условия истинного 

и ложного высказывания.  

Уметь  записывать 

неравенства, находить 

решение неравенства, 

выполнять построения на 

числовом луче 

 

5 

 

 

 

Двойное неравенство. 

(с. 10–15) 

3 Урок ознакомления 

с новым материалом 

 

 

 

 

Составление 

двойного 

неравенства, 

упражнения в 

чтении двойного 

неравенства и 

поиске его решений. 

Знать условия истинного 

и ложного высказывания.  

Уметь  записывать 

неравенства, находить 

решение неравенства, 

выполнять построения на 

числовом луче 

 

6 Решение задач. 

Закрепление и 

систематизация 

изученного материала. 

(с. 13–15) 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Неравенства. 

Сравнение 

выражений. 

Решение задач и 

примеров. 

Знать условия истинного 

и ложного высказывания.  

Уметь  записывать 

неравенства, находить 

решение неравенства, 

выполнять построения на 

числовом луче 

Самостоятельная 

работа 

7 

 

Оценка суммы. 

(с. 16–18) 

 

1 Урок ознакомления 

с новым материалом 

Научить находить 

приближённое 

значение 

математической 

операции, показать 

Знать приём округления 

чисел.  

Уметь составлять 

двойное неравенство, 

находить его решения. 

Математический 

диктант 



практическую 

значимость 

прикидки 

результата. 

8 Оценка разности. (с.19-21) 1 Урок ознакомления 

с новым материалом 

Научить находить 

приближённое 

значение 

математической 

операции, показать 

практическую 

значимость 

прикидки 

результата. 

Знать приём округления 

чисел.  

Уметь составлять 

двойное неравенство, 

находить его решения 

 

9 Решение задач. 1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 Находить нижнюю и 

верхнюю границы суммы 

и разности. 

Самостоятельная 

работа  

10 Стартовая диагностика. 

 

1 Проверка и 

контроль ЗУН 

Проверка качества 

повторения 

программного 

материала 3 класса. 

Уметь выполнять 

самостоятельно 

контрольные задания 

 

    11 Оценка произведения. 

(с. 22-24) 

1 Урок ознакомления 

с новым материалом 

Научить находить 

приближённое 

значение 

математической 

операции, показать 

практическую 

значимость 

прикидки 

результата. 

Знать приём округления 

чисел.  

Уметь составлять 

двойное неравенство, 

находить его решения 

 

    12 Оценка частного. (с. 25-27) 1 Урок ознакомления 

с новым материалом 

Научить находить 

приближённое 

значение 

математической 

операции, показать 

Знать приём округления 

чисел.  

Уметь составлять 

двойное неравенство, 

находить его решения 

 



практическую 

значимость 

прикидки 

результата. 

   13 Решение задач. 1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 Находить нижнюю и 

верхнюю границы 

произведения и частного. 

 

    14 

 

Прикидка результатов 

арифметических действий. 

(с.28-30) 

 

2 Урок ознакомления 

с новым материалом 

Научить находить 

приближённое 

значение 

математической 

операции, показать 

практическую 

значимость 

прикидки 

результата. 

 

Знать приём округления 

чисел.  

Уметь составлять 

двойное неравенство, 

находить его решения 

 

     15 Закрепление по теме 

«Прикидка 

арифметических 

действий». 

1 Комбинированный 

урок 

Сформировать 

умение делать 

прикидку 

результата. 

Уметь выполнять 

прикидку результатов 

арифметических 

действий, использовать 

символ ≈ 

(приближенно равно) при 

решении выражений, 

задач и 

уравнений изученных 

видов. 

Самостоятельная 

работа 

16 Закрепление по теме 

«Прикидка 

арифметических 

действий». 

1 Урок контроля 

знаний 

Проверить усвоение 

знаний по темам 

«Неравенства», 

«Оценка 

результатов арифм. 

действий» 

Знать приём округления 

чисел.  

Уметь составлять 

двойное неравенство, 

находить его решения 

Контрольная работа  

 

      17 Деление с однозначным 1 Урок применения Повторение Уметь:  



 

 

частным. 

(с. 31–36). 

 

знаний и умений алгоритма 

письменного 

деления, правила 

сокращения нулей. 

– выполнять умножение 

и деление двузначного 

числа на однозначное; 

– решать задачи с 

пропорциональными 

величинами 

. 

     18 Контрольная работа №1  

«Решение неравенств. 

Прикидка результатов 

арифметических 

действий». 

1 Комбинированный 

урок. 

Повторение 

алгоритма правила 

деления с остатком. 

Закрепить умение 

деления с остатком, 

решение составных 

уравнений, неравенств, 

текстовых задач 

 

     19   Деление с однозначным 

частным (с остатком). 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Знать алгоритм 

письменного 

деления. 

Уметь выполнять 

деление с помощью 

прикидки результата и 

вычисление 

приближённого 

значения; делить с 

однозначным частным с 

остатком. 

Самостоятельная 

работа. 

20 

 

 

 

 

 

 

 

Деление на двузначное  

число. (с.37-48) 

8 Урок ознакомления 

с новым материалом 

Знакомство с 

алгоритмом деления 

на многозначное 

число. 

Уметь выполнять 

перенос алгоритма 

деятельности на  схожую 

учебную ситуацию, 

выполнять его пошагово, 

осуществлять 

самоконтроль. 

Знать приёмы 

письменных вычислений. 

 

 

21 Решение задач. 

Самостоятельная работа 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Алгоритм 

письменного 

деления. 

Уметь делить на 

двузначное число на 

основе знания о 

прикидке результата, 

решать задач изученных 

видов. 

Самостоятельная 

работа  



 

22 Деление на трёхзначное 

число 

1 Урок ознакомления 

с новым материалом 

Знакомство с 

алгоритмом деления 

на многозначное 

число. 

Уметь выполнять 

перенос алгоритма 

деятельности на  схожую 

учебную ситуацию, 

выполнять его пошагово, 

осуществлять 

самоконтроль. 

Знать приёмы 

письменных вычислений. 

 

23 Решение задач 1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Алгоритм  деления 

на многозначное 

число. 

Уметь делить на 

трёхзначное число на 

основе знания о 

прикидке результата, 

решать задач изученных 

видов. 

Устный счет 

24 Решение задач. 1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Алгоритм  деления 

на многозначное 

число. 

Уметь делить на 

двузначное и 

трёхзначное числа на 

основе знания о 

прикидке результата, 

решать задач изученных 

видов. 

Самостоятельная 

работа. 

25 Оценка площади фигуры. 1 Урок ознакомления 

с новым 

материалом. 

Проблематизация 

темы, поиск путей 

решения и 

инструмента для 

измерения. 

Знакомство с 

палеткой. 

Самостоятельный 

вывод формулы для 

определения 

площади. 

Знать величину 

«Площадь», единицы её 

измерения, формулы 

нахождения площади 

квадрата, 

прямоугольника. 

Уметь измерять длину и 

ширину геом. фигур 

линейкой.  

 



26 Приближенное вычисление 

площадей. 

1 Урок ознакомления 

с новым 

материалом. 

Приблизительная 

оценка площади, 

запись 

приближённого 

значения в виде 

двойного 

неравенства. 

Знать величину 

«Площадь», единицы её 

измерения, формулы 

нахождения площади 

квадрата, 

прямоугольника. 

Уметь измерять длину и 

ширину геом. фигур 

линейкой, записывать 

двойные неравенства. 

 

27 Решение задач.  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Способы 

вычисления 

площадей фигур. 

Использовать палетки 

для приближенного 

вычисления площади 

криволинейных фигур. 

Самостоятельная 

работа. 

28 Измерения и дроби. 1 Урок контроля 

знаний 

Проверить усвоение 

знаний по теме. 

Знать приёмы 

письменного деления 

многозначных чисел. 

Уметь их выполнять в 

разных учебных 

заданиях. 

Контрольная  работа  

 

29 

 

(с. 57–60). 

 

Контрольная работа за 1 

четверть 

1 Комбинированный 

урок. 

Практическое 

применение долей в 

жизни. Различные 

способы измерения 

и деления объектов. 

Уметь измерять 

величины, сравнивать их, 

оперировать не только 

целыми значениями 

величин, но и долями. 

Знать величины и 

единицы их измерения. 

 

30 Анализ ошибок.  

Из истории дробей (с.61-

64). 

1 Экскурс в историю 

возникновения 

дробей. 

Знакомство и 

историей 

возникновения 

дробей, 

устаревшими 

мерками, 

практическая работа 

Знать величины и 

единицы их измерения. 

Уметь измерять 

величины, сравнивать их, 

оперировать не только 

целыми значениями 

величин, но и долями. 

 



по соотнесению 

старорусских и 

древнеримских мер. 

 

31 

 

Доли.(с.65-67) 1 Урок ознакомления 

с новым материалом 

Знакомство с долей 

числа, записью 

долей 

Иметь представление о 

делении предметов на 

доли из собственного 

опыта. 

Знать величины и их 

единицы измерения. 

 

 

2 ЧЕТВЕРТЬ 

 

32 Сравнение долей (с.68-70)  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Понятие «доли», их 

запись. 

Уметь  отличать доли от 

дроби; решать задачи на 

нахождение доли числа. 

 

 

33 

Нахождение доли числа. 

Математический диктант 

1 Урок ознакомления 

с новым материалом 

Знакомство с 

правилами 

сравнения долей 

Иметь представление о 

делении предметов на 

доли из собственного 

опыта. 

Знать величины и их 

единицы измерения. 

Математический 

диктант. 

34 Решение задач.  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Понятие «доли», их 

запись. 

Уметь находить доли, 

записывать их и 

сравнивать их. 

 

35   Проценты (с.73-74) 1 Урок ознакомления 

с новым материалом 

Знакомство с 

формулой 

нахождения доли 

числа. 

Иметь представление о 

делении предметов на 

доли из собственного 

опыта. 

Знать величины и их 

единицы измерения. 

 

36 

 

Решение задач.  1 Урок ознакомления 

с новым материалом 

Знакомство с 

сотыми долями, 

понятием «процент» 

Иметь представление о 

делении предметов на 

доли из собственного 

 



опыта. 

Знать величины и их 

единицы измерения. 

37 Решение задач. 1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Понятие «процент»; 

символ % для 

записи процентов. 

Решать задачи на 

нахождение 1% от 

целого. 

Самостоятельная 

работа. 

II четверть 

38 Нахождение числа по доле 

(с.75-78) 

1 Урок ознакомления 

с новым материалом 

Знакомство с 

формулой 

нахождения числа 

по его доле. 

Иметь представление о 

делении предметов на 

доли из собственного 

опыта. 

Знать величины и их 

единицы измерения. 

 

39 Решение задач. 1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Понятие процент 

как 1/100 долей от 

целого. 

Уметь находить число по 

его доле; сравнивать с 

задачами на нахождение 

доли числа. 

Самостоятельная 

работа 

40 Дроби (с.79-81) 1 Урок ознакомления 

с новым материалом 

Введение понятия 

дробь, числитель 

дроби, знаменатель 

дроби. Упражнение 

в записи части 

величины дробью, в 

чтении дробей. 

Знать величины и их 

единицы измерения.   

Уметь объяснить смысл 

записи дробью. 

 

Математический 

диктант. 

41 Сравнение дробей (с.82-84) 1 Урок ознакомления 

с новым материалом 

Знакомство с 

правилом сравнения 

дробей, 

практическая 

отработка на 

числовом луче. 

Знать величины и их 

единицы измерения. 

Уметь объяснить смысл 

записи дробью. 

 

42 Решение задач.  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Правило сравнения 

дробей с 

одинаковыми и 

Уметь сравнивать дроби 

с одинаковыми 

числителями. 

Самостоятельная 

работа. 



разными 

знаменателями. 

43 Нахождение части числа 

(с.85-87) 

1 Урок ознакомления 

с новым материалом 

Выведение формулы 

нахождения дроби 

от числа. 

Знать величины и их 

единицы измерения. 

Уметь объяснить смысл 

записи дробью, 

сравнивать дроби 

 

44 Решение задач. 1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Правила 

нахождения части 

числа. 

Решать задачи на 

нахождение части числа; 

решать задачи на 

проценты. 

Самостоятельная 

работа. 

45 Нахождение числа по его 

части (с.88-93) 

1 Урок ознакомления 

с новым материалом 

Выведение формулы 

нахождения числа 

по дроби. 

Знать величины и их 

единицы измерения. 

Уметь объяснить смысл 

записи дробью, 

сравнивать дроби, 

находить часть от числа. 

 

46 Деление и дроби (с.1-3) 1 Комбинированный 

урок 

Введение записи 

частного любых 

натуральных чисел 

дробью. 

Знать названия 

компонентов действий, 

названия чисел в дроби. 

Уметь читать и 

записывать дроби. 

Устный счет. 

47 

48 

 

Нахождение части, 

которую одно число 

составляет от другого. (с.4-

6) 

2 Комбинированный 

урок 

Выведение 

формулы, решение 

задач с опорой на 

схему.  

Знать названия 

компонентов действий, 

названия чисел в дроби. 

Уметь читать и 

записывать дроби. 

 

49 Решение задач. 1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Правила 

нахождения числа 

по его части. 

Уметь решать задачи на 

нахождение числа по его 

части; сравнивать с 

задачами на нахождение 

части числа; решать 

задачи на проценты. 

Самостоятельная 

работа. 



50 Контрольная работа №3  

«Дроби». 

 

1 Урок контроля 

знаний 

Проверить усвоение 

знаний по теме. 

Знать понятия доли, 

дроби, проценты  

Уметь находить дробь от 

числа, долю от 

величины, сравнивать 

дроби, решать задачи с 

дробями. 

Контрольная работа  

 

51 Сложение дробей. (с.7-9) 1 Урок ознакомления 

с новым материалом 

Знакомство с 

правилом сложения 

дробей, отработка и 

усвоение на 

практическом 

материале.  

Знать названия 

компонентов действий, 

названия чисел в дроби. 

Уметь читать и 

записывать дроби, 

выполнять арифм. 

действия. 

 

52 Вычитание дробей. (с.10-

12) 

1 Урок ознакомления 

с новым материалом 

Знакомство с 

правилом 

вычитания дробей, 

отработка и 

усвоение на 

практическом 

материале. 

Знать названия 

компонентов действий, 

названия чисел в дроби. 

Уметь читать и 

записывать дроби, 

выполнять арифм. 

действия. 

 

53 Решение задач. 1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Правило вычитания 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Выполнять вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями; решать 

уравнения, 

содержащие дроби; 

сравнивать дроби; 

решать задачи изученных 

видов. 

Самостоятельная 

работа. 

54 Правильные и 

неправильные дроби. (с.13-

15) 

1 Урок ознакомления 

с новым материалом 

Введение понятий 

«правильная дробь», 

«неправильная 

дробь», 

преобразование 

Знать названия 

компонентов действий, 

названия чисел в дроби. 

Уметь читать и 

записывать дроби, 

 



неправильных 

дробей в 

натуральные числа. 

выполнять арифм. 

действия. 

55 Правильные и 

неправильные части 

величин. (с.16-18) 

1 Урок ознакомления 

с новым материалом 

Перенос понятия на 

величины и их доли. 

Знать величины и их 

единицы измерения, 

смысл записи дробью. 

Уметь объяснить смысл 

записи дробью, 

сравнивать дроби и доли.  

 

56 

 

Задачи на части. (с.19-21) 2 Комбинированный 

урок 

Практическая 

отработка 

преобразований 

дробей. 

Знать величины и их 

единицы измерения, 

смысл записи дробью. 

Уметь выражать числа 

дробями, сравнивать 

дроби и доли. 

Самостоятельная 

работа. 

57 Контрольная работа за 

полугодие. 

1 Урок контроля 

знаний на 

соответствие  

требованиям 

программы. 

Проверить усвоение 

знаний по темам, 

изученным за 

указанный период 

Уметь планировать 

учебные действия, 

осуществлять 

самоконтроль при их 

выполнении, видеть и 

исправлять ошибки. 

Знать способы 

рациональных 

вычислений. 

Контрольная работа 

58 Смешанные числа (с.22-25) 1 Комбинированный 

урок 

Введение понятия 

смешанного числа. 

Знать названия 

компонентов действий, 

названия чисел в дроби. 

Уметь читать и 

записывать дроби. 

 

59 Выделение целой части из 

неправильной дроби. 

 (с.26-28) 

1 Комбинированный 

урок 

Упражнение в 

выделении целой 

части из 

неправильных 

дробей. 

Знать правило деления с 

остатком, названия 

компонентов действий, 

названия чисел в дроби. 

Уметь читать и 

 



записывать дроби, 

смешанные числа. 

60 Решение задач. 1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Понятие 

«смешанное число». 

Выделять целую часть из 

неправильной дроби, 

используя знания о 

делении с остатком; 

решать задачи на 

проценты. 

Самостоятельная 

работа. 

61 Запись смешанного числа в 

виде неправильной дроби 

(с.29-31) 

1 Комбинированный 

урок 

Упражнение в 

выделении целой 

части из 

неправильных 

дробей. 

Знать правило деления с 

остатком, названия 

компонентов действий, 

названия чисел в дроби. 

Уметь читать и 

записывать дроби, 

смешанные числа. 

 

62 Решение задач. 1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Правила о делении с 

остатком и проверке 

деления с остатком 

Записывать смешанные 

числа в виде 

неправильной дроби, 

используя знания о 

делении с остатком и 

проверке деления с 

остатком; записывать 

натуральное число в виде 

дроби с данным 

знаменателем; решать 

уравнения, неравенства, 

содержащие дроби; 

решать задачи изученных 

видов. 

Самостоятельная 

работа. 

63 Промежуточная  

диагностика. 

 

1 Проверка и 

контроль ЗУН 

Проверка качества 

повторения 

программного 

материала за 

полугодие 4 класса. 

Уметь выполнять 

самостоятельно 

контрольные задания 

Диагностическая 

работа. 



64 Сложение и вычитание 

смешанных чисел (с.32-52) 

1 Урок ознакомления 

с новым материалом 

Знакомство с 

правилом сложения 

и вычитания 

смешанных чисел и 

его практическая 

отработка и 

закрепление. 

Знать правило деления с 

остатком, названия 

компонентов действий, 

названия чисел в дроби. 

Уметь читать и 

записывать дроби, 

смешанные числа, 

выполнять 

арифметические 

действия. 

 

 

65 Сложение и вычитание 

смешанных чисел с 

переходом через единицу. 

1 Комбинированный 

урок 

Правило сложения 

смешанных чисел. 

Выполнять сложение и 

вычитание смешанных 

чисел.. 

 

IIIчетверть 

66 Вычитание смешанных 

чисел  с переходом через 

единицу. 

1 Урок ознакомления 

с новым материалом 

Правило вычитания 

смешанных чисел. 

Выполнять  

вычитание смешанных 

чисел.. 

 

67 Решение задач 1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Правило вычитания 

смешанных чисел 

Выполнять сложение и 

вычитание смешанных 

чисел; решать уравнения, 

содержащих дроби 

и смешанные числа; 

решать выражения по 

действиям; 

сравнивать дроби; 

сравнивать смешанные 

числа. 

Математический 

диктант. 

68 Свойства действий со 

смешанными числами. 

1 Урок ознакомления 

с новым материалом 

   

69 Решение задач. 1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 Знать правила 

сложения и 

вычитания 

Применять изученные 

способы действий для 

решения задач в типовых 

Самостоятельная 

работа. 



смешанных чисел. и поисковых ситуациях. 

70 Решение задач. 1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Уметь исправлять 

свои ошибки, 

составлять задания, 

аналогичные 

выполненным в 

самостоятельной 

работе 

Применять изученные 

способы действий для 

решения задач в типовых 

и поисковых ситуациях. 

 

71 Контрольная работа №4 

«Сложение и вычитание 

дробей»  

 

1 Урок контроля 

знаний 

Проверить усвоение 

знаний по теме. 

Знать понятия доли, 

дроби (правильной и 

неправильной), 

смешанные числа, 

проценты. 

Уметь находить дробь от 

числа, число по его 

дроби, долю от 

величины, сравнивать 

дроби, выполнять 

сложение и вычитание 

дробей, решать задачи с 

дробями. 

 

Контрольная работа 

72 Работа над ошибками. 

Шкалы. 

1 Урок ознакомления 

с новым материалом 

Знакомство со 

шкалами в 

различных 

инструментах и 

приборах, введение 

понятий значения 

измеряемой 

величины и цены 

деления. 

 

Знать величины и их 

единицы измерения, 

смысл записи дробью. 

Уметь выражать числа 

дробями, сравнивать 

дроби и доли. 

 

73 Числовой луч 1 Комбинированный 

урок 

Упражнение в 

построении 

Знать величины и их 

единицы измерения, 

 



числового луча и 

сравнении с его 

помощью чисел и 

дробей. 

смысл записи дробью. 

Уметь строить числовой 

луч, выбирать 

единичный отрезок, 

сравнивать дроби и 

натуральные числа. 

74 Координаты на луче. 

  

1 Комбинированный 

урок 

Введение понятия 

«координата точки», 

упражнение в 

построении точек по 

их координатам. 

Знать величины и их 

единицы измерения. 

Уметь строить числовой 

луч, выбирать 

единичный отрезок, 

сравнивать дроби и 

натуральные числа. 

 

75 Расстояние между точками 

числового луча  

1 Комбинированный 

урок 

Упражнение в 

нахождении 

расстояния между 

точками числового 

луча. 

Знать понятие шкалы и 

единичного отрезка. 

Уметь находить 

расстояние между 

заданными точками. 

 

76 Решение задач. 1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Знать правило 

нахождения 

расстояния между 

точками числового 

луча. 

Находить расстояние 

между точками 

числового луча при 

заданной длине 

единичного отрезка; 

решать задачи изученных 

видов. 

Самостоятельная 

работа. 

77 Движение по числовому 

лучу  

1 Урок ознакомления 

с новым материалом 

Познакомить с 

изображением места 

начала движения и 

направления 

движения на 

числовом луче. 

Знать понятие скорости, 

шкалы и единичного 

отрезка. 

Уметь находить 

расстояние между 

заданными точками, 

скорость, время и 

расстояние по чертежу, 

таблице. 

 



78 Решение задач. 1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Знать правило 

нахождения 

расстояния между 

точками числового 

луча. 

Выполнять движение по 

числовому лучу в 

прямом и обратном 

направлении, выполнять 

движение с 

определённой точки луча 

(не от нуля). 

Самостоятельная 

работа  

79 Одновременное движение 

по числовому лучу 

1 Урок ознакомления 

с новым материалом 

Введение понятия 

«одновременное 

встречное 

движение». 

Знать понятия скорость-

время-расстояние и их 

взаимосвязь. 

Уметь находить данные 

величины по формулам. 

 

80 

81 

82 

Скорость сближения . 

Скорость удаления.  

Решение задач. 

3 Комбинированные 

уроки 

Введение понятий 

«скорость 

сближения» и 

«скорость 

удаления». 

Упражнение в их 

нахождении. 

Знать понятия скорость-

время-расстояние и их 

взаимосвязь. 

Уметь находить данные 

величины по формулам. 

 

 

 

Самостоятельная 

работа. 

83 Встречное движение. 

 (с.89-92) 

1 Урок ознакомления 

с новым материалом 

Знакомство с 

данным видом 

движения, вывод 

зависимости между 

величинами, 

составление 

формул. 

Знать понятия скорость-

время-расстояние и их 

взаимосвязь. 

Уметь находить  данные 

величины. 

 

84 Движение в 

противоположных 

направлениях (с.93-96) 

1 Урок ознакомления 

с новым материалом 

Знакомство с 

данным видом 

движения, вывод 

зависимости между 

величинами, 

составление 

формул. 

Знать понятия скорость-

время-расстояние и их 

взаимосвязь. 

Уметь находить  данные 

величины. 

Математический 

диктант. 

85  Решение задач. 1 Урок обобщения и Знать формулы для Решать задач на Самостоятельная 



систематизации 

знаний 

решения задач на 

движение в 

противоположных 

направлениях. 

движение в 

противоположных 

направлениях. 

работа. 

86 Движение вдогонку 

 (с.97-100) 

1 Комбинированный 

урок 

Знакомство с 

данным видом 

движения, вывод 

зависимости между 

величинами, 

составление 

формул. 

Знать понятия скорость-

время-расстояние и их 

взаимосвязь. 

Уметь находить  данные 

величины. 

 

87 Движение с отставанием 

(с.101-104) 

1 Комбинированный 

урок 

Знакомство с 

данным видом 

движения, вывод 

зависимости между 

величинами, 

составление 

формул. 

Знать понятия скорость-

время-расстояние и их 

взаимосвязь. 

Уметь находить  данные 

величины. 

 

88  Решение задач. 1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Знать формулы для 

решения задач на 

движение с 

отставанием. 

Решать задач на 

движение с отставанием. 

Самостоятельная 

работа. 

89 Формула одновременного 

движения (с.105-120) 

1 Комбинированный 

урок 

Обобщение и 

систематизация 

изученного 

материала. 

Знать понятия скорость-

время-расстояние и их 

взаимосвязь. 

Уметь находить  данные 

величины при различных 

видах движения. 

 

90 

91 

92 

93 

94 

Задачи на одновременное 

движение. 

5 Комбинированные 

уроки 

Обобщение и 

систематизация 

изученного 

материала. 

Знать понятия скорость-

время-расстояние и их 

взаимосвязь. 

Уметь находить  данные 

величины при различных 

видах движения. 

 

 

Самостоятельная 

работа. 



95 Контрольная работа по 

теме «Движение»  

 

1 Урок контроля 

знаний 

Проверить усвоение 

знаний по теме. 

Знать понятия скорость-

время-расстояние и их 

взаимосвязь, формулы их 

нахождения. 

Уметь находить  данные 

величины при различных 

видах движения. 

Контрольная работа  

 

96 Действия над составными 

именованными числами 

(с.121-124) 

1 Комбинированный 

урок 

Упражнение в 

преобразовании 

величин и 

математических 

операциях над 

ними. 

Знать величины и их 

единицы измерения. 

Уметь выражать числа 

дробями, сравнивать 

дроби и доли. 

Самостоятельная 

работа. 

97 Новые единицы площади. 1 Урок ознакомления 

с новым 

материалом. 

Введение единиц 

измерения площади 

1а и 1га, 

установление 

соотношений между 

мерками. 

Знать величину 

«площадь», ранее 

изученные единицы её 

измерения, формулы 

нахождения площади 

квадрата, 

прямоугольника, 

прямоуг. треугольника. 

Уметь измерять длину и 

ширину геом. фигур, 

преобразовывать мерки 

величин. 

 

98 Решение задач. 1 Урок контроля 

знаний 

Проверить усвоение 

знаний по теме. 

Знать величину 

«площадь», ранее 

изученные единицы её 

измерения, формулы 

нахождения площади 

квадрата, 

прямоугольника, 

прямоуг. треугольника. 

Уметь измерять длину и 

 



ширину геом. фигур, 

преобразовывать мерки 

величин. 

99 Сравнение углов. 1 Урок ознакомления 

с новым 

материалом. 

Практическое 

выведение способа 

сравнения углов. 

Введение понятия 

«биссектриса». 

Иметь представление об 

углах на основании 

житейского опыта. Уметь 

пользоваться ножницами. 

Знать правила резания 

бумаги. 

 

100  Развернутый угол. 

Смежные углы. 

1 Урок ознакомления 

с новым 

материалом. 

Ввести определения 

смежных углов и 

развёрнутого угла. 

Упражняться в 

определении углов 

на чертежах, в 

построении углов. 

Уметь строить 

геометрические модели, 

называть фигуры по их 

вершинам. 

Знать латинские буквы, 

названия геом. фигур. 

 

101 Решение задач. 1 Урок контроля 

знаний 

Проверить усвоение 

знаний по теме. 

Уметь построить 

развернутый угол и его 

биссектрису с помощью 

угольника;решать 

 задачи с использование 

изученных понятий. 

Самостоятельная 

работа 

102 Измерение углов. 1 Комбинированный 

урок. 

Практическая 

работа по выбору 

мерки для 

измерения величины 

угла. 

Уметь выполнять 

построения в тетради, 

пользоваться ножницами. 

Знать величины и их 

мерки,  правила резания 

бумаги. 

 

103 Угловой градус. 1 Урок ознакомления 

с новым 

материалом. 

Знакомство с 

меркой 1°. 

Нахождение углов 

больших и меньших, 

чем 90°. 

Уметь сравнивать углы с 

помощью угольника, 

выполнять построения в 

тетради. Знать величины 

и их мерки. 

 



104 Транспортир. 1 Урок ознакомления 

с новым 

материалом. 

Знакомство с 

инструментом для 

измерения 

градусной меры 

угла – 

транспортиром, 

правилами 

измерения и 

построения углов. 

Уметь сравнивать углы, 

выполнять построения в 

тетради. Знать величины 

и их мерки. 

 

105 Решение задач. 1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Знать прибор для 

измерения величины 

угла – транспортир; 

понятия 

«вертикальные 

углы», «вписанный 

угол», 

«центральный 

угол»; значение 

внешней и 

внутренней шкалы 

транспортира 

Уметь измерять углы 

транспортиром, 

сравнивать углы, 

выполнять построения в 

тетради. Знать величины 

и их мерки. 

 

 

106 Построение углов с 

помощью транспортира. 

1 Урок ознакомления 

с новым 

материалом. 

Знакомство с 

инструментом для 

измерения 

градусной меры 

угла – 

транспортиром, 

правилами 

измерения и 

построения углов. 

Уметь сравнивать углы, 

выполнять построения в 

тетради. Знать величины 

и их мерки. 

 

107 Решение задач. 1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Проверить усвоение 

знаний по теме. 

Применять транспортир 

для измерения величин 

углов; 

использоватьтранспортир 

Устный счет 



для построения углов 

заданной величины; 

находить суммы углов 

треугольника, 

четырехугольника, 

пятиугольника; решать 

задачи изученных видов. 

108 Центральный угол. 1 Урок ознакомления 

с новым 

материалом. 

Знать понятия центр 

окружности, 

центральный угол 

Уметь  выполнять 

построения в тетради.  

 

109 Круговые диаграммы. 

 (с.37-40) 

1 Урок ознакомления 

с новым 

материалом. 

Знакомство с 

представлением 

актуальной 

информации в виде 

диаграмм.  

Уметь строить 

окружность, проводить 

радиусы, измерять 

центральные углы. 

Знать понятия центр 

окружности, 

центральный угол. 

 

110  Решение задач. 1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Проверить усвоение 

знаний по теме. 

Уметь строить круговые 

диаграммы, используя 

знания о 

центральных углах, о 

градусной мере круга. 

 

111 Столбчатые и линейные 

диаграммы (с.41-44) 

1 Урок ознакомления 

с новым 

материалом. 

Знакомство с 

представлением 

актуальной 

информации в виде 

диаграмм. 

Уметь строить отрезки и 

прямоугольники. 

Знать шкалы, цену 

деления. 

 

112 Решение задач. 1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Проверить усвоение 

знаний по теме. 

Уметь строить 

столбчатые и линейные 

диаграммы, использовать 

данных диаграммы для 

наглядного изображения 

различных явлений. 

Самостоятельная 

работа. 



113 Контрольная работа №6 

«Составные именованные 

числа»  

 

1 Урок контроля 

знаний 

Проверить усвоение 

знаний по теме. 

Уметь выполнять 

операции с составными 

именованными числами, 

дробями, смешанными 

числами. 

Контрольная работа 

114 

 

Игра «Морской бой». 

 Пара элементов (с.45-48)  

1 Комбинированный 

урок 

Введение понятий 

«упорядоченная 

пара элементов», 

«координаты на 

плоскости». 

Иметь понятие 

координаты (из темы 

«Числовой луч»). 

Знать правила игры. 

Уметь воспринимать 

игру как учебное 

действие. 

 

115 Передача изображений. 

 (с.49-52) 

1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа по чтению и 

записи координат 

клеток, 

составляющих 

рисунок на 

координатной сетке. 

Уметь называть 

координаты клетки, 

отмечать на 

координатной сетке 

клетки в соответствии с 

их координатами. 

Знать правила чтения и 

записи координат. 

 

 

116 Решение задач. 1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Проверить усвоение 

знаний по теме. 

Уметь строить 

изображения на 

координатной плоскости 

с помощью пары чисел - 

координат. 

Самостоятельная 

работа. 

117 Координаты на плоскости. 1 Урок ознакомления 

с новым 

материалом. 

Введение понятий 

«координатный 

угол», «ось 

абсцисс», «ось 

ординат». 

Упражнение в 

чтении и записи 

координат точек. 

Уметь выполнять 

построения в тетради. 

Знать латинские буквы. 

 



118 Построение точек по 

координатам. 

 Урок ознакомления 

с новым 

материалом. 

Знакомство со 

способами 

построения точек на 

координатном угле. 

Упражнение в 

построении точек по 

заданным 

координатам. 

Уметь выполнять 

построения в тетради, 

измерять величину углов 

транспортиром. Знать 

латинские буквы, 

формулы периметра и 

площади. 

Математический 

диктант. 

119 Итоговая диагностика. 1 Проверка и 

контроль ЗУН 

Проверка качества 

повторения 

программного 

материала 3 класса. 

Уметь выполнять 

самостоятельно 

контрольные задания 

 

120 Точки на осях координат. 1 Урок ознакомления 

с новым 

материалом. 

Знакомство со 

способами 

построения точек на 

осях координат. 

Упражнение в 

построении точек по 

заданным 

координатам, 

измерении 

координатных 

углов. 

Уметь читать и 

записывать координаты 

данных точек. 

 

121 Решение задач. 1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Проверить усвоение 

знаний по теме. 

Уметь выполнять 

построения в тетради, 

измерять величину углов 

транспортиром. Знать 

латинские буквы, 

формулы периметра и 

площади. 

Самостоятельная 

работа 

122 График движения (с.69-84) 5 Урок ознакомления 

с новым 

материалом. 

Знакомство с 

наглядным 

изображением 

движения объектов 

Уметь называть 

координаты клетки, 

отмечать на 

координатной сетке 

 



в виде графиков. 

Упражнение в 

чтении графиков и 

их построении. 

клетки в соответствии с 

их координатами. 

Знать правила чтения и 

записи координат, 

формулы движения. 

123 Контрольная работа №7 

 

1 Урок контроля 

знаний 

Проверить усвоение 

знаний по теме. 

Уметь строить графики 

движения, читать их.  

Контрольная работа 

124 Чтение  и построение 

графиков движения. 

1 Урок ознакомления 

с новым 

материалом. 

Знакомство с 

наглядным 

изображением 

движения объектов 

в виде графиков. 

Упражнение в 

чтении графиков и 

их построении. 

Уметь называть 

координаты клетки, 

отмечать на 

координатной сетке 

клетки в соответствии с 

их координатами. 

Знать правила чтения и 

записи координат, 

формулы движения. 

 

125 Графики одновременного 

движения. 

1 Урок ознакомления 

с новым 

материалом. 

Знакомство с 

наглядным 

изображением 

движения объектов 

в виде графиков. 

Упражнение в 

чтении графиков и 

их построении. 

Уметь называть 

координаты клетки, 

отмечать на 

координатной сетке 

клетки в соответствии с 

их координатами. 

Знать правила чтения и 

записи координат, 

формулы движения. 

 

126 Составление рассказов по 

графикам движения. 

1 Урок ознакомления 

с новым 

материалом. 

Упражнение в 

чтении графиков и 

их построении. 

Уметь называть 

координаты клетки, 

отмечать на 

координатной сетке 

клетки в соответствии с 

их координатами. 

Знать правила чтения и 

записи координат, 

формулы движения. 

 



127 Решение задач. 1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Проверить усвоение 

знаний по теме. 

Уметь читать и 

записывать координаты 

данных точек. 

Самостоятельная 

работа 

128 Контрольная работа №7 1 Урок контроля 

знаний на 

соответствие  

требованиям 

стандарта. 

Проверить усвоение 

знаний по темам, 

изученным за 

уч.год. 

Уметь планировать 

учебные действия, 

осуществлять 

самоконтроль при их 

выполнении, видеть и 

исправлять ошибки. 

Знать способы 

рациональных 

вычислений. 

Контрольная работа  

 

129 Работа над ошибками. 1     

130-134 Задачи на повторение 

 (с.85-96) 

5 Уроки закрепления 

и рефлексии.  

Повторение 

материала, 

изученного по 

темам «Нумерация», 

«Арифметические 

действия», 

«Величины», 

«Дроби». 

Уметь планировать 

учебные действия, 

осуществлять 

самоконтроль при их 

выполнении, видеть и 

исправлять ошибки. 

Знать способы 

рациональных 

вычислений. 

 

Самостоятельная 

работа 

135 Итоговая контрольная 

работа 

1 Урок контроля 

знаний на 

соответствие  

требованиям 

программы. 

Проверить усвоение 

знаний по темам, 

изученным за 

уч.год. 

Уметь планировать 

учебные действия, 

осуществлять 

самоконтроль при их 

выполнении, видеть и 

исправлять ошибки. 

Знать способы 

рациональных 

вычислений. 

Контрольная работа 

136  Игра-викторина «Юные 

математики» 

1 Выявление 

типичных ошибок и 

Коррекция пробелов 

в усвоении учебного 

Уметь работать в 

команде. 

 



 

Ресурсное обеспечение: 

Для реализации программного содержания курса математики в четвертом классе используются следующие учебники и учебные пособия для 

учащихся: 

 Л. Г. Петерсон. Математика, 4 класс, 1-3 части: Учебник для начальной школы. - М.: «Ювента», 2016. 

 Л. Г. Петерсон, А. А. Невретдинова, Т. Ю. Поникарова. Самостоятельные и контрольные работы по математике для начальной 

школы. Выпуск 4/1, 4/2. - М.: «Ювента», 2016. – 96 с.: ил. 

Литература для учителя: 

 Л.Г. Петерсон. Математика. Программы для 1-4 класса. – М.: «Просвещение», 2017. 

 Поурочные разработки по математике к УМПК Л. Г. Петерсон . М.: Ювента: 4 класс. – М.: ВАКО, 2015. 

 Петерсон Л. Г. Методические рекомендации к учебнику. Математика. 4 класс. – Изд. 4-е, перераб. и доп. / Л. Г. Петерсон. – М.: 

Издательство «Ювента», 2017. – 320 с.: ил. 

Информационные образовательные ресурсы: 
 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) 

Технические средства 
 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. 

 Компьютер. 

 Мультимедийный проектор. 

 Интерактивная доска. 

 Принтер. 

 Документ – камера. 

 Видеофильмы, соответствующие тематике программы 

 Выход в Интернет (выход в открытое информационное пространство сети Интернет только для учителя начальной школы, для 

учащихся – на уровне ознакомления); 

 Целевой набор ЦОР в составе УМК для поддержки работы учителя с использованием диалога с классом при обучении и ИКТ на 

компакт-дисках; 

их коррекция. материала. Знать приёмы 

математических 

.вычислений. 



 Цифровые зоны: коммуникационная (веб-камера на рабочем месте учителя ),  алгоритмическая (решение логических задач, 

компьютерное моделирование в учебных средах на сайте Единой коллекции ЦОР: http://school-collection.edu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 


