
 



Пояснительная записка 
       Рабочая программа  учебного курса «Математика» для 4 класса разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (2009 г.) и авторской программы курса «Математика»:  Рудницкая В.Н. 

Математика: программа: 1-4 классы/ В.Н.Рудницкая. – М.: Вентана-Граф, 2012). 

      Обучение математике в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

•  обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ логико-математического мышления, 

пространственного воображения, овладение учащимися математической речью для описания математических объектов и процессов 

окружающего мира в количественном и пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов решения учебных задач; 

•  предоставление основ начальных математических зна2ИИ и формирование соответствующих умений у младших школьников: решать 

учебные и практические задачи; вести поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и 

классификации математических объектов); измерять наиболее распространѐнные в практике величины; применять алгоритмы арифмети-

ческих действий для вычислений; узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные 

геометрические построения; 

•  реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать новое, расширять свои знания, проявлять интерес к 

занятиям математикой, стремиться использовать математические знания и умения при изучении других школьных предметов и в 

повседневной жизни, приобрести привычку доводить начатую работу до конца, получать удовлетворение от правильно и хорошо 

выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических методов, решений, образов. 

        

          Задачами обучения являются: 

-  создание благоприятных условий для полноценного математического развития каждого ученика на уровне, соответствующем его возраст-

ным особенностям и возможностям,  

-  обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки для дальнейшего успешного обучения, 

-  овладение учащимися начальных классов основами математического языка для описания разнообразных предметов и явлений 

окружающего мира, усвоение общего приѐма решения задач как универсального действия, умения выстраивать логические цепочки 

рассуждений, алгоритмы выполняемых действий, использование измерительных и вычислительных умений и навыков 

  
               Программа рассчитана на 136 часа, 4 часа в неделю (34 учебные недели). 

        В связи с праздничными днями в программу внесены изменения – объединены уроки: 

37-38 – «Многогранник» в связи с праздничным днѐм  04.11 

74-75 – «Работа над ошибками. Конус» в связи с праздничным днѐм  23.02 

100-101 – «Цилиндр» в связи с праздничным днѐм  08.03 

 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

-Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ В.Н. Рудницкая, Т.В. 

Юдачева. – 4–е изд., перераб.- М.: Вентана – Граф, 2014 



-Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика: 4 класс: рабочая тетрадь: в 2 ч./ В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачева. – 3–е изд., перераб.- М.: Вентана 

– Граф, 2015  

-Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика: 4 класс:  тетрадь для контрольных работ / В.Н.Рудницкая,Т.В.Юдачева.- М.: Вентана – Граф, 

2015.  

 

Формы и средства контроля 

 

            Для контроля над освоением  программного материала используются   тематические  и итоговые контрольные работы. 

 

Класс Тематические к/р Итоговые к/р Всего к/р 

4 10 4 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование к урокам математики  

4 класс 

№ 

урока 

Название раздела и 

темы 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Дата 

проведения 

Характеристика деятельности учащихся 

По 

плану 

Факти

чески 

 

1-3 
Число и счѐт 

Десятичная система 

счисления 

 

3 

 

 

1.09 

2.09 

4.09 

 Выделять и называть в записях многозначных чисел классы и разряды.    

Называть следующее (предыдущее) при счѐте многозначное число, а также любой 

отрезок натурального ряда чисел в пределах класса тысяч, в прямом и обратном 

порядке.  

Использовать принцип записи чисел в десятичной системе счисления для 

представления многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Читать числа, записанные римскими цифрами. 

 Различать римские цифры. 

Конструировать из римских цифр записи данных чисел.  

Сотрудничать с товарищами  при выполнении заданий в паре. 

 

4-5 
 

Чтение и запись 

многозначных чисел 

 

2 

 

7.09 

8.09 

 Читать, записывать и сравнивать многозначные числа. 

Устно складывать и вычитать круглые многозначные числа с опорой на знание 

разрядного состава. 

Вычислять значение выражения, выбирая способ вычислений (устно/письменно). 

Решать задачи на увеличение/уменьшение с многозначными числами; нахождение 

произведения, деление на части; разностное и кратное сравнение; определение 

длины пути. Составлять краткую запись условия задачи. 

Находить неизвестный компонент арифметических действий. 

Устанавливать аналогию, проводить вычисления по аналогии. 

Комбинировать числовые данные в соответствии с условием задания. 

Давать качественную оценку вычислений при решении задач («хватит ли…» и т. 

д.). 

Прогнозировать результат вычислений; составлять примеры с заданным ответом  

Ориентироваться в схемах, таблицах. 

Сотрудничать с товарищами  при выполнении заданий в паре. 

Классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

Выбирать единицу измерения данной величины, объяснять свои действия. 



Сотрудничать с товарищами  при выполнении заданий в паре. 

 

6-8 
 

Сравнение 

многозначных чисел 

 

3 

 

9.09 

11.09 

15.09 

 Сравнивать  многозначные числа способом поразрядного сравнения. 

Анализировать текст на зависимость между стоимостью, ценой и количеством 

товара с целью последующего планирования хода решения задачи.  

Различать понятия: несколько решений и несколько способов решения. 

Исследовать задачу (установить, имеет ли задача решение, и если имеет, то 

сколько решений). 

Искать и находить несколько вариантов решения задачи 

9 Вводная контрольная 

работа по теме 

«Проверка знаний 

полученных в 3 

классе» 

1 16.09  Контролировать самостоятельно свою деятельность: проверять правильность 

вычислений изученными способами 

 

 

 

 

10 

Арифметические 

действия  с 

многозначными 

числами и их свойства. 

Работа над ошибками. 

Сложение многозначных 

чисел 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

17.09 

 Воспроизводить устные приѐмы сложения  многозначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100. 

Вычислять сумму  многозначных чисел, используя письменные алгоритмы 

сложения.    

Контролировать свою деятельность: проверять правильность вычислений 

изученными способами 

11-12 Сложение многозначных 

чисел 

2 18.09 

22.09 

 

13-15 Вычитание 

многозначных чисел 

3 23.09 

24.09 

25.09 

 Воспроизводить устные приѐмы вычитания многозначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100. 

Вычислять  разность многозначных чисел, используя письменные алгоритмы 

вычитания.    

Контролировать свою деятельность: проверять правильность вычислений 

изученными способами 

Сотрудничать с товарищами  при выполнении заданий в паре, в группе 

16 Контрольная работа по 

теме «Сложение и 

вычитание 

многозначных чисел» 

1 29.09 

 

 Вычислять  сумму и разность многозначных чисел, используя письменные 

алгоритмы .    

Контролировать самостоятельно свою деятельность: проверять правильность 

вычислений изученными способами 

 

 

17 

Геометрические 

понятия 

Работа над ошибками. 

 

 

1 

 

 

30.09 

 Решать геометрические задачи в 2-3 действия на определение длины стороны, 

площади, периметра прямоугольника. 

Вычислять площадь, пользуясь планом. 



Построение 

прямоугольников 

Решать нестандартные задачи по выбору  

Вычислять площадь прямоугольника, определять неизвестную сторону. 

Находить значение выражения разными способами. 

Переводить единицы площади. 

Сравнивать площади.  

Выполнять арифметические действия с именованными числами (площадью). 

Решать задачи, содержащие единицы площади. 

Соотносить единицы площади друг с другом и с размерами участка. 

Конструировать прямоугольник заданного размера из прямоугольников меньшей 

площади. 

 

18 

 

Построение 

прямоугольников 

 

1 

 

1.10 

 

 

19-21 
Величины  

Скорость  

 

3 

 

2.10 

6.10 

7.10 

 

 Вычислять скорость, путь, время по формулам. 

Исследовать задачу (установить, имеет ли задача решение, и если имеет, то 

сколько решений). 

Искать и находить несколько вариантов решения задачи. 

Сотрудничать с товарищами  при выполнении заданий в паре. 

 

22-25 
 

Задачи на движение 

 

4 

 

8.10 

9.10 

13.10 

14.10 

 Выбирать формулу для решения задачи на движение.    

Различать виды совместного движения двух тел, описывать словами отличие 

одного вида движения от другого. 

Моделировать каждый вид движения  

с помощью фишек. 

Анализировать характер движения, представленного в тексте задачи, и 

конструировать схему движения двух тел в одном или в разных направлениях.    

Анализировать текст задачи с целью последующего планирования хода решения 

задачи.  

 

26-27 
Работа с информацией  

Координатный угол 

 

2 

 

 

15.10 

16.10 

 Находить нужную информацию в таблице, заполнять таблицы, объяснять смысл 

табличных данных. 

Записывать результаты подсчетов в таблице, систематизировать их, анализировать, 

делать выводы. 

Сотрудничать с товарищами  при выполнении заданий в паре. 

 

28-29 
 

Графики. Диаграммы.  

 

2 

 

20.10 

21.10 

 Ориентироваться в диаграммах и графиках, находить нужную информацию. 

Выполнять действия по заданному алгоритму. 

Планировать вычислительную деятельность, решение задачи. 

Контролировать правильность вычислений разными способами. 

Моделировать условие задачи. 

Находить нужную  информацию, пользуясь разными источниками. 

Читать, заполнять несложные готовые таблицы, готовые столбчатые диаграммы. 



Читать несложные готовые круговые диаграммы; 

Достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 Сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; Планировать несложные исследования, собирать и 

представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и  

прогнозы). 

 

 

 

 

30-31 

Арифметические 

действия  с 

многозначными 

числами и их свойства. 

Переместительные 

свойства сложения и 

умножения 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

22.10 

23.10 

 

 Обобщить представления учащихся о переместительном свойстве  сложения 

Формулировать свойства арифметических действий и применять их при 

вычислениях 

32 Контрольная работа по 

теме «Арифметические 

действия  с 

многозначными 

числами. Задачи на 

движение. 

Координатный угол» 

 

1 3.11 

 

 Вычислять  сумму и разность многозначных чисел, используя письменные 

алгоритмы.    

Формулировать свойства арифметических действий и применять их при 

вычислениях 

Самоконтроль в выполнении заданий. 

 

 

 

 

33 

Арифметические 

действия  с 

многозначными 

числами и их свойства. 

Работа над ошибками. 

Сочетательные свойства 

сложения и умножения 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

5.11 

 Обобщить представления учащихся о  сочетательном свойстве сложения. 

Формулировать свойства арифметических действий и применять их при 

вычислениях 

34 Сочетательные свойства 

сложения и умножения 

1 6.11  

 

35-36 
Величины. 

План  и масштаб 

 

2 

 

 

10.11 

11.11 

 Строить несложный план участка местности прямоугольной формы в данном 

масштабе. 

Различать масштабы вида 1 : 10 и 10 : 1. 

Выполнять расчѐты: находить действительные размеры отрезка, длину отрезка на 



плане, определять масштаб плана; решать аналогичные задачи с использованием 

географической карты 

Сотрудничать с товарищами  при выполнении заданий в паре. 

 

 

37-38 

Геометрические 

понятия 

Многогранник  

 

 

2 

 

 

12.11 

 Распознавать, называть и различать пространственные фигуры: многогранник и 

его виды (прямоугольный параллелепипед, пирамида). 

 

 

 

 

39-40 

Арифметические 

действия  с 

многозначными 

числами и их свойства. 

Распределительные 

свойства умножения 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

13.11 

17.11 

 Формулировать свойства арифметических действий и применять их при 

вычислениях 

41 Контрольная работа по 

теме «Свойства 

арифметических 

действий» 

1 18.11  Контролировать самостоятельно свою деятельность: проверять правильность 

вычислений изученными способами 

 

 

 

 

42 

 

Арифметические 

действия  с 

многозначными 

числами и их свойства. 

Работа над ошибками. 

Умножение на 1000, 

10000, 100000 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

19.11 

 Формулировать свойства арифметических действий и применять их при 

вычислениях. 

Сотрудничать с товарищами  при выполнении заданий в паре. 

43 Умножение на 1000, 

10000, 100000 

1 20.11  

 

 

44-45 

Геометрические 

понятия 

Прямоугольный 

параллелепипед. Куб. 

 

 

2 

 

 

24.11 

25.11 

 

 Характеризовать прямоугольный параллелепипед и пирамиду (название, число 

вершин, граней, рѐбер), конус (название, вершина, основание), цилиндр (название 

основания, боковая поверхность). 

Называть пространственную фигуру, изображѐнную на чертеже 

Различать видимые и невидимые элементы куба на чертеже. 

Чертить некоторые пространственные фигуры на клетчатой бумаге. 

Вычислять площадь поверхности куба. 

 

46-47 
Величины 

Тонна. Центнер.  

 

2 

 

26.11 

27.11 

 Называть единицы массы. 

Сравнивать значения массы, выраженные в одинаковых или разных единицах. 

Вычислять массу предметов при решении учебных задач.   

 



  

 

 

48-50 

Работа с текстовыми 

задачами 

Задачи на движение в 

противоположных 

направлениях 

 

 

3 

 

 

1.12 

2.12 

3.12 

 Называть единицы скорости. 

Вычислять скорость, путь, время по формулам. 

Сотрудничать с товарищами  при выполнении заданий в паре, в группе 

 

 

51-52 

Геометрические 

понятия 

Пирамида.  

 

 

2 

 

4.12 

8.12 

 Распознавать, называть, различать: цилиндр и конус, прямоугольный 

параллелепипед и пирамиду. 

 

 

53-55 

Работа с текстовыми 

задачами 

Задачи на движение в 

противоположных 

направлениях (встречное 

движение) 

 

 

3 

 

 

9.12 

10.12 

11.12 

 Называть единицы скорости. 

Вычислять скорость, путь, время по формулам. Выбирать формулу для решения 

задачи на движение.    

Различать виды совместного движения двух тел, описывать словами отличие 

одного вида движения от другого. 

Моделировать каждый вид движения  

с помощью фишек. 

Анализировать характер движения, представленного в тексте задачи, и 

конструировать схему движения двух тел в противоположных (встречное движение) 

направлениях.    

Анализировать текст задачи с целью последующего планирования хода решения 

задачи.  

Различать понятия: несколько решений и несколько способов решения. 

Исследовать задачу (установить, имеет ли задача решение, и если имеет, то 

сколько решений). 

Искать и находить несколько вариантов решения задачи 

56 Контрольная работа по 

теме «Решение задач 

на движение в 

противоположных 

направлениях» 

1 15.12  Контролировать самостоятельно свою деятельность: проверять правильность 

вычислений изученными способами 

Анализировать текст задачи с целью последующего планирования хода решения 

задачи.  

 

 

 

 

57 

Арифметические 

действия  с 

многозначными 

числами и их свойства. 

Работа над ошибками. 

Умножение 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

16.12 

 Выполнять умножение на однозначное число. 

Осваивать приемы устного умножения. 

Вычислять значение выражения в 3–4 действия. 

Сотрудничать с товарищами  при выполнении заданий в паре. 

 

 



многозначного числа на 

однозначное 

 

 

 58-60 Умножение 

многозначного числа на 

однозначное 

3 17.12 

18.12 

22.12 

 

61 Итоговая контрольная 

работа за первое 

полугодие 

1 23.12 

 

 Выполнять умножение на однозначное и двузначное число. 

Контролировать правильность вычислений. 

62 Работа над ошибками. 

Умножение 

многозначного числа на 

двузначное 

1 

 

24.12 

 

 Выполнять умножение на двузначное число. 

Осваивать приемы устного умножения. 

Вычислять значение выражения в 3–4 действия. 

Решать задачи разными способами. 

Устанавливать аналогию в вычислениях, использовать ее при выполнении 

вычислений. 

Комбинировать числовые данные в соответствии с условием задания. 

Прогнозировать результат умножения нескольких чисел. 

Предлагать разные способы вычислений. 

Контролировать правильность вычислений. 

Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре. 

63 Диагностическое 

обследование. 

Умножение 

многозначного числа на 

двузначное 

1 25.12 

 

 

64-66 Умножение 

многозначного числа на 

двузначное 

 

3 

 

12.01 

13.01 

14.01 

 

 

 

 

 

67 

Арифметические 

действия  с 

многозначными 

числами и их свойства. 

Умножение 

многозначного числа на 

трехзначное 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

15.01 

 Выполнять умножение на трехзначное число. 

Осваивать приемы устного умножения. 

Вычислять значение выражения в 3–4 действия. 

Устанавливать аналогию в вычислениях, использовать ее при выполнении 

вычислений. 

Прогнозировать результат умножения нескольких чисел. 

Оценивать результат умножения (определять ближайшее круглое число). 

Наблюдать за свойствами произведения, делать выводы, использовать их при 

вычислениях. Предлагать разные способы решения задач. 

Устанавливать закономерность при умножении некоторых чисел, составлять 

равенства в соответствии с этой закономерностью. 

Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре. 

Планировать свою деятельность в соответствии с поставленной целью. 

68-72 Умножение 

многозначного числа на 

трехзначное 

5 19.01 

20.01 

21.01 

22.01 

26.01 

 

73 Контрольная работа по 

теме «Письменные 

приѐмы умножения 

1 27.01  Выполнять умножение на трѐхзначное число 

Планировать свою деятельность в соответствии с поставленной целью. 

 



чисел»  

 

 

 

74-75 

Геометрические 

понятия 

Работа над ошибками. 

Конус. 

 

 

2 

 

 

28.01 

29.01 

 Распознавать, называть и различать пространственные фигуры: круглые тела 

(цилиндр, конус) на пространственных моделях. 

Называть пространственную фигуру, изображѐнную на чертеже. 

 

 

76-79 

Работа с текстовыми 

задачами 

Задачи на движение в 

одном направлении.  

 

 

4 

 

 

2.02 

3.02 

4.02 

5.02 

 Выбирать формулу для решения задачи на движение.    

Различать виды совместного движения двух тел, описывать словами отличие 

одного вида движения от другого. 

Моделировать каждый вид движения  

с помощью фишек. 

Анализировать характер движения, представленного в тексте задачи, и 

конструировать схему движения двух тел в одном  направлении.    

Анализировать текст задачи с целью последующего планирования хода решения 

задачи. 

Различать понятия: несколько решений и несколько способов решения. 

Исследовать задачу (установить, имеет ли задача решение, и если имеет, то 

сколько решений). 

Искать и находить несколько вариантов решения задачи 

80 Контрольная работа по 

теме «Решение задач 

на движение» 

1 9.02  Контролировать самостоятельно свою деятельность: проверять правильность 

вычислений изученными способами 

Анализировать текст задачи с целью последующего планирования хода решения 

задачи. 

81 Логико - 

математическая 

подготовка 

Работа над ошибками. 

Истинные и ложные 

высказывания. 

Высказывания со 

словами «неверно, 

что…» 

 

 

 

1 

 

 

 

10.02 

 Читать, записывать и сравнивать высказывания. 

Составлять таблицу истинности высказываний 

Составлять таблицу логических возможностей 

Ориентироваться в буквенных обозначениях.  

Исследовать высказывания и их значения. 

Моделировать условие задачи с помощью таблицы логических возможностей. 

Сотрудничать с товарищами  при выполнении заданий в паре. 

 Владеть широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приемы решения задач. 

82-83 Истинные и ложные 

высказывания. 

Высказывания со 

словами «неверно, 

2 11.02 

12.02 

 



что…» 

84-88 Составные 

высказывания. 

5 16.02 

17.02 

18.02 

19.02 

24.02 

 

 Приводить примеры истинных и ложных высказываний. 

Анализировать структуру предъявленного составного высказывания, выделять в 

нѐм простые высказывания, определять их истинность (ложность) и делать выводы  

об истинности или ложности составного высказывания. 

Конструировать составные высказывания с помощью логических связок и 

определять их истинность.   

 

89 Контрольная работа по 

теме «Высказывания» 

1 25.02  Контролировать самостоятельно свою деятельность 

Приводить примеры истинных и ложных высказываний. 

 

 

 

90 

Логико- 

математическая 

подготовка 

Работа над ошибками. 

Задачи на перебор 

вариантов 

 

 

 

1 

 

 

 

26.02 

 Находить и указывать все возможные варианты решения логической задачи 

Сотрудничать с товарищами  при выполнении заданий в паре. 

 Владеть широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приемы решения задач. 

91-92 Задачи на перебор 

вариантов 

2 1.03 

2.03 

  

 

 

 

 

93-94 

Арифметические 

действия  с 

многозначными 

числами и их свойства. 

Деление суммы на число 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3.03 

4.03 

 Формулировать свойства арифметических действий и применять их при 

вычислениях. 

Контролировать вычисления. Сотрудничать с товарищами  при выполнении 

взаимопроверки. 

Ориентироваться в табличных данных при выполнении заданий 

Выполнять деление на однозначное число. Проверять результат деления с 

помощью умножения. 

Вычислять значение выражения в 3–4 действия. Осваивать приемы устных 

вычислений. 

Распределять роли при выполнении заданий в паре 

Выполнять алгоритм письменного деления на деление многозначного числа.  

Повторять и закреплять деление суммы на число, деление с числами 0 и 1.  

 Выполнять деление круглого числа на однозначное. 

Сотрудничать с товарищами  при выполнении заданий в паре. 

95-97 Деление на 1000, 10 000, 

100 000 

3 9.03 

10.03 

11.03 

 Выполнять алгоритм письменного деления на деление многозначного числа.  

Повторять и закреплять деление на 1000, 10 000, 100 000 

Сотрудничать с товарищами  при выполнении заданий в паре. 



 

98-99 

 

Величины  

Карта.  

 

2 

15.03 

16.03 

 Строить несложный план участка местности прямоугольной формы в данном 

масштабе. 

Различать масштабы вида 1 : 10 и 10 : 1. 

Выполнять расчѐты: находить действительные размеры отрезка, длину отрезка на 

плане, определять масштаб плана; решать аналогичные задачи с использованием 

географической карты 

 

 

100-

101 

Геометрические 

понятия  

Цилиндр.  

 

 

2 

 

 

17.03 

 

 Распознавать, называть и различать круглые тела (цилиндр, конус) на 

пространственных моделях. 

Различать и характеризовать цилиндр (название основания, боковая поверхность) 

Называть пространственную фигуру, изображѐнную на чертеже 

 

 

 

 

102-

104 

Арифметические 

действия  с 

многозначными 

числами и их свойства. 

Деление на однозначное 

число 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

18.03 

31.03 

1.04 

 Воспроизводить устные приѐмы умножения и деления в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100.    

Вычислять частное чисел, используя письменные алгоритмы деления на 

однозначное число.    

Контролировать свою деятельность: проверять правильность вычислений 

изученными способами  

Проверять результат деления умножением. 

Выполнять арифметические действия с многозначными числами. 

Вычислять значение выражения в 3–4 действия. 

Прогнозировать результат деления (определять первую цифру ответа, количество 

цифр в ответе). 

Оценивать результат деления (определять между какими круглыми числами 

находится ответ). 

Устанавливать закономерность при делении некоторых чисел, составлять 

равенства в соответствии с этой закономерностью. 

105 Контрольная работа по 

теме «Деление на 10, 

100, 1000.  Деление на 

однозначное число» 

1 5.04  Вычислять частное чисел, используя письменные алгоритмы  деления на 

однозначное число.    

Контролировать свою деятельность: проверять правильность вычислений 

изученными способами 

 

 

 

 

106 

 

Арифметические 

действия  с 

многозначными 

числами и их свойства. 

Работа над ошибками. 

Деление на двузначное 

число 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

6.04 

 Воспроизводить устные приѐмы деления в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100.    

Вычислять частное чисел, используя письменные алгоритмы  деления на 

двузначное число.    

Контролировать свою деятельность: проверять правильность вычислений 

изученными способами 

 



107-

109 

Деление на двузначное 

число 

3 7.04 

8.04 

12.04 

 

  

 

 

110-

114 

Деление на трехзначное 

число 

5 13.04 

14.04 

15.04 

19.04 

20.04 

 

 Воспроизводить устные приѐмы деления в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100.    

Вычислять частное чисел, используя письменные алгоритмы деления на о на 

трѐхзначное число.   

Контролировать свою деятельность: проверять правильность вычислений 

изученными способами 

115 Контрольная работа по 

теме «Деление на 

двузначное и 

трѐхзначное число» 

1 21.04  Выполнять деление на двузначное и трѐхзначное число 

 Планировать свою деятельность в соответствии с поставленной целью. 

 

 

116 

Геометрические 

понятия  

Работа над ошибками. 

Деление отрезка на 2,4,8 

равных частей с 

помощью циркуля и 

линейки. 

 

 

1 

 

 

22.04 

 Воспроизводить алгоритм деления отрезка на равные части. 

Воспроизводить способ построения прямоугольника с использованием циркуля и 

линейки. 

117 Деление отрезка на 2,4,8 

равных частей с 

помощью циркуля и 

линейки. 

1 26.04  

 

 

 

 

118-

121 

Арифметические 

действия  с 

многозначными 

числами и их свойства. 

Нахождение 

неизвестного числа в 

равенствах вида: х+5=7, 

х.5=5 ,х-5=7, х:5=15 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

27.04 

28.04 

29.04 

3.05 

 

 Различать числовое равенство и равенство, содержащее букву. 

Воспроизводить изученные способы вычисления неизвестных компонентов 

сложения, вычитания, умножения и деления. 

Конструировать буквенные равенства в соответствии с заданными условиями.  

Конструировать выражение, содержащее букву, для записи решения задачи 

 

 
Геометрические 

понятия 

 

 

 

 

 Различать и называть виды углов 

Сравнивать углы способом наложения. 



122-

123 

Угол и его обозначение. 1 4.05 

 

Характеризовать угол (прямой, острый, тупой), визуально определяя его вид с 

помощью модели прямого угла. 

Различать плоские и пространственные геометрические фигуры. 

Планировать свою деятельность в соответствии с поставленной целью. 

Изображать план, используя масштаб.  

Вычислять площадь, пользуясь планом. 

Решать нестандартные задачи по выбору  

Вычислять площадь прямоугольника, определять неизвестную сторону. 

Находить значение выражения разными способами. 

Переводить единицы площади. 

Сравнивать площади.  

Выполнять арифметические действия с именованными числами (площадью). 

Ориентироваться в чертежах, рисунках-схемах при выполнении заданий 

124 Геометрические 

понятия 

Виды углов 

1 5.05  Различать и называть виды углов, виды треугольников. 

Сравнивать углы способом наложения. 

Характеризовать угол (прямой, острый, тупой), визуально определяя его вид с 

помощью модели прямого угла. 

Выполнять классификацию треугольников.    

125 Контрольная работа по 

теме «Письменные 

приѐмы вычислений» 

1 6.05  Конструировать буквенные равенства в соответствии с заданными условиями.  

Конструировать выражение, содержащее букву, для записи решения задачи 

Воспроизводить алгоритм деления отрезка на равные части. 

 

 

 

 

126 

Арифметические 

действия  с 

многозначными 

числами и их свойства. 

Работа над ошибками. 

Нахождение 

неизвестного числа в 

равенствах вида: 

8+х=16, 8.х=16,8-х=2,  

8:х=2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

10.05 

 Различать и решать  числовое равенство и равенство, содержащее букву. 

Воспроизводить изученные способы вычисления неизвестных компонентов 

сложения, вычитания, умножения и деления. 

Конструировать буквенные равенства в соответствии с заданными условиями.  

Конструировать выражение, содержащее букву, для записи решения задачи 

127-

129 

Нахождение 

неизвестного числа в 

равенствах вида: 

8+х=16, 8.х=16,8-х=2,  

2 11.05 

12.05 

 

 



8:х=2 

130 Геометрические 

понятия 

Виды треугольников 

 

 

1 

 

 

13.05 

 Выполнять классификацию треугольников.    

131 Контрольная работа по 

теме «Решение 

уравнений. Виды углов 

и треугольников.» 

1 17.05  Различать и решать  числовое равенство и равенство, содержащее букву. 

Выполнять классификацию треугольников.    

132 Работа над ошибками. 

Величины 

Точное и приближенное 

значение величины 

 

1 

 

18.05 

 Различать понятия «точное» и «приближѐнное» значение величины.  

Читать записи, содержащие знак. 

Оценивать точность измерений. 

Сравнивать результаты измерений одной и той же величины (например, массы) с 

помощью разных приборов с целью оценки точности измерения 

133 Итоговая комплексная 

контрольная работа 

Величины 

Точное и приближенное 

значение величины 

1 19.05  Различать понятия «точное» и «приближѐнное» значение величины.  

Читать записи, содержащие знак. 

Оценивать точность измерений. 

Сравнивать результаты измерений одной и той же величины (например, массы) с 

помощью разных приборов с целью оценки точности измерения. 

Планировать и контролировать свою деятельность: проверять правильность 

вычислений изученными способами 

Прогнозировать результат вычислений 

134 Итоговая контрольная 

работа за курс 4 класса  

 

1 20.05  

135 Работа над ошибками. 

Геометрические 

понятия 

Построение отрезка, 

равного данному. 

1 24.05 

 

 Планировать порядок построения отрезка, равного данному, и выполнять 

построение. 

Осуществлять самоконтроль: проверять правильность построения отрезка с 

помощью измерения.   

136 Геометрические 

понятия 

Построение отрезка, 

равного данному. 

1 25.05  

 


