
                  

 

                                                                                    Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике  для 4 класса составлена на основе Основной образовательной программы основного общего образования, 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Королёв Московской области «Средняя общеобразовательная 

школа № 13» рекомендаций Примерной программы  (Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа / [сост. Е.С.Савинов].—2-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2010. — 204 с. — (Стандарты второго поколения), 

рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации), авторской программы по математике  М. И. Моро, М. А. 

Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой (« Просвещение», 2011г.). учебника «Математика. 4 класс» («Просвещение», 2015 

год). 

Выбор программы обусловлен следующими факторами: 

- программа  полностью реализует требования, предъявляемые ФГОС к уровню подготовки обучающихся;  

- программа реализует системно-деятельностный подход к изучению предмета «Математика», обеспечивает формирование и развитие УУД 

обучающихся; 

- направлена на формирование первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на  развитие образного и 

логического мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач и продолжения образования; первоначальных представление компьютерной грамотности. 

Основное содержание программы. 

Основное содержание программы представлено в двух частях: собственно содержание курса математики в начальной  школе  и  основные  

виды  учебной деятельности школьника. Преломление видов учебной деятельности в предметном содержании отражено в тематическом 

планировании в графе «Характеристика деятельности учащихся». 

Числа и величины. 
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение упорядочение однородных величин. Доля величины 

(половина треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия. 

Сложение,  вычитание, умножение и деление.  Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением и вычитанием, умножением и    делением.    Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Деление с остатком. 



Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произве-

дении; умножение суммы и разности на число).  

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений 

(алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (таблица, схема, диаграмма 

и другие модели). 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на...», «больше (меньше) в...». Зависимости между величинами, характеризующими процессы: 

движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь, объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и 

др. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). Точное и приближённое 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией. 

Сбор и представление информации, связанной со счёт (пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших логических выражений с помощи логических связок и слов («... и/или ...», «если ..., то ...», «верно/неверно, что ...», «каждый», 

«все», «найдётся», «не»;  истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. 

Основные виды учебной деятельности 

• Моделирование ситуаций, требующих упорядочения предметов и объектов по длине, массе, вместимости, времени; описание явлений и событий 

с использованием величин. 



• Обнаружение моделей геометрических фигур, математических процессов зависимостей в окружающем мире. 

• Анализ и разрешение житейских ситуаций, требующих умений находить геометрические величины (планировка, разметка), выполнять построения и 

вычисления, анализировать зависимости. 

• Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

• Планирование хода решения задачи, выполнения задания на измерение, вычисление, построение. 

• Сравнение разных приёмов вычислений, решения задачи; выбор удобного способа. 

• Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического действия, плана решения текстовой задачи, построения 

геометрической фигуры. 

• Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и арифметического (в вычислении) характера. 

• Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно проведённых опросов (без использования компьютера). 

• Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их 

математического воспитания и развития: 

- осознание возможностей и роли математики в познании окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой культуры;  

- способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения его математической сущности (числовые характеристики объекта, 

форма, размеры, продолжительность, соотношение частей и пр.);  

- применение общеучебных умений (анализа, сравнения, обобщения, классификации) для упорядочения, установления закономерностей на основе 

математических фактов, создания и применения моделей для решения задач, формулирования правил, составления алгоритма выполнения действия; 

-моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических действий, математических отношений и зависимостей, 

характеризующих реальные процессы (движение работа и т. д.); 

- выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление изменений, происходящих с математическими объектами; 

- проверка хода и результата выполнения математического задания, обнаружение и исправление ошибок. 

Числа от 1 до 1000 (16 ч) 

- Повторение. Нумерация. Счёт предметов. Разряды. Четыре арифметических действия. Порядок выполнения действий. Сложение и 

вычитание. Нахождение суммы нескольких слагаемых. Вычитание  трёхзначных чисел вида 804 — 467.Приём письменного умножения 

трёхзначных чисел на однозначные. Умножение и его свойства. Умножение на 0 и 1. Приём письменного деления на однозначное число. 

Знакомство со столбчатыми диаграммами. Чтение и составление столбчатых диаграмм. Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились. Контрольная работа по теме «Числа от 1 до 1000» 

- Числа, которые больше 1000 (142 ч) 

- Нумерация(14ч) 



- Класс единиц и класс тысяч. Чтение и запись многозначных чисел. Представление в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение 

многозначных чисел. Увеличение (уменьшение)в 10, 100, 1000 раз . Класс миллионов и класс миллиардов. Страничка для любознательных. 

-   Проект «Математика вокруг нас». Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» Контрольная работа по теме «Числа , которые 

больше 1000. Нумерация» 

- Величины (13ч) 

-   Единицы измерения длины — километр. Таблица единиц длины. Единицы    площади.   

-  Квадратный километр, квадратный миллиметр. Таблица единиц площади. Измерение площади   с помощью палетки. Единицы массы. 

Таблица единиц массы. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».Единицы времени. Секунда. Век. Таблица единиц 

времени. Контрольная работа по теме «Величины» 

- Сложение и вычитание (14ч) 

-  Устные и письменные приёмы вычислений многозначных чисел. Нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого. 

Нахождение нескольких долей целого. Сложение и вычитание значений величин. Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц, выраженных в косвенной форме. Странички для любознательных. Задачи-расчёты.  Что узнали. Чему 

научились. Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание» 

- Умножение и деление.(88ч) 

- Умножение и его свойства. Алгоритм письменного умножения  многозначного числа на однозначное. Умножение чисел, оканчивающихся 

нулями. Решение уравнений. Деление с числами 0 и 1. Письменные приёмы деления. Задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько 

раз, выраженные в косвенной форме. Решение задач.   Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление на однозначное число». 

- Скорость. Единицы скорости. Взаимосвязь между скоростью, временем, расстоянием. Решение задач с величинами: V,t, S. Решение задач на 

встречное движение. Решение задач на движение в противоположном направлении. Странички для любознательных. Проверочная 

работа.  Письменное умножение на числа, оканчивающихся нулями. Умножение числа на произведение.  Перестановка и группировка 

множителей.   Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». Контрольная работа за первое полугодие 

-  Деление числа на произведение.  Деление с остатком на 10,100, 1000. Письменное деление на числа, оканчивающихся нулями. Решение 

задач. 

- Контрольная работа по теме «Умножение и деление на числа, оканчивающиеся нулями» 

- Наши проекты. Умножение числа на сумму. Письменное умножение на двузначное число. Алгоритм письменного умножения на трёхзначное 

число. Решение задач на нахождение неизвестного по двум разностям. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».  

- Контрольная работа по теме «Умножение  на двузначное и трёхзначное число» 

-   Алгоритм письменного деления на двузначное число. Алгоритм письменного деления на двузначное число с остатком.     Проверка 

умножения делением. Проверка деления умножением. Решение задач. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».  Контрольная 

работа по теме «Деление на двузначное число» 

- Алгоритм письменного деления на трёхзначное число. Деление с остатком. 

- Контрольная работа по теме «Деление на трёхзначное число число» 



- Итоговое повторение (25ч) 

- Итоговое повторение. Нумерация. Выражения и уравнения.Арифметические действия: сложение и вычитание. Умножение и деление. 

Порядок действий. 

- Величины. Геометрические фигуры. Задачи. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». Итоговая контрольная работа. 

- Обобщающий урок. Игра «В поисках клада» 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Личностные результаты. 

У обучающихся будут сформированы следующие умения: 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве 

(этические нормы общения и сотрудничества). 

 в самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД. 

Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя.(Средством 

формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала) 

 в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД. 

Обучаюшиеся научатся: 

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

один шаг. 

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

энциклопедий, справочников. 

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

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

 перерабатывать полученную информацию:делать выводы на основе обобщения   знаний. 



 преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план учебно-научного текста.  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлятьинформацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД. 

Обучающиеся научатся: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других:высказывать свою точку зрения и пытаться еёобосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

  Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы  к 

тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

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

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметные результаты. 

Нумерация. 

Обучающиеся узнают: 

- названия и последовательность чисел в натуральном ряду (с какого числа начинается этот ряд и как образуется каждое следующее число в этом 

ряду); 

- как образуется каждая следующая счетная единица (сколько единиц в одном десятке, сколько десятков в одной сотне и т.д., сколько разрядов 

содержится в каждом классе), названия и последовательность классов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона; записывать результат сравнения, используя знаки > (больше), < (меньше), = 

(равно); 

- представлять любое трехзначное число в виде суммы разрядных слагаемых. 

Арифметические действия. 

- понимать конкретный смысл каждого арифметического действия. 

Обучающиесяузнают:: 

- названияи обозначения арифметических действий, названия компонентов и результата каждого действия; 

- связь между компонентами и результатом каждого действия; 

- основные свойства арифметических действий (переместительное и сочетательное свойства сложения и  умножения, распределительное 

свойство умножения относительно сложения); 

- правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях, содержащих скобки и не содержащих их; 

- таблицы сложенияи умножения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания и деления. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 



- записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3-4 действия (со скобками и без них);  

- находить числовые значения буквенных выражений вида  a+3, 8 • r, b : 2,  a ±b, c • d, k : n при заданных числовых значениях входящих в них 

букв;выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

- выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, умножение и деление многозначных чисел на однозначное и 

двузначное числа), проверку вычислений; 

- решать уравнения вида x ± 60 = 320, 125 + x = 750, 2000 – x = 1450,  x • 12 = 2400, x : 5 = 420, 600 : x = 25 на основе взаимосвязи между 

компонентами и результами действий; 

- решать задачи в 1 – 3 действия. 

Величины. 

Иметь представление о таких величинах, как длина, площадь, масса, время, и способах их измерений. 

Обучающиесяузнают:: 

- единицы названных величин, общепринятые их обозначения, соотношения между единицами каждой из этих величин; 

- связи между такими величинами, как цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние и др. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата); 

- находить площадь прямоугольника (квадрата), зная длины его сторон; 

- узнавать время по часам; 

- выполнять арифметические действия с величинами (сложение и вычитание значений величин, умножение и деление значений на однозначное 

число); 

- применять к решению текстовых задач знание изученных связей между величинами. 

Геометрические фигуры. 

Иметь представление о таких геометрических фигурах, как точка, линия (прямая, кривая), отрезок, ломаная, многоугольник и его элементы 

(вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, окружность (центр, радиус). 

Обучающиеся узнают: 

- виды углов: прямой, острый, тупой; 

- виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный; равносторонний, равнобедренный, разносторонний; 

- определение прямоугольника (квадрата); 

- свойство противоположных сторон прямоугольника. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- строить заданный отрезок; 

- строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам сторон. 

Программа      предусматривает      проведение      следующего      количества контрольных работ: 



Виды контрольных работ 4 класс 

Контрольные работы 10 

Комплексная межпредметная работа* 1 

 

Место предмета в учебном плане. 

На изучение предмета «Математика» в 4 классе в соответствии с учебным планом Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения городского округа Королёв Московской области «Средняя общеобразовательная школа № 13» отводится   136 часов в год ( 4 часа в 

неделю).  

Учебно-тематический план. 

Тема Количество 

часов 

Виды деятельности учащегося. 

Числа от 1 

до 1000. 

Повторение 

13 ч Представлятьчисло в виде суммы разрядных слагаемых. Применять алгоритмы письменных 

вычислений. Применять правила о порядкевыполнения арифметических действий при нахождении 

значения числового выражения. Решать текстовые задачи в 1-3 действия: отображать описанные в 

задачах ситуации в виде схематических рисунков, схематических чертежей, краткой записи, составлять 

план решения задач. Проводить прикидку реальности и проверку правильности ответа, полученного 

при решении задачи. Составлять задачи. Дополнять задачи-расчеты недостающими данными, 

пользуясь для этого различными источниками информации.Читать и строить столбчатые диаграммы. 

Анализировать найденные данные и представлять их в форме таблиц и диаграмм. Сравнивать задачи 

и их решения, преобразовывать задачи по новому требованию. Решать задачи разными способами, 

сравнивать способы решения и выбирать наиболее рациональный. Работать в паре. Находить  и 

исправлять неверные высказывания. Излагать и отстаивать свое мнение, аргументировать свою 

точку  зрения, оценивать точку зрения товарища, обсуждать высказанные мнения. 

Числа, 

которые 

больше 

1000. 

Нумерация.- 

11 ч    Составлять, называть, читать, записывать и сравнивать числа , которые больше 1000. 

Воспроизводить последовательность чисел на любом  отрезке числового ряда. Устанавливать 

правило, по которому составлена закономерность, продолжать её, восстанавливать пропущенные в ней 

элементы. Оценивать  правильность составления  числовой последовательности. Группировать  числа 

по заданному или самостоятельно установленному признаку, находить несколько вариантов 



группировки.  Заменять многозначное число суммой разрядных слагаемых. Выделять в числе единицы 

каждого разряда. Определять и называть общее количество единиц любого разряда, содержащихся в 

числе. 

Увеличивать, уменьшать числа в 10, 100, 1000 раз. Собрать информацию о своем городе и на этой 

основе создать математический справочник «Наш город в числах» 

Использовать материал для справочника для составления и решения различных текстовых задач. 

Величины. 18 ч Применять знания о соотношениях между единицами длины, площади, массы, времени при измерениях 

и вычислениях: 

- находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата); 

сравнивать длины, упорядочивать их значения. 

- находить площадь прямоугольника (квадрата), зная длины его сторон; 

- узнавать время по часам; 

- выполнять арифметические действия с величинами (сложение и вычитание значений величин, 

умножение и деление значений на однозначное число); 

- применять к решению текстовых задач знание изученных связей между величинами. 

- строить заданный отрезок; 

- строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам сторон. 

 Переводить одни единицы в другие, мелкие в более крупные и крупные в более мелкие. Сравнивать 

величины. Приводить примеры, описывать ситуации, требующие перехода от одних единиц измерения 

к другим ( от мелких к более крупным и наоборот).Исследовать ситуации, требующие сравнения 

объектов, упорядочивать их. Решать задачи на определение начала, продолжительности и конца 

событий. 



Сложение и 

вычитание 

11 ч Применять обобщенные знания при выполнении арифметических действий и при решении 

практических задач: 

- записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3-4 действия (со скобками и без 

них);  

- находить числовые значения буквенных выражений вида  a+3, 8 • r, b : 2,  a ±b, c • d, k : n при заданных 

числовых значениях входящих в них букв;выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими 

числами в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

- выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, умножение и 

деление многозначных чисел на однозначное и двузначное числа), проверку вычислений; 

- решать уравнения вида x ± 60 = 320, 125 + x = 750, 2000 – x = 1450,  x • 12 = 2400, x : 5 = 420, 600 : x = 

25 на основе взаимосвязи между компонентами и результами действий; 

- осуществлять пошаговый  контроль правильности выполнения арифметических действий (сложение и 

вычитание) 

- Составлять план решения задач и решать задачи в 1 – 3 действия. 

- строить заданный отрезок; 

- строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам сторон. 

Оценивать результаты усвоения учебного материала, делать выводы, планировать действия по 

устранению  выявленных недочетов, проявлять заинтересованность в расширении знаний и способов 

действий. 

Умножение 

и деление 

71 ч Выполнять вычисления в любых изученных случаях. Осуществлять пошаговый  контроль 

правильности выполнения арифметических действий (сложение и вычитание) 



Решать текстовые задачи: устанавливать связи между величинами и находить значение неизвестной 

величины. Составлять план решения задачи. Применять эти умения для решения учебных и 

практических задач.  

Моделировать взаимосвязи между величинами: скорость, время, расстояние. Переводить одни единицы 

скорости в другие. Решать задачи с величинами: скорость, время, расстояние. Выполнять схематичпские 

чертежи по текстовым задачам на одновременное встречное движение и движение в противоположные 

стороны. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять их в измененных условиях. 

Чертить различные геометрические фигуры. Измерять длины отрезков. Вычислять периметры и 

площади различных многоугольников. 

Распознавать и называть геометрические тела: куб, шар, пирамида.  Изготавливать модели куба, 

пирамиды из бумаги с использованием разверток. Моделировать разноообразные ситуации 

расположения объектов в пространстве и на плоскости. Отмечать на плане взаимное расположение 

объектов.  

Оценивать результаты усвоения учебного материала, делать выводы, планировать действия по 

устранению  выявленных недочетов, проявлять заинтересованность в расширении знаний и способов 

действий. Работать в паре. Находить  и исправлять неверные высказывания. Излагать и отстаивать 

свое мнение, аргументировать свою точку  зрения, оценивать точку зрения товарища, обсуждать 

высказанные мнения. Собирать и систематизировать информацию  по разделам. Отбирать, составлять 

и решать математические задачи и задания повышенного уровня сложности. Сотрудничество со 

взрослыми и сверстниками. 

Итоговое 

повторение 

12 ч Систематизировать изученный материал за 4 класс 

Итого  136 ч  



 

Оценки по математике. 

Работа, состоящая из примеров:  
«5» – без ошибок.  

«4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки.  

«3» – 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.  

«2» – 4 и более грубых ошибки.  

 

Работа, состоящая из задач:  
«5» – без ошибок.  

«4» – 1–2 негрубых ошибки.  

«3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки.  

«2» – 2 и более грубых ошибки.  

 

Комбинированная работа:  
«5» – без ошибок.  

«4» – 1 грубая и 1–2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче.  

«3» – 2–3 грубые и 3–4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным.  

«2» – 4 грубые ошибки.  

 

 

 

Устный счет (математический диктант):  
«5» – без ошибок.  

«4» – 1–2 ошибки.  

«3» – 3–4 ошибки.  

 

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида)  

Оценка "5" ставится: 

-         вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Оценка "4" ставится: 

- допущены 1-2 вычислительные ошибки.  

Оценка "3" ставится: 



-         допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех остальных заданий    

   или 

-    допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

Оценка "2" ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная ошибка 

или 

-  при решении задачи и примеров допущено более 5 вычислительных ошибок.  

Комбинированная работа (2 задачи и примеры)  

Оценка "5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.  

Оценка "4" ставится: 

- допущены 1-2 вычислительные ошибки.  

Оценка "3" ставится: 

-     допущены ошибки в ходе решения одной из задач или 

-         допущены 3-4 вычислительные ошибки.  

Оценка "2" ставится:  

      -    допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач   или  

      -    допущена ошибка в ходе решения одной задачи и 4 вычислительные ошибки  или 

-   допущено в решении 

Математический диктант 

Оценка "5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.  

Оценка "4" ставится: 

- не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.  

Оценка "3" ставится: 

-         не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа.  

Оценка "2" ставится: 

-   не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

 

 Тест 

Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий  

Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий  

Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий  

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий 



 

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий, неправильное решение задачи; не доведение до конца 

решения задачи, примера; невыполненное задание.  

Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; неверно 

оформленный ответ задачи; неправильное списывание данных; не доведение до конца преобразований.  

За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается.  

За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии отметка снижается на один балл (но не ниже «3» баллов). 

Шкала самооценки: 

«+» -  знаю и умею применять. 

«!» - знаю, но не всегда могу применить.  

«?» - не уверен в своих знаниях.  

«--» -   пока не знаю и не умею. 

Оценочные шкалы (2-4 класс).  

Успешность освоения учебных программ обучающихся 2 – 4 классов в соответствии с ФГОС НОО (2009г.) оценивается по пятибалльной 

шкале. 

Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей схеме: 

Качество освоения 

программы 

Уровень достижений Отметка в балльной шкале 

90-100% 

66-89% 

50-65% 

меньше 50% 

высокий 

повышенный 

средний 

ниже среднего 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

 

 



Календарно-тематическое планирование.  
 

№ 

урока 

п/п 

Наименование разделов тем Характеристика основных видов деятельности 

ученика(на уровне учебных действий) по теме 

Плановы

е сроки 

Скоррект

ированны

е сроки 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Повторение. 

Числа от 1 до 1000.  

13 часов. 

 

Вводный урок. Вводный инструктаж 

по ТБ и ОТ. Знакомство с учебником 

"Математика". Система условных 

обозначений. Содержание учебника. 

Повторение. Нумерация. 

 

 

 

 

Познавательные. 
- ориентироваться в своей системе знаний, перерабатывать 

полученную информацию: сравниватьи  группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий, перерабатывать 
полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   

знаний, преобразовывать информацию из одной формы в другую:  

составлять простой план учебно-научного текста, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую:  представлятьинформацию 
в виде текста, таблицы, схемы. 

– называть последовательность чисел в натуральном ряду (с 

какого числа начинается этот ряд и как образуется каждое 
следующее число в этом ряду); 

– как  образуется  каждая  следующая  счетная  единица (сколько 

единиц в одном десятке, сколько десятков водной сотне и т. д., 
сколько разрядов содержится в каждом классе), названия и 

последовательность классов. 

– читать,   записывать   и  сравнивать  числа  в   пределах 

миллиона; записывать результат сравнения, используя знаки > 
(больше), < (меньше), = (равно); 

– представлять любое трехзначное число в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Регулятивные.Понимать и удерживать учебную задачу.  

  

2 Повторение. Нумерация. Счет 

предметов. Разряды. Числовые 

выражения. Порядок выполнения 

действий. Сложение и вычитание 

  

3 Повторение.  Нахождение суммы 

нескольких слагаемых 
  

4 Вычитание трёхзначных чисел    

5 Повторение. Алгоритм письменного 

вычитания трехзначных чисел 

  

6 Повторение. Свойства умножения   

7 Повторение. Алгоритм письменного 

деления 

  

8 Повторение. Деление трёхзначных 

чисел на однозначные 

  

9 Повторение. Приемы письменного 

деления трёхзначных чисел на 

однозначное число  

  



10 Контрольная работа №1 по теме 

«Числа от 1 до 1000. Четыре 

арифметических действия: 

сложение, вычитание, умножение 

и деление»  

Самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действий и вносить необходимые коррективы. 

 

Коммуникативные. Сотрудничество с одноклассниками, 

распределение работы в группе. Формировать умение слушать и 
вступать в диалог.Донести свою позицию до других: 

оформлятьсвои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций,  высказывать свою точку 
зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести 

«диалог с автором отделять новое от известного; выделять главное; 

составлять план.  
Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

Личностные. 
Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие 

для всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве 

(этические нормы общения и сотрудничества). 

  

11 Работа над ошибками, допущенными 

в контрольной работе.  

Повторение. Деление трехзначного 

числа наоднозначное, когда в записи 

частного есть нуль 

  

12 Повторение. Чтение и составление 

столбчатых диаграмм. 

  

13 Повторение. Странички для 

любознательных. 

Проверочная работа по теме 

«Повторение»  

  

14 Нумерация. Класс единиц и класс 

тысяч  

Познавательные. 

– называть последовательность чисел в натуральном ряду (с 

какого числа начинается этот ряд и как образуется каждое 
следующее число в этом ряду); 

– как  образуется  каждая  следующая  счетная  единица (сколько 

единиц в одном десятке, сколько десятков в одной сотне и т. д., 

сколько разрядов содержится в каждом классе), названия и 
последовательность классов. 

– читать,   записывать   и  сравнивать  числа  в   пределах 

миллиона; записывать результат сравнения, используя знаки > 
(больше), < (меньше), = (равно); 

– представлять любое трехзначное число в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Регулятивные. 

Понимать и удерживать учебную задачу           Самостоятельно 

оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы. 

  

15 Чтение многозначных чисел    

16 Запись многозначных чисел    

17 Представление многозначных чисел 

в виде суммы разрядных слагаемых  
  

18 Сравнение многозначных чисел    

19 Увеличение и 

уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз  
  

20 Выделение в числе общего 

количества единиц любого разряда  
  

21 Класс миллионов и класс миллиардов  

Проверочная работа по теме 

«Нумерация»  

  

22 Запуск проекта: «Числа вокруг 

нас». Создание математического 

справочника «Наш город (село)»  

  



23 Контрольная работа №2 по теме 

«Нумерация»  

 

Коммуникативные. Сотрудничество с одноклассниками, 
распределение работы в группе. Формировать умение слушать и 

вступать в диалог. Умение донести свою позицию до других: 

оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 
учебных и жизненных речевых ситуаций,  высказывать свою точку 

зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести 

«диалог с автором отделять новое от известного; выделять главное; 
составлять план.  

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться 

 

Личностные.  

Формирование социальной роли ученика, положительное 

отношение к учению. 

  

24 Работа над ошибками, допущенными 

в контрольной работе. Повторение 

пройденного. «Что узнали. Чему 

научились». 

  

25 Величины. Единица длины – 

километр. 

Таблица единиц длины  

Познавательные 

– находить  длину  отрезка,  ломаной,   периметр  много-

угольника, в том числе прямоугольника (квадрата); 

– находить  площадь  прямоугольника  (квадрата),   зная 

длины его сторон; 

– узнавать время по часам; 

– выполнять   арифметические  действия   с   величинами 

(сложение и вычитание значений величин, умножение и де-

ление значении величин на однозначное число); 

– применять к решению текстовых задач знание изученных 

связей между величинами. 

Регулятивные  

Планировать учебную задачу и её пошаговое выполнение, 
в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся критериев,составлять план 
решения проблемы (задачи) совместно с учителем, работая по 

плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя 

  

26 Соотношение между единицами 

длины  
  

27 Единицы площади: квадратный 

километр, квадратный миллиметр  
  

28 Таблица единиц площади    

29 Определение площади с помощью 

палетки  

  

30 Масса. Единицы массы: центнер, 

тонна  

  

31 Контрольная работа № 3 за 1 

четверть по теме «Величины» 

  

32 Работа над ошибками, допущенными 

в контрольной работе. Повторение 

пройденного. «Что узнали. Чему 

научились»  

  

33 Таблица единиц массы    



34 Время. Единицы времени: год, месяц, 

неделя  
Коммуникативные. Сотрудничество с одноклассниками, 

распределение работы в группе. Формировать умение слушать и 

вступать в диалог. Донести свою позицию до других: оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций,  высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести 
«диалог с автором отделять новое от известного; выделять главное; 

составлять план.  

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 
договариваться. 

Использовать речь для регуляции своего действия при работе 

в паре, контролировать действия партнёра. 

Личностные  

Ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей 

  

35 Единица времени – сутки. 

Определение времени по часам. 
  

36 Решение задач на определение 

начала, продолжительности и конца 

события  

  

37 Единица времени – секунда    

38 Единица времени – век    

39 Таблица единиц времени.   

40 Закрепление изученного  по теме 

«Единицы времени, массы». 

  

41 Проверочная работа по теме 

«Величины»  Повторение 

пройденного. 

  

42 Повторение пройденного. «Что 

узнали? Чему научились?» 

  

43 Устные и письменные приёмы 

вычислений  

Познавательные 

- Понимать конкретный смысл каждого арифметического действия. 

–  понимать конкретный смысл каждого арифметического 

действия. 

– названия   и   обозначения   арифметических  действий, названия 
компонентов и результата каждого действия; 

– связь   между  компонентами   и   результатом   каждого действия; 

– основные свойства арифметических действий  
(переместительное и сочетательное свойства сложения и 

умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения); 

– правила о порядке выполнения действий в числовых 
выражениях, содержащих скобки и не содержащих их; 

– таблицы сложения и умножения однозначных чисел и 

соответствующие случаи вычитания и деления. 

  

44 Приём письменного вычитания для 

случаев вида  7000 – 456,  57001 – 

18032  

  

45 Нахождение неизвестного слагаемого    

46 Нахождение неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого  

  

47 Нахождение нескольких долей 

целого  

  

48 Нахождение нескольких долей 

целого. Закрепление изученного 

материала. 

  



49 Решение задач раскрывающих смысл 

арифметических действий  

Регулятивные  
Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане, 

составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем, 
работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя 

Коммуникативные. 

Договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Личностные  
Формировать учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи 

  

50 Сложение и вычитание значений 

величин. Проверочная работа. 
  

51 Решение задач на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько 

единиц, выраженных в косвенной 

форме.  

  

52 Контрольная работа № 4 по теме 

«Сложение и вычитание»  

  

53 Работа над ошибками, допущенными 

в контрольной работе. «Странички 

для любознательных» - задания 

творческого и поискового характера. 

Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились» 

  

54 Умножение и его свойства. 

Умножение на 0 и 1  

Познавательные 

- Понимать конкретный смысл каждого арифметического действия. 

–  понимать конкретный смысл каждого арифметического 

действия. 
– названия   и   обозначения   арифметических  действий, названия 

компонентов и результата каждого действия; 

– связь   между  компонентами   и   результатом   каждого действия; 
– основные свойства арифметических действий  

(переместительное и сочетательное свойства сложения и 

умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения); 
– правила о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях, содержащих скобки и не содержащих их; 

– таблицы сложения и умножения однозначных чисел и 
соответствующие случаи вычитания и деления. 

Регулятивные  

  

55 Письменные приемы умножения 

многозначного числа на однозначное  

  

56 Умножение на 0 и 1    

57 Умножение чисел, запись которых 

оканчивается нулями.  

Математический диктант  

  

58 Нахождение неизвестного 

множителя, неизвестного делимого, 

неизвестного делителя  

  

59 Деление многозначного числа на 

однозначное.с.81 

  

60 Письменные приемы  

делениямногозначного числа на 

однозначное. С.82 

  



61 Контрольная работа № 5 за 1 

полугодие четверть по теме 

«Умножение и деление»  

Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 
и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане, 

самостоятельно формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения., учиться совместно с 

учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

исправлять ошибки с помощью учителя,  

в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки 

и определять степень успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся критериев. 
 

Коммуникативные.Сотрудничество с одноклассниками, 

распределение работы в группе. Формировать умение слушать и 

вступать в диалог. Донести свою позицию до других: оформлять 
свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций,  высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы. 
Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести 

«диалог с автором отделять новое от известного; выделять главное; 

составлять план.  

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 
договариваться 

Договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 
Использовать речь для регуляции своего действия. 

 

Личностные. 

-самостоятельно определять и высказывать самые простые общие 

для всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве 

(этические нормы общения и сотрудничества). 
-в самостоятельно созданных ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 
Формировать учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи 

  

62 Работа над ошибками, допущенными 

в контрольной работе. Письменное 

деление многозначного числа на 

однозначное  с.83 

  

63 Решение задач на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз, 

выраженных в косвенной форме. 

С.84 

  

64 Письменное деление многозначного 

числа на однозначное  с.85 
  

65 Решение задач на пропорциональное 

деление. С.86 
  

   



66 Приемы письменного  деления 

многозначного числа на однозначное 

с.87 

   

67 Решение задач на пропорциональное 

деление с.88, тест с.96-97 

  

68 Деление многозначного числа на 

однозначное с.89-90.  
  

69 Проверочная работа по теме 

«Деление многозначного числа на 

однозначное».  

  

70 Анализ результатов.  Повторение 

пройденного «Что узнали. Чему 

научились». Решение текстовых 

задач. с.91-95  

  

71 Скорость. Время. Расстояние. 

Единицы скорости  

Уч.часть 2 с. 5 

  

72 Взаимосвязь между скоростью, 

временем и расстоянием. Решение 

задач на движение.с.6 

  

73 Решение задач с величинами: 

скорость, время, расстояние. с.7. 

  

74 Проверочная работа  по теме 

«Решение задач на движение» 

  

75 Умножение числа на произведение.   

76 Письменное умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями  

  

77 Умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

Математический диктант 

  

78 Решение задач на одновременное 

встречное движение  
  



79 Перестановка и группировка 

множителей. 
  

80 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились». 
  

81 Контрольная работа № 6 по теме 

«Решение задач на движение» 

  

82 Работа над ошибками, допущенными 

в контрольной работе. Деление числа 

на произведение  

  

83 Деление числа на произведение    

84 Деление с остатком на 10, 100, 1 000    

85 Составление и решение задач, 

обратных данной  
  

86 Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями  
  

87 Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями  

  

88 Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями  

  

89 Проверочная работа по теме 

«Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями.» 

 

  

90 Решение задач на одновременное 

движение в противоположных 

направлениях  

  

91 Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

 

  

92 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились». 

 

  



93 Тест «Проверим себя и оценим 

свои достижения». 

Анализ результатов  

 

  

94 Контрольная работа № 7  по теме 

«Деление на числа, 

оканчивающиеся нулями» 

  

95 Работа над ошибками, допущенными 

в контрольной работе. Умножение 

числа на сумму  

  

96 Проект: «Математика вокруг нас»    

97 Умножение числа на сумму    

98 Письменное умножение 

многозначного числа на двузначное  

  

99 Письменное умножение 

многозначного числа на двузначное  

  

100 Решение задач на нахождение 

неизвестного по двум разностям  

  

101 Решение текстовых задач.   

102 Письменное умножение 

многозначного числа на трёхзначное. 

  

103 Контрольная работа  № 8 за 3 

четверть по теме «Письменные 

приемы умножения и деления». 

  

104 Работа над ошибками, допущенными 

в контрольной работе. Письменное 

умножение многозначного числа на 

трёхзначное  

  

105 Письменное умножение 

многозначного числа на трёхзначное 

. 

  

106 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились». 
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107 Письменное деление многозначного 

числа на двузначное  

  

108 Письменное деление многозначного 

числа на двузначное с остатком  
  

109 Письменное деление многозначного 

числа на двузначное  
  

110 Деление многозначного числа на 

двузначное по плану  
  

111 Деление на двузначное число. 

Изменение пробной цифры  
  

112 Деление многозначного числа на 

двузначное  
  

113 Решение задач    

114 Письменное деление на двузначное 

число (закрепление)  
  

115 Деление на двузначное число, 

когда в частном есть нули  
  

116 Письменное деление на двузначное 

число (закрепление). 

Проверочная работа  

  

117 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились». 

 

  

118 Контрольная работа № 9 по теме 

«Деление на двузначное число» 

  

119 Анализ контрольной работы и работа 

над ошибками. 

Письменное деление многозначного 

числа на трёхзначное  

  

120 Письменное деление многозначного 

числа на трёхзначное. 
  

121 Деление на трёхзначное число    



122 Проверка умножения делением и 

деления умножением  
  

123 Проверка деления с остатком     

124 Проверка деления    

125 Повторение. Нумерация.  Познавательные: ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая информация нужна для 
решения учебной задачи в один шаг, отбирать необходимые для 

решения учебной задачи  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, 
добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.), 

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

событий, перерабатывать полученную информацию: делать выводы 

на основе обобщения   знаний, преобразовывать информацию из 

одной формы в другую:  составлять простой план учебно-научного 
текста, преобразовывать информацию из одной формы в другую:  

представлятьинформацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные: Донести свою позицию до других: 
оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций. Донести свою позицию 

до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести 
«диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое 

от известного; выделять главное; составлять план.  
Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться 
Регулятивные: самостоятельно формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения, учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать учебную проблему, составлять 

  



план решения проблемы (задачи) совместно с учителем, работая по 
плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. (Средством формирования 

этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 
изучения нового материала), в диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Личностные результаты: 

- самостоятельно определять и высказывать самые простые общие 

для всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве 
(этические нормы общения и сотрудничества). 

- в самостоятельно созданных ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила 
поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 



Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

УМК: 

1. Примерные программы по учебным предметам . Начальная школа. В 2 ч.Ч.1. – 4-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010. – 400 с. –

(Стандарты второго поколения). 

2. Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. (Математика./ 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., Степанова С.В.). М.: Просвещение, 2011  

3. Моро М. И. Математика. 4класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова. – М. : 

Просвещение, 2015. 

4. Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф.Поурочные разработки по математике: 4 класс. – 

М.: ВАКО, 2015. – 464 с. – (В помощь школьному учителю). 

дидактические материалы: 

1. Контрольно-измерительные материалы. Математика. 4 класс/Сост. Т.Н.Ситникова. – 3-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2015 (для 

учителя). 

 

Дополнительные материалы: 

 

1. Начальная школа. Математика. Внеклассная работа: метод.пособие/В.П. Веденина, В.А.Федотова. – М.: Дрофа, 2010. – 75 с. 

2.  Олимпиады по математике. 4 класс. ФГОС. / А.О. Орг, Н.Г. Белицкая. – М. «Экзамен». – 2014г   

3. Сверчкова Г.И. Предметные олимпиады. 4 класс. Русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир. ФГОС. – М.: 

Учитель. – 2015 г. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Бантова, М. А. Математика. 4 класс четырехлетней начальной школы : методическое пособие для учителя к учебнику «Математика. 4 

класс» / М. А. Бантова,     Г.В. Бельтюкова, С. В. Степанова. – Режим доступа: http://www.prosv.ru/ebooks/bantova_matematika_4_fragm 

 

- ЦОР и ЭОР: 

Математика: электронное приложение к учебнику М. И. Моро, С. И. Волковой, С. В. Степановой (CD). 

 

Используемое оборудование: 

- Классная доска. 



- Магнитная доска.  

- Персональный компьютер. 

- Многофункциональное устройство (сканер, принтер, ксерокс).  
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