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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Математика» для обучающихся 4 класса составлена на 

основеТребований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общегообразования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начальногообщегообразования, а такжеПримерной программы воспитания. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 

школьника.Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий 

наматематическом материале, первоначальное овладение математическим языком станут 

фундаментомобучениявосновномзвене школы,а такжебудутвостребованы вжизни. 

Изучениематематикивначальнойшколенаправленонадостижениеследующихобразовательных,развива

ющихцелей, а также целейвоспитания: 

— Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов 

ихизмерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных 

ситуаций;формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; 

работа салгоритмамивыполненияарифметических действий. 

— Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, 

котораяхарактеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-

практическихзадач,построенныхнапониманииипримененииматематическихотношений(«часть-целое», 

«больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических 

действий,зависимостей(работа,движение,продолжительностьсобытия). 

— Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование 

способностик интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической 

речи;умение строить рассуждения, выбирать аргументацию,различать верные (истинные) и 

неверные(ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований для 

упорядочения,вариантови др.). 

— Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики 

иумственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического 

ипространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки вматематических 

терминах и понятиях; прочныхнавыков использования математических знанийвповседневной жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат 

следующиеценностиматематики,коррелирующиесостановлениемличностимладшегошкольник

а: 

— понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностейсуществования   окружающего мира, фактов, 

процессовиявлений,происходящихвприроде ив обществе (хронология событий, протяжённость по 

времени, образование целого из частей,изменениеформы, размера и т.д.); 

— математическиепредставленияочислах,величинах,геометрическихфигурахявляютсяусл

овием целостного восприятия творений природы и человека (памятники 

архитектуры,сокровищаискусства и культуры,объекты природы); 

— владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 

позволяетученикусовершенствоватькоммуникативнуюдеятельность(аргументироватьсвоюточкузрени

я,строитьлогическиецепочкирассуждений;опровергатьилиподтверждатьистинность 



предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и 

явленийокружающей жизни - возможности их измерить, определить величину, форму, выявить 

зависимостиизакономерностиихрасположениявовремении в пространстве. Осознанию 

младшимшкольником многих математических явлений помогает его тяга к моделированию, что 

облегчаетосвоение общего способа решения учебной задачи, а также работу с разными 

средствамиинформации,втомчисле играфическими (таблица,диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при 

изучениидругих учебных предметов (количественные и пространственные характеристики, оценки, 

расчёты иприкидка, использование графических форм представления информации). Приобретённые 

ученикомумения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных 

арифметическихвычислений, приёмы проверки правильности выполнения действий, а также 

различение, называние,изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин 

(длина, периметр,площадь) становятся показателями сформированной функциональной грамотности 

младшегошкольникаипредпосылкойуспешногодальнейшегообучениявосновномзвенешколы. 

Наизучениематематикив4классеотводится4часавнеделю,всего136часов. 





СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

Основноесодержаниеобучениявпрограммепредставленоразделами:«Числаивеличины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и 

геометрическиефигуры»,«Математическаяинформация». 

Числаивеличины 

Числавпределахмиллиона:чтение,запись,поразрядноесравнениеупорядочение.Число,большееилимен

ьшееданногочисланазаданноечислоразрядныхединиц,взаданноечисло раз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, 

вместимости.Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами 

массы.Единицывремени(сутки,неделя,месяц,год,век),соотношениемеждуними. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квадратный 

метр,квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, метры в минуту, 

метры всекунду);соотношение между единицамивпределах 100 000. 

Долявеличинывремени,массы,длины. 
 

Арифметическиедействия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. 

Письменноеумножение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное число в 

пределах 100 000;делениес остатком. Умножение/деление на10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения 

числовоговыражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка результата 

вычислений, втомчисле с помощьюкалькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, 

нахождениенеизвестногокомпонента. 

Умножениеиделениевеличинынаоднозначноечисло. 
 

Текстовыезадачи 

Работа с текстовойзадачей,решениекоторойсодержит 2—3 действия: анализ, представление 

намодели; планирование и запись решения; проверка решения и ответа. Анализ 

зависимостей,характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), 

работы(производительность,время,объёмработы),куплипродажи(цена,количество,стоимость)ирешени

есоответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, продолжительность и 

окончаниесобытия), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на нахождение доли величины, 

величиныпо её доле. Разные способы решения некоторых видов изученных задач. Оформление 

решения подействиямс пояснением,по вопросам,с помощьючисловоговыражения. 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

Наглядныепредставленияосимметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданного 

радиуса.Построениеизученныхгеометрическихфигурспомощьюлинейки,угольника,циркуля. 

Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; 

различение,называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур 

изпрямоугольников/квадратов. 

Периметр,площадьфигуры,составленнойиздвух,трёхпрямоугольников(квадратов). 



Математическаяинформация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и 

проверкалогическихрассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на 

диаграммах,схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте 

(числе, величине,геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, сети 

Интернет. Записьинформациивпредложеннойтаблице, на столбчатойдиаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование 

подруководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными 

источникамиинформации (электронная форма учебника, электронные словари, образовательные 

сайты,ориентированныена детей младшегошкольного возраста). 

Алгоритмырешенияучебныхипрактическихзадач. 
 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕДЕЙСТВИЯ 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

— ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её 

ввысказыванияхи рассуждениях; 

— сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), 

записыватьпризнак сравнения; выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, 

приёмвычисления,способрешения,моделирование ситуации,переборвариантов); 

— обнаруживатьмоделиизученныхгеометрическихфигурвокружающеммире; 

— конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством 

(отрезокзаданнойдлины,ломанаяопределённойдлины,квадратсзаданнымпериметром); 

— классифицироватьобъектыпо1-2выбраннымпризнакам; 

— составлятьмодельматематическойзадачи,проверятьеёсоответствиеусловиямзадачи; 

— определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные 

игиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного средства 

(макетспидометра),вместимость(спомощьюизмерительныхсосудов). 

Работасинформацией: 

— представлятьинформациювразныхформах; 

— извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на 

диаграмме;использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в 

условияхконтролируемоговыхода). 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

— использовать математическую терминологию для записи решения предметной 

илипрактическойзадачи; 

— приводитьпримерыиконтрпримерыдляподтверждения/опровержениявывода,гипотезы; 

— конструировать,читатьчисловоевыражение; 

— описыватьпрактическуюситуациюсиспользованиемизученнойтерминологии; 

— характеризоватьматематическиеобъекты,явленияисобытияспомощьюизученныхвели

чин; 



— составлятьинструкцию,записыватьрассуждение; 

— инициироватьобсуждениеразныхспособоввыполнениязадания,поискошибокврешении. 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

— контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического 

действия,решениятекстовойзадачи,построениягеометрическойфигуры,измерения; 

— самостоятельновыполнятьприкидкуиоценкурезультатаизмерений; 

— находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности в решении 

учебнойзадачи. 

Совместнаядеятельность: 

— участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, 

распределятьработу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих 

переборабольшогоколичествавариантов),согласовыватьмнениявходепоискадоказательств,выборар

ациональногоспособа; 

— договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с 

величинами(составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес 

человека,приближённая оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; 

измерениетемпературы воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей 

приконструировании,расчётиразметка,прикидкаиоценкаконечногорезультата). 





ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение математики в 4 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных,метапредметныхипредметныхрезультатовосвоенияучебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ. 

В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут сформированы 

следующиеличностныерезультаты: 

— осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, 

дляразвитияобщей культуры человека; 

— развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать 

илиопровергатьих; 

— применятьправиласовместнойдеятельностисосверстниками,проявлятьспособностьдог

овариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность 

иобъективнооцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

— осваиватьнавыкиорганизациибезопасногоповедениявинформационнойсреде; 

— применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том 

числеприоказаниипомощиодноклассникам,детяммладшеговозраста,взрослымипожилымлюдям; 

— работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений 

вреальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих 

силахприрешении поставленныхзадач, умениепреодолеватьтрудности; 

— оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

примененияматематикидлярациональногоиэффективногорешенияучебныхижизненныхпробле

м; 

— оцениватьсвоиуспехивизученииматематики,намечатьпутиустранениятрудностей; 

— стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться 

разнообразнымиинформационными средствами для решения предложенных и самостоятельно 

выбранныхучебныхпроблем, задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобученияуобучающегосяформируютсяследующиеуниверсальныеучебныедействия. 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

1) Базовыелогическиедействия: 

— устанавливатьсвязиизависимостимеждуматематическимиобъектами(часть-

целое;причина-следствие;протяжённость); 

— применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация(группировка),обобщение; 

— приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решенияучебныхи житейских задач; 

— представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи,текставсоответствиис предложенной учебнойпроблемой. 

2) Базовыеисследовательскиедействия: 

— проявлятьспособностьориентироватьсявучебномматериалеразныхразделовкурса 



математики; 

— пониматьиадекватноиспользоватьматематическуютерминологию:различать,хар

актеризовать,использоватьдлярешенияучебныхипрактическихзадач; 

— применятьизученныеметодыпознания(измерение,моделирование,переборвариантов). 

3) Работасинформацией: 

— находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию 

вразныхисточниках информационной среды; 

— читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу,диаграмму,другуюмодель); 

— представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулироватьутверждениепообразцу,всоответствиистребованиямиучебной задачи; 

— принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источникиинформации. 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

— конструироватьутверждения,проверятьихистинность;строитьлогическоерассуждение; 

— использоватьтекстзаданиядляобъясненияспособаиходарешенияматематическойзадачи; 

— формулироватьответ; 

— комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный ответ 

сиспользованиемизученной терминологии; 

— в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 

высказыватьсуждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей 

правоты,проявлятьэтику общения; 

— создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание 

(например,геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция 

(например,измерениедлины отрезка); 

— ориентироватьсявалгоритмах:воспроизводить,дополнять,исправлятьдеформированные; 

— составлятьпоаналогии; 

— самостоятельносоставлятьтекстызаданий,аналогичныетиповымизученным. 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

1) Самоорганизация: 

— планироватьэтапыпредстоящейработы,определятьпоследовательностьучебныхдействий; 

— выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых 

впроцессеобучения. 

2) Самоконтроль: 

— осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности,объективнооцениватьих; 

— выбиратьипринеобходимостикорректироватьспособыдействий; 

— находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоленияошибок. 



3) Самооценка: 

— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы 

ихпредупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным 

средствамобучения,втом числе электронным); 

— оцениватьрациональностьсвоихдействий,даватьимкачественнуюхарактеристику. 

Совместнаядеятельность: 

— участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 

группы(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества 

вариантов,приведенияпримерови контрпримеров); 

— согласовыватьмнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, 

анализаинформации; 

— осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, 

предвидетьвозможностьвозникновенияошибокитрудностей,предусматриватьпутиихпредупреждени

я. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобученияв4классеобучающийсянаучится: 

— читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьмногозначныечисла; 

— находитьчислобольшее/меньшееданногочисланазаданноечисло,взаданноечислораз; 

— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными 

числамиписьменно(впределах 100 -устно); 

— умножение и деление многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно 

(впределах100 -устно); 

— деление с остатком — письменно (в пределах 1000); вычислять значение 

числовоговыражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения, вычитания, 

умножения,деленияс многозначными числами; 

— использоватьпривычисленияхизученныесвойстваарифметическихдействий; 

— выполнятьприкидкурезультатавычислений; 

— осуществлятьпроверкуполученногорезультатапокритериям:достоверность(реальность),соо

тветствиеправилу/алгоритму,а такжес помощьюкалькулятора; 

— находить долю величины, величину по ее доле; находить неизвестный 

компонентарифметическогодействия;использоватьединицывеличиндляприрешениизадач(длина,масса,

время,вместимость, стоимость, площадь,скорость); 

— использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр,километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час; 

сутки,неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади 

(квадратныйметр,квадратныйдециметр,квадратныйсантиметр),скорости(километрвчас,метрвсекунду

); 

— использоватьприрешениитекстовыхзадачивпрактическихситуацияхсоотношениямеждускоро

стью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем и объёмомработы; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, 

температуру(например,воды,воздухавпомещении),скоростьдвижениятранспортногосредства; 



— определятьспомощьюизмерительныхсосудоввместимость;выполнятьприкидкуиоценкурезу

льтатаизмерений; 

— решатьтекстовыезадачив1—

3действия,выполнятьпреобразованиезаданныхвеличин,выбирать при решении подходящие 

способы вычисления, сочетая устные и письменныевычисления и используя, при необходимости, 

вычислительные устройства, 

оцениватьполученныйрезультатпокритериям:достоверность/реальность,соответствиеусловию; 

— решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение 

ит.п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую информацию (например, 

изтаблиц, схем), находить и оценивать различные способы решения, использовать 

подходящиеспособыпроверки; 

— различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; изображать с 

помощьюциркуляи линейки окружностьзаданногорадиуса; 

— различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, 

конуса,пирамиды; 

— распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на 

плоскость(пол,стену); 

— выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры 

напрямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух 

трехпрямоугольников(квадратов); 

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить 

пример,контрпример; 

— формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно/двухшаговые) 

сиспользованием изученных связок; классифицировать объекты по 

заданным/самостоятельноустановленнымодному, двум признакам; 

— извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач 

информацию,представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о 

реальныхпроцессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в 

предметахповседневнойжизни(например,счет, меню,прайслист,объявление); 

— заполнятьданнымипредложеннуютаблицу,столбчатуюдиаграмму;использоватьфо

рмализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, схема) 

впрактическихи учебных ситуациях; 

— дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; выбирать рациональное 

решение;составлятьмодельтекстовойзадачи,числовое выражение; 

— конструироватьходрешенияматематическойзадачи; 

— находитьвсеверныерешениязадачиизпредложенных. 





ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 
№п

/п 

Наименованиеразделовите

мпрограммы 

Количествочасов Датаизуч

ения 

Видыдеятельности Виды,фор

мыконтр

оля 

Электронные(цифровые)образовательныересурсы 

всего контрольные

работы 

практические

работы 

Раздел1.Числа 

1.1. Числавпределахмиллиона: 3 0 3  Упражнения:устнаяи Устный https://uchi.ru/ 
 чтение,запись,поразрядное     письменнаяработас опрос;  

 сравнение,упорядочение.     числами:запись Практическая  

      многозначногочисла, работа;  

      егопредставлениеввиде   

      суммыразрядных   

      слагаемых;классыи   

      разряды;выборчиселс   

      заданнымисвойствами   

      (числоразрядных   

      единиц,чётностьит.д.);   

      Моделирование   

      многозначныхчисел,   

      характеристикаклассов   

      иразрядов   

      многозначногочисла.;   

      Учебныйдиалог:   

      формулированиеи   

      проверкаистинности   

      утвержденияочисле.   

      Записьчисла,   

      обладающегозаданным   

      свойством.Называниеи   

      объяснениесвойств   

      числа:чётное/нечётное,   

      круглое,трёх-(четырёх-,   

      пяти-,шести-)значное;   

      ведениематематических   

      записей;   

      Работавпарах/группах.   

      Упорядочение   

      многозначныхчисел.   

      Классификациячиселпо   

      одному-двум   

      основаниям.Запись   

      общегосвойствагруппы   

      чисел.;   

      Практическиеработы:   

      установлениеправила,   

      покоторомусоставлен   

      рядчисел,продолжение   

      ряда,заполнение   

      пропусковврядучисел;   

      описаниеположения   

      числаврядучисел.;   



1.2. Число,большееилименьшее 2 0 2  Упражнения:устнаяи Устный https://uchi.ru/ 

 данногочисланазаданное     письменнаяработас опрос;  

 числоразрядныхединиц,в     числами:запись Практическая  

 заданноечислораз.     многозначногочисла, работа;  

      егопредставлениеввиде   

      суммыразрядных   

      слагаемых;классыи   

      разряды;выборчиселс   

      заданнымисвойствами   

      (числоразрядных   

      единиц,чётностьит.д.);   

      Учебныйдиалог:   

      формулированиеи   

      проверкаистинности   

      утвержденияочисле.   

      Записьчисла,   

      обладающегозаданным   

      свойством.Называниеи   

      объяснениесвойств   

      числа:чётное/нечётное,   

      круглое,трёх-(четырёх-,   

      пяти-,шести-)значное;   

      ведениематематических   

      записей;   

      Практическиеработы:   

      установлениеправила,   

      покоторомусоставлен   

      рядчисел,продолжение   

      ряда,заполнение   

      пропусковврядучисел;   

      описаниеположения   

      числаврядучисел.;   



1.3. Свойствамногозначного 3 0 3  Упражнения:устнаяи Устный https://uchi.ru/ 
 числа.     письменнаяработас опрос;  

      числами:запись Практическая  

      многозначногочисла, работа;  

      егопредставлениеввиде   

      суммыразрядных   

      слагаемых;классыи   

      разряды;выборчиселс   

      заданнымисвойствами   

      (числоразрядных   

      единиц,чётностьит.д.);   

      Учебныйдиалог:   

      формулированиеи   

      проверкаистинности   

      утвержденияочисле.   

      Записьчисла,   

      обладающегозаданным   

      свойством.Называниеи   

      объяснениесвойств   

      числа:чётное/нечётное,   

      круглое,трёх-(четырёх-,   

      пяти-,шести-)значное;   

      ведениематематических   

      записей;   

      Практическиеработы:   

      установлениеправила,   

      покоторомусоставлен   

      рядчисел,продолжение   

      ряда,заполнение   

      пропусковврядучисел;   

      описаниеположения   

      числаврядучисел.;   



1.4. Дополнениечисладо 3 1 2  Упражнения:устнаяи Устный https://uchi.ru/ 
 заданногокруглогочисла.     письменнаяработас опрос;  

      числами:запись Практическая  

      многозначногочисла, работа;  

      егопредставлениеввиде   

      суммыразрядных   

      слагаемых;классыи   

      разряды;выборчиселс   

      заданнымисвойствами   

      (числоразрядных   

      единиц,чётностьит.д.);   

      Моделирование   

      многозначныхчисел,   

      характеристикаклассов   

      иразрядов   

      многозначногочисла.;   

      Работавпарах/группах.   

      Упорядочение   

      многозначныхчисел.   

      Классификациячиселпо   

      одному-двум   

      основаниям.Запись   

      общегосвойствагруппы   

      чисел.;   

      Практическиеработы:   

      установлениеправила,   

      покоторомусоставлен   

      рядчисел,продолжение   

      ряда,заполнение   

      пропусковврядучисел;   

      описаниеположения   

      числаврядучисел.;   

Итогопоразделу 11 
 

Раздел2.Величины 

2.1. Величины:сравнение 2 0 2  Комментирование. Устный https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-po-matematike-dlya-nachalnykh-klassov-velichiny-i-ikh- 

 объектовпомассе,длине,     Представлениезначения опрос; izmerenie.html 

 площади,вместимости.     величинывразных Письменный  

      единицах,пошаговый контроль;  

      переходотболее Практическая  

      крупныхединицкболее работа;  

      мелким.;   

      Практическиеработы:   

      сравнениевеличини   

      выполнениедействий   

      (увеличение/уменьшение   

      на/в)свеличинами.;   

      Дифференцированное   

      задание:оформление   

      математическойзаписи:   

      записьввидеравенства   

      (неравенства)результата   

      разностного,кратного   

      сравнениявеличин,   

      увеличения/уменьшения   

      значениявеличиныв   

      несколькораз.;   



2.2. Единицымассы—центнер, 2 0 2  Комментирование. Устный https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/11/29/urok-matematiki-s-prezentatsiey-po-teme-edinitsy 
 тонна;соотношениямежду     Представлениезначения опрос;  

 единицамимассы.     величинывразных Практическая  

      единицах,пошаговый работа;  

      переходотболее   

      крупныхединицкболее   

      мелким.;   

      Практическиеработы:   

      сравнениевеличини   

      выполнениедействий   

      (увеличение/уменьшение   

      на/в)свеличинами.;   

      Выборииспользование   

      соответствующей   

      ситуацииединицы   

      измерения.Нахождение   

      доливеличинына   

      основесодержательного   

      смысла.;   

      Дифференцированное   

      задание:оформление   

      математическойзаписи:   

      записьввидеравенства   

      (неравенства)результата   

      разностного,кратного   

      сравнениявеличин,   

      увеличения/уменьшения   

      значениявеличиныв   

      несколькораз.;   



2.3. Единицывремени(сутки, 2 0 2  Комментирование. Устный https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/10/03/urok-prezentatsiya-edinitsy-vremeni 
 неделя,месяц,год,век),     Представлениезначения опрос;  

 соотношениемеждуними.     величинывразных Письменный  

 Календарь.     единицах,пошаговый контроль;  

      переходотболее Практическая  

      крупныхединицкболее работа;  

      мелким.;   

      Практическиеработы:   

      сравнениевеличини   

      выполнениедействий   

      (увеличение/уменьшение   

      на/в)свеличинами.;   

      Выборииспользование   

      соответствующей   

      ситуацииединицы   

      измерения.Нахождение   

      доливеличинына   

      основесодержательного   

      смысла.;   

      Дифференцированное   

      задание:оформление   

      математическойзаписи:   

      записьввидеравенства   

      (неравенства)результата   

      разностного,кратного   

      сравнениявеличин,   

      увеличения/уменьшения   

      значениявеличиныв   

      несколькораз.;   



2.4. Единицы длины 

(миллиметр,сантиметр, 

дециметр, метр,километр), 

площади(квадратный 

метр,квадратный 

дециметр,квадратный 

сантиметр),вместимости  

(литр),скорости (километры 

вчас,метры вминуту, метры 

всекунду);  

соотношениемеждуединицами

в 

пределах100000. 

3 0 3  Комментирование.Предст

авление 

значениявеличины в 

разныхединицах, 

пошаговыйпереход от 

болеекрупных единиц к 

болеемелким.; 

Практические 

работы:сравнение 

величин ивыполнение 

действий(увеличение/уме

ньшениена/в) с 

величинами.;Выбор и 

использованиесоответств

ующейситуации 

единицыизмерения. 

Нахождениедоливеличин

ы  наоснове 

содержательногосмысла.;

Дифференцированноезада

ние: 

оформлениематематическ

ой записи:запись в виде 

равенства(неравенства) 

результатаразностного, 

кратногосравнения 

величин,увеличения/умен

ьшениязначения 

величины внесколькораз.; 

Устныйопрос;

Письменныйк

онтроль;Прак

тическаяработ

а; 

https://www.klass39.ru/internet-urok-po-matematike-velichiny-i-ix-edinicy-izmereniya/ 

http://www.klass39.ru/internet-urok-po-matematike-velichiny-i-ix-edinicy-izmereniya/


2.5. Долявеличинывремени,м

ассы,длины. 

3 0 3  Практические 

работы:сравнение 

величин ивыполнение 

действий(увеличение/уме

ньшениена/в) с 

величинами.;Выбор и 

использованиесоответств

ующейситуации 

единицыизмерения. 

Нахождениедоливеличин

ы  наоснове 

содержательногосмысла.;

Дифференцированноезада

ние: 

оформлениематематическ

ой записи:запись в виде 

равенства(неравенства) 

результатаразностного, 

кратногосравнения 

величин,увеличения/умен

ьшениязначения 

величины внесколько 

раз.;Пропедевтикаисследо

вательскойработы: 

определять спомощью 

цифровых ианалоговых 

приборовмассу 

предмета,температуру 

(например,воды, воздуха 

впомещении), 

скоростьдвижения 

транспортногосредства; 

определять 

спомощьюизмерительных 

сосудоввместимость; 

выполнятьприкидку и 

оценкурезультатаизмерен

ий; 

Устныйопрос;

Письменныйк

онтроль;Прак

тическаяработ

а; 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-doli-edinic-vremeni-4-klass-

4425203.htmlhttps://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2019/11/06/urok-matematiki-tema-edinitsy-vremeni-

dliny-i- massy 

Итогопоразделу 12 
 

Раздел3.Арифметическиедействия 



3.1. Письменное 

сложение,вычитание 

многозначныхчиселвпредела

хмиллиона. 

6 1 5  Упражнения: 

устныевычисления в 

пределахстаислучаях,сво

димыхк вычислениям 

впределах 

ста.;Алгоритмы 

письменныхвычислений.;

Комментирование 

ходавыполненияарифмет

ическогодействия по 

алгоритму,нахожденияне

известногокомпонентаар

ифметическогодействия.; 

Учебный 

диалог:обсуждение 

допустимогорезультата 

выполнениядействия на 

основезависимости 

междукомпонентами 

ирезультатом 

действия(сложения, 

вычитания,умножения, 

деления).;Упражнения:пр

огнозированиевозможных 

ошибок ввычислениях 

поалгоритму, 

принахождениинеизвестн

огокомпонентаарифметич

ескогодействия.; 

Заданиянапроведениеко

нтроля исамоконтроля.; 

Проверка 

хода(соответствие 

алгоритму,частные 

случаивыполнения 

действий) ирезультата 

действия. ;Применение 

приёмовустных 

вычислений,основанных 

на знаниисвойств 

арифметическихдействий 

и составачисла.; 

Устныйопрос;

Письменныйк

онтроль;Конт

рольнаяработа

;Практическая

работа; 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-pismennie-priemi-slozheniya-i-vichitaniya- 

mnogoznachnih-chisel-klass-4002467.html 



3.2. Письменное 

умножение,деление 

многозначных чиселна 

однозначное/ 

двузначноечисло; деление с 

остатком(запись уголком) в 

пределах100000. 

8 1 7  Упражнения: 

устныевычисления в 

пределахстаислучаях,сво

димыхк вычислениям 

впределах 

ста.;Алгоритмы 

письменныхвычислений.;

Комментирование 

ходавыполненияарифмет

ическогодействия по 

алгоритму,нахожденияне

известногокомпонентаар

ифметическогодействия.; 

Учебный 

диалог:обсуждение 

допустимогорезультата 

выполнениядействия на 

основезависимости 

междукомпонентами 

ирезультатом 

действия(сложения, 

вычитания,умножения, 

деления).;Упражнения:пр

огнозированиевозможных 

ошибок ввычислениях 

поалгоритму, 

принахождениинеизвестн

огокомпонентаарифметич

ескогодействия.; 

Заданиянапроведениеко

нтроля исамоконтроля.; 

Проверка 

хода(соответствие 

алгоритму,частные 

случаивыполнения 

действий) ирезультата 

действия. ;Применение 

приёмовустных 

вычислений,основанных 

на знаниисвойств 

арифметическихдействий 

и составачисла.; 

Устныйопрос;

Письменныйк

онтроль;Конт

рольнаяработа

;Практическая

работа; 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/dlya-kompleksov-detskii-sad-nachalnaya-shkola/2017/12/02/otkrytyy-urok- po-

teme 



3.3. Умножение/делениена10, 

100,1000. 

6 1 5  Упражнения: 

устныевычисления в 

пределахстаислучаях,сво

димыхк вычислениям 

впределахста.; 

Работа в 

группах:приведение 

примеров,иллюстрирующ

их смысли ход 

выполненияарифметическ

ихдействий, 

свойствадействий.; 

Практические 

работы:выполнение 

сложения 

ивычитанияпоалгоритмув 

пределах 100 

000;выполнение 

умноженияиделения.; 

Умножение и 

делениекруглых чисел (в 

томчислена10,100,1000).; 

Устныйопрос;

Письменныйк

онтроль;Конт

рольнаяработа

;Практическая

работа; 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-matematiki-na-temu-umnozhenie-i-delenie-na-klass-360184.html 

3.4. Свойства 

арифметическихдействий и 

их 

применениедлявычислений

. 

5 0 5  Упражнения:прогнози

рованиевозможныхош

ибокввычислениях 

поалгоритму, 

принахождениинеизве

стногокомпонентаари

фметическогодействи

я.; 

Задания на 

проведениеконтроля 

исамоконтроля.;Примене

ние приёмовустных 

вычислений,основанных 

на знаниисвойств 

арифметическихдействий 

и составачисла.; 

Работа в 

группах:приведение 

примеров,иллюстрирующ

их смысли ход 

выполненияарифметическ

ихдействий, 

свойствадействий.; 

Практические 

работы:выполнение 

сложения 

ивычитанияпоалгоритмув 

пределах 100 

000;выполнение 

умноженияиделения.; 

Устныйопрос;

Письменныйк

онтроль;Прак

тическаяработ

а; 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-dlya-klassa-po-obnovlyonnoy-programme-v-rk- 

arifmeticheskie-deystviya-i-ih-svoystvak-opublikovann-2988526.html 



3.5. Поискзначениячисловогов

ыражения, 

содержащегонесколько 

действий впределах100000. 

3 0 3  Поиск 

значениячислового 

выражения,содержащег

о 3—

4действия(соскобками,б

ез 

скобок).;Наблюдение: 

примерырациональных

вычислений. 

Использование 

свойстварифметических

действий для 

удобствавычислений.; 

Работавпарах/группах.П

рименение 

разныхспособов 

проверкиправильностив

ычислений. 

Использованиекалькулят

ора дляпрактических 

расчётов.;Прикидка и 

оценкарезультатов 

вычисления(реальность 

ответа,прикидка, 

последняяцифра 

результата,обратное 

действие,использованиек

алькулятора); 

Устныйопрос;

Письменныйк

онтроль;Прак

тическаяработ

а; 

https://nsportal.ru/ 

3.6. Проверка 

результатавычислений,вто

мчислеспомощьюкалькулят

ора. 

3 0 3  Проверка 

хода(соответствие 

алгоритму,частные 

случаивыполнения 

действий) ирезультата 

действия. ;Работа в 

группах:приведение 

примеров,иллюстрирующ

их смысли ход 

выполненияарифметическ

ихдействий, 

свойствадействий.; 

Работавпарах/группах.П

рименение 

разныхспособов 

проверкиправильностив

ычислений. 

Использованиекалькулят

ора дляпрактических 

расчётов.;Прикидка и 

оценкарезультатов 

вычисления(реальность 

ответа,прикидка, 

последняяцифра 

результата,обратное 

действие,использованиек

алькулятора); 

Устныйопрос;

Письменныйк

онтроль;Прак

тическаяработ

а; 

https://uchi.ru/ 



3.7. Равенство, 

содержащеенеизвестный 

компонентарифметического 

действия:запись, 

нахождениенеизвестногоком

понента. 

3 0 3  Комментирование 

ходавыполненияарифме

тическогодействияпоалг

оритму,нахождениянеиз

вестногокомпонентаари

фметическогодействия.; 

Учебный 

диалог:обсуждение 

допустимогорезультата 

выполнениядействия на 

основезависимости 

междукомпонентами 

ирезультатом 

действия(сложения, 

вычитания,умножения,дел

ения).; 

Устныйопрос;

Письменныйк

онтроль;Прак

тическаяработ

а; 

https://nsportal.ru/ 

3.8. Умножение и 

делениевеличинынаоднозн

ачноечисло. 

3 1 2  Задания на 

проведениеконтроля 

исамоконтроля.;Проверк

а 

правильностинахождени

я 

значениячисловоговыра

жения(сопорой на 

правилаустановления 

порядкадействий, 

алгоритмывыполненияар

ифметическихдействий, 

прикидкурезультата).; 

Работа в 

группах:приведение 

примеров,иллюстрирующ

их смысли ход 

выполненияарифметическ

ихдействий, 

свойствадействий.; 

Устныйопрос;

Письменныйк

онтроль;Конт

рольнаяработа

;Практическая

работа; 

https://uchi.ru/ 

Итогопоразделу 37 
 

Раздел4.Текстовыезадачи 



4.1. Работа с текстовой 

задачей,решениекоторойсоде

ржит2 

—3 действия: 

анализ,представление 

намодели;планирование и 

записьрешения; проверка 

решенияиответа. 

4 0 4  Моделирование 

текстазадачи;Использо

ваниегеометрических,г

рафическихобразоввхо

дерешениязадачи.; 

Обсуждение 

способарешения задачи, 

формызаписи 

решения,реальностиилоги

чностиответанавопрос.;Ра

бота в 

парах/группах.Решениеар

ифметическимспособом 

задач в 2—3действия. 

Комментированиеэтапов

решениязадачи.;Оформл

ениематематической 

записи:полная запись 

решениятекстовой 

задачи(модель; решение 

подействиям, по 

вопросамили с 

помощьючислового 

выражения;формулировк

а ответа).;Разные записи 

решенияоднойитойжезад

ачи.; 

Устныйопрос;

Письменныйк

онтроль;Прак

тическаяработ

а; 

https://nsportal.ru/ 

4.2. Анализ 

зависимостей,характеризующ

их процессы:движения 

(скорость, время,пройденный 

путь), 

работы(производительность, 

время,объём работы), купли-

продажи (цена, 

количество,стоимость) и 

решениесоответствующихзада

ч. 

4 0 4  Использованиегеометрич

еских,графических 

образов входе решения 

задачи.;Обсуждение 

способарешения задачи, 

формызаписи 

решения,реальностиилоги

чностиответанавопрос.;Ра

бота в 

парах/группах.Решениеар

ифметическимспособом 

задач в 2—3действия. 

Комментированиеэтапов

решениязадачи.;Оформл

ениематематической 

записи:полная запись 

решениятекстовой 

задачи(модель; решение 

подействиям, по 

вопросамили с 

помощьючислового 

выражения;формулировк

а ответа).;Разные записи 

решенияоднойитойжезад

ачи.; 

Устныйопрос;

Письменныйк

онтроль;Прак

тическаяработ

а; 

https://uchi.ru/ 



4.3. Задачи на 

установлениевремени 

(начало,продолжительность 

иокончание события), 

расчётаколичества, 

расхода,изменения. 

4 0 4  Моделирование 

текстазадачи;Использо

ваниегеометрических,г

рафическихобразоввхо

дерешениязадачи.; 

Обсуждение 

способарешения задачи, 

формызаписи 

решения,реальностиилоги

чностиответана  

вопрос.;Выбор основания 

исравнениезадач.; 

Работавпарах/группах.Ре

шениеарифметическимс

пособом задач в 2—

3действия. 

Комментированиеэтапов

решениязадачи.;Практич

еская работа:нахождение 

доливеличины, 

величины поеёдоле.; 

Устныйопрос;

Письменныйк

онтроль;Прак

тическаяработ

а; 

https://nsportal.ru/ 

4.4. Задачинанахождениедоливе

личины, величины по 

еёдоле. 

3 0 3  Практическая 

работа:нахождение 

доливеличины,величины

поеёдоле.; 

Оформлениематематичес

кой записи:полная запись 

решениятекстовой 

задачи(модель; решение 

подействиям, по 

вопросамили с 

помощьючислового 

выражения;формулировк

аответа).; 

Устныйопрос;

Письменныйк

онтроль;Прак

тическаяработ

а; 

https://uchi.ru/ 

4.5. Разные способы 

решениянекоторых видов 

изученныхзадач. 

3 0 3  Разныезаписирешенияод

нойитойжезадачи.; 

Устныйопрос;

Практическая

работа; 

https://uchi.ru/ 

4.6. Оформление решения 

подействиямспояснением,по

вопросам, с 

помощьючисловоговыражен

ия. 

3 1 2  Моделирование 

текстазадачи; 

Оформлениематематичес

кой записи:полная запись 

решениятекстовой 

задачи(модель; решение 

подействиям, по 

вопросамили с 

помощьючислового 

выражения;формулировк

а ответа).;Разные записи 

решенияоднойитойжезад

ачи.; 

Устныйопрос;

Письменныйк

онтроль;Конт

рольнаяработа

;Практическая

работа; 

https://nsportal.ru/ 

Итогопоразделу 21 
 



Раздел5.Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

5.1. Наглядные представления 

осимметрии. Ось 

симметриифигуры. Фигуры, 

имеющиеосьсимметрии. 

3 0 2 
 

Конструирование,изобр

ажение фигур,имеющих 

осьсимметрии; 

построениеокружности 

заданногорадиуса с 

помощьюциркуля; 

Практическая

работа; 

https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-vneurochnogo-zanyatiya-osevaya-simmetriya-klass-3853150.html 

5.2. Окружность, 

круг:распознавание 

иизображение; 

построениеокружности 

заданногорадиуса. 

3 0 2 
 

Конструирование,изобр

ажение фигур,имеющих 

осьсимметрии; 

построениеокружности 

заданногорадиуса с 

помощьюциркуля; 

Определениеразмероввок

ружающем и начертеже 

на глаз и 

спомощьюизмерительны

хприборов; 

Практическая

работа; 

https://infourok.ru/urok-matematiki-na-temu-postroenie-okruzhnosti-klass-1315905.html 



5.3. Построение 

изученныхгеометрическ

ихфигурспомощью 

линейки,угольника,цирк

уля. 

3 0 2 
 

Исследование 

объектовокружающего 

мира:сопоставление их 

сизученнымигеометриче

скимиформами.;Формул

ирование ипроверка 

истинностиутверждений 

означенияхгеометрическ

ихвеличин.; 

Упражнения:графические 

иизмерительные 

действияпри 

выполненииизмеренийив

ычисленийпериметрамног

оугольника,площадипрям

оугольника,квадрата, 

фигуры,составленной 

изпрямоугольников.;Прак

тические 

работы:нахождение 

площадифигуры, 

составленной 

изпрямоугольников(квадр

атов), 

сравнениеоднородных 

величин,использование 

свойствпрямоугольника 

иквадрата для 

решениязадач.;Конструир

ование,изображение 

фигур,имеющих 

осьсимметрии; 

построениеокружности 

заданногорадиуса с 

помощьюциркуля; 

Изображениегеометричес

ких фигур сзаданными 

свойствами.; 

Практическая

работа; 

https://infourok.ru/geometricheskie-postroeniya-s-pomoschyu-cirkulya-i-lineyki-3099643.html 



5.4. Пространственныегеометр

ические 

фигуры(тела):шар,куб,цил

индр,конус, пирамида; 

ихразличение,называние. 

3 0 3 
 

Исследование 

объектовокружающего 

мира:сопоставление их 

сизученнымигеометриче

скимиформами.;Формул

ирование ипроверка 

истинностиутверждений 

означенияхгеометрическ

ихвеличин.; 

Упражнения:графические 

иизмерительные 

действияпри 

выполненииизмеренийив

ычисленийпериметрамног

оугольника,площадипрям

оугольника,квадрата, 

фигуры,составленной 

изпрямоугольников.;Конс

труирование,изображение 

фигур,имеющих 

осьсимметрии; 

построениеокружности 

заданногорадиуса с 

помощьюциркуля; 

Изображениегеометричес

ких фигур сзаданными 

свойствами.; 

Практическая

работа; 

https://infourok.ru/konspekt-raspoznavanie-i-nazivanie-geometricheskih-tel-kub-shar-piramida-cilindr- 

1266143.html 

5.5. Конструирование: 

разбиениефигуры на 

прямоугольники(квадраты), 

составлениефигур 

изпрямоугольников/квадратов. 

4 0 4 
 

Исследование 

объектовокружающего 

мира:сопоставление их 

сизученнымигеометриче

скимиформами.;Констру

ирование,изображение 

фигур,имеющих 

осьсимметрии; 

построениеокружности 

заданногорадиуса с 

помощьюциркуля; 

Изображениегеометричес

ких фигур сзаданными 

свойствами.;Учебный 

диалог:различение, 

называниефигур (прямой 

угол);геометрических 

величин(периметр,площа

дь).; 

Практическая

работа; 

https://easyen.ru/load/m/4_klass/prakticheskaja_rabota_postroenie_prjamougolnikov_na_nelinovanoj_bumage/378- 1-0-

6343 



5.6. Периметр, площадь 

фигуры,составленной издвух-

трёхпрямоугольников(квадра

тов) 

4 1 3 
 

Практические 

работы:нахождение 

площадифигуры,составле

ннойизпрямоугольников(

квадратов), 

сравнениеоднородных 

величин,использование 

свойствпрямоугольника 

иквадрата для 

решениязадач.; 

Упражнения 

наклассификациюгеометр

ическихфигурпо одному-

двумоснованиям.;Упражн

ениянаконтрольи 

самоконтрольдеятельност

и; 

Письменныйк

онтроль;Конт

рольнаяработа

;Практическая

работа; 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/08/21/trenazhyor-po-matematike-4-klass-reshenie-zadach-na 

Итогопоразделу 20 
 

Раздел6.Математическаяинформация 



6.1. Работа с 

утверждениями:конструиров

ание, проверкаистинности; 

составление ипроверка 

логическихрассуждений при 

решениизадач. Примеры 

иконтрпримеры. 

2 0 2 
 

Дифференцированноезада

ние:комментирование 

сиспользованиемматемат

ическойтерминологии.;Фо

рмулированиевопросов 

для 

поискачисловыххарактери

стик,математическихотно

шений 

изависимостей(последова

тельность 

ипродолжительностьсобы

тий, положение 

впространстве, формы 

иразмеры).; 

Работа в 

группах:обсуждение 

ситуацийиспользования 

примерови 

контрпримеров.;Диффере

нцированноезадание: 

оформлениематематическ

ой 

записи.Представлениеин

формации 

впредложенной 

илисамостоятельновыбра

ннойформе. 

Установлениеистинност

изаданныхисамостоятел

ьносоставленныхутверж

дений.;Учебныйдиалог: 

«Применениеалгоритмов

вучебныхипрактических

ситуациях».;Проведение

математическихисследов

аний (таблицасложения 

и умножения,ряды 

чисел,закономерности).; 

Письменныйк

онтроль;Прак

тическаяработ

а; 

https://uchi.ru/ 



6.2. Данные о реальныхпроцессах 

и явленияхокружающего 

мира,представленные 

настолбчатых 

диаграммах,схемах,втаблица

х,текстах. 

2 0 2 
 

Дифференцированноез

адание:комментирован

ие 

сиспользованиемматем

атическойтерминологи

и.;Практические 

работы:учебные задачи 

сточными 

иприближённымиданн

ыми, 

доступнымиэлектронн

ымисредствами 

обучения,пособиями;И

спользованиепростейш

их шкал 

иизмерительныхприбор

ов.; 

Учебныйдиалог: 

«Применениеалгоритмов

вучебныхипрактических

ситуациях».; 

Работа в 

парах/группах.Решение 

расчётных,простых 

комбинаторныхи 

логических 

задач.;Пропедевтикаиссле

довательскойработы: 

решениекомбинаторных 

илогическихзадач; 

Письменныйк

онтроль;Прак

тическаяработ

а; 

https://nsportal.ru/ 



6.3. Сбор 

математическихданныхозада

нномобъекте(числе, 

величине,геометрическойфи

гуре). 

Поиск информации 

всправочной литературе, 

сетиИнтернет. 

2 0 2 
 

Дифференцированноезада

ние:комментирование 

сиспользованиемматемат

ическойтерминологии.;Фо

рмулированиевопросов 

для 

поискачисловыххарактери

стик,математическихотно

шений 

изависимостей(последова

тельность 

ипродолжительностьсобы

тий, положение 

впространстве, формы 

иразмеры).;Дифференцир

ованноезадание: 

оформлениематематическ

ой 

записи.Представлениеинф

ормации впредложенной 

илисамостоятельновыбра

ннойформе. 

Установлениеистинност

изаданныхисамостоятел

ьносоставленныхутверж

дений.;Практические 

работы:учебные задачи 

сточными 

иприближённымиданны

ми, 

доступнымиэлектронны

мисредствами 

обучения,пособиями;Ис

пользованиепростейших 

шкал 

иизмерительныхприбор

ов.; 

Устныйопрос;

Письменныйк

онтроль;Прак

тическаяработ

а; 

https://uchi.ru/ 

6.4. Запись информации 

впредложеннойтаблице,нас

толбчатойдиаграмме. 

2 0 2 
 

Проведениематематичес

кихисследований 

(таблицасложенияиумно

жения,ряды 

чисел,закономерности).; 

Практическая

работа; 

https://uchi.ru/ 



6.5. Доступные 

электронныесредстваобучен

ия,пособия,их использование 

подруководством педагога 

исамостоятельно. 

2 0 2 
 

Планирование 

сбораданных о 

заданномобъекте 

(числе,величине,геометр

ическойфигуре).;Диффер

енцированноезадание: 

оформлениематематичес

кой 

записи.Представлениеин

формации 

впредложенной 

илисамостоятельновыбр

аннойформе. 

Установлениеистинност

изаданныхисамостоятел

ьносоставленныхутверж

дений.;Практические 

работы:учебные задачи 

сточными 

иприближённымиданны

ми, 

доступнымиэлектронны

мисредствами 

обучения,пособиями; 

Устныйопрос;

Практическая

работа; 

https://uchi.ru/ 

6.6. Правилабезопаснойработысэ

лектроннымиисточникамиин

формации. 

2 0 2 
 

Применение 

правилбезопаснойраб

отысэлектроннымиис

точникамиинформац

ии.; 

Практическая

работа; 

https://nsportal.ru/ 



6.7. Алгоритмыдлярешенияу

чебных и 

практическихзадач. 

3 1 2 
 

Формулированиевопросов 

для 

поискачисловыххарактери

стик,математическихотно

шений 

изависимостей(последова

тельность 

ипродолжительностьсобы

тий, положение 

впространстве, формы 

иразмеры).;Дифференцир

ованноезадание: 

оформлениематематическ

ой 

записи.Представлениеинф

ормации впредложенной 

илисамостоятельновыбра

ннойформе. 

Установлениеистинност

изаданныхисамостоятел

ьносоставленныхутверж

дений.;Практические 

работы:учебные задачи 

сточными 

иприближённымиданны

ми, 

доступнымиэлектронны

мисредствами 

обучения,пособиями; 

Устныйопрос;

Письменныйк

онтроль;Прак

тическаяработ

а; 

https://nsportal.ru/ 

Итогопоразделу: 15 
 

Резервноевремя 20 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПР

ОГРАММЕ 

136 8 105 
 



 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

Математика (в 2 частях), 4 класс /Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и другие, 

Акционерноеобщество«Издательство «Просвещение»; 

Введитесвойвариант: 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

УчебникМетодические 

пособияТаблицы 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

https://uchi.ru/https://nsport

al.ru/http\school-

collection.edu.ru1september

.ru 

Единаяколлекцияцифровыхобразовательныхресурсов 

 
Источник:https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/ 





МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

 
УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 

Ноутбук 

Мультимедийныйпроектор

Колонки 

Таблицы 
 

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯЛАБОРАТОРНЫХ,ПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ,ДЕМОН

СТРАЦИЙ 

Интерактивнаядоска. 

Комплектинструментов:линейка,транспортир,угольник,циркуль.... 
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