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Образовательная система «Школа 2100» 

Математика 4 класс 

 

                                                                                 1.Пояснительная записка.  
 

 Рабочая программа по математике разработана 

 в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

 с рекомендациями примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию протокол №1\15 от 8 апреля 2015г) 

 на основе авторской программы Программа «Математика» Т.Е. Демидовой, С.А. Козловой (для четырехлетней начальной школы) в рамках 

образовательной системы «Школа 2100». 

 на основе положения МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО посёлка Солнечный Красноярского края и ориентирована на работу с учебным комплектом: 

«Математика» Т.Е. Демидовой, С.А. Козловой 

  

2. Общая характеристика учебного предмета. 

 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться - способности к самоорганизации с целью решения учебных 

задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития - эмоциональной, познавательной, регулятивной) реализуются в процессе 

обучения по всем предметам, однако каждый из них имеет свою специфику. 

Предметные знания и умения, приобретённые при изучении математики в начальной школе, первоначальное овладение математическим 

языком являются опорой для изучения смежных дисциплин, фундаментом обучения в старших классах общеобразовательных учреждений. 

   В то же время в начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся познавательных действий, в первую очередь 

логических, включая и знаково-символические, а также таких, как планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и 

структурирование знаний, преобразование информации, моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, 

формирование элементов системного мышления, выработка вычислительных навыков. Особое значение имеет математика для формирования 

общего приёма решения задач как универсального учебного действия. Таким образом, математика является эффективным средством развития 

личности школьника. 

   Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс математики призван решать следующие задачи: 

— создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших школьников на входе в основную школу как основы 

их дальнейшего эффективного обучения; 

— сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных умений на основе решения как предметных, так 

и интегрированных жизненных задач; 

— обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие сформировать качества 

мышления, характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

— сформировать представление об идеях и методах математики, математике как форме описания и методе познания окружающего мира; 



- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для общественного 

прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих нестандартный, занимательный характер. 

   Предлагаемый учебно-методический курс также обеспечивает интеграцию в математике информационных технологий. Предполагается, что 

в расписании курса математики может иметь постоянное место компьютерный урок в специально оборудованном классе, где может происходить 

работа с цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР) по математике, созданного на основе учебников по данному курсу (http://school-

collection.edu/ru). 

Эти же ресурсы (http://school-collection.edu/ru) могут быть использованы и на обычном уроке в обычном классе, при наличии специально 

оборудованного учительского места. 

   Данный курс создан на основе личностно ориентированных, деятельностно ориентированных и культурно ориентированных принципов,  

сформулированных  в  Образовательной  программе   «Школа .100», основной целью которой является формирование функционально грамотной 

личности , готовой к активной деятельности и непрерывному образованию в современном обществе,  владеющей системой математических знаний 

и умений, позволяющих применять эти знания для решения практических жизненных задач, руководствуясь при этом идейно-нравственными, 

культурными и этическими принципами, нормами поведения, которые формируются в ходе учебно-воспитательного процесса. 

   Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения содержания является включение наряду с общепринятыми для 

начальной школы линиями «Числа и действия над ними», «Текстовые задачи», «Величины», «Элементы геометрии», «Элементы алгебры», ещё и 

таких содержательных линий, как «Стохастика» и «Занимательные и нестандартные задачи». Кроме того, следует отметить, что предлагаемый курс 

математики содержит материалы для системной проектной деятельности и работы с жизненными (компетентностными) задачами. 

   Цели обучения в предлагаемом курсе математики в 1-4-м классах, сформулированные как линии развития личности ученика средствами 

предмета, - уметь 

- использовать математические представления для описания окружающего мира (предметов, процессов, явлений) в количественном и 

пространственном отношении; 

-  производить вычисления для принятия решений в различных жизненных ситуациях; 

-  читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики; 

-  формировать основы рационального мышления, математической речи и аргументации; 

- работать в соответствии с заданными алгоритмами; 

- узнавать в объектах окружающего мира известные геометрические формы и работать с ними; 

-  вести поиск информации (фактов, закономерностей, оснований для упорядочивания), преобразовать её в удобные для изучения е 

применения формы. 

 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Курс разработан в соответствии с базисным учебным (образовательным) планом общеобразовательных учреждений РФ. На изучение математики 

в каждом классе начальной школы отводится по 4 часа в неделю, всего 540 часов: в 4 классе — 136 часов. 

Согласно действующему в ОУ учебному плану рабочая программа предусматривает организацию процесса обучения в объеме 136 часов. 

Программой предусмотрено проведение: 

-  административных контрольных работ – 5 



-  контрольных работ  – 5 

-  итоговая контрольная работа – 1 

- переводная контрольная работа – 1 

- контрольная работа (демоверсия) по общим умениям -1 

- краевая контрольная работа по общим учебным умениям - 1 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом школы в форме контрольных работ и итоговой комплексной работы  

На основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к минимальному объему содержания образования по 

математике и с учетом ОУ стандарта реализуется программа базового и повышенного уровней. 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 
Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом ограничиваются ценностью истины, однако данный курс предлагает как расширение содержания 

предмета (компетентностные задачи, где математическое содержание интегрировано с историческим и филологическим содержанием параллельных предметных курсов 
Образовательной системы «Школа 2100»), так и совокупность методик и технологий (в том числе и проектной), позволяющих заниматься всесторонним формированием личности 
учащихся средствами предмета «Математика» и, как следствие, расширить набор ценностных ориентиров. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и самосовершенствованию. 
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни. 
Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в 

обществе. 
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству. 

 
 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

 
Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 4 – м  классе является формирование следующих умений: 

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.  
Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять свое отношение к миру. 
Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в  4 –м  классе являются формирование следующих универсальных учебных 

действий. 
Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.  

Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.  

Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.  

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



Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 

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

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

справочников.  

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 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: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы.  
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

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

ситуаций.  

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

      Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения.  
       Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

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.  
     Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения. 

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

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.  
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметные результаты 

- Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

- Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

- Овладение устной и письменной математической речью, основами логического, эвристического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения, счета и измерения, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов (схемы, таблицы, 

диаграммы, графики), исполнения и построения алгоритмов. 

- Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, составлять числовые и буквенные выражения, находить их 

значения, решать текстовые задачи, простейшие уравнения и неравенства, исполнять и строить алгоритмы, составлять и исследовать простейшие 

формулы, распознавать, изображать и исследовать геометрические фигуры, работать с таблица 

ми, схемами, диаграммами и графиками, множествами и цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

- Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

- Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере. 

 



 

 

6. Содержание программы. 

 

4 класс (4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

Числа и арифметические действия с ними 

Оценка и прикидка суммы, разности, произведения, частного
.
 

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

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

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

расширения понятия числа. 

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

Процент. 

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

дробей с одинаковыми числителями. Деление и дроби. 

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

его проценту. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

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

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

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

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

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

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

сложение, вычитание и разностное сравнение дробей и смешанных чисел. 

Задачи на приведение к единице (четвертое пропорциональное). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

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

нахождение процента от числа и числа по его проценту. 

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

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

Задачи на вычисление площади прямоугольного треугольника и площадей фигур. 

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

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

Измерение углов. Транспортир. Построение углов с помощью транспортира. 

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



Оценка площади. Приближенное вычисление площадей с помощью палетки. 

Исследование свойств геометрических фигур с помощью измерений. 

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

натуральное число. 

Величины и зависимости между ними 
Зависимости между компонентами и результатами арифметических действий. 

Формула площади прямоугольного треугольника: S = (а х Ь) : 2. 

Шкалы. Числовой луч. Координатный луч. Расстояние между точками координатного луча. Равномерное движение точек по координатному 

лучу как модель равномерного движения реальных объектов. 

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

скорости удаления. 

Координатный угол. График движения. 

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

движения по формулам и таблицам. 

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

Алгебраические представления 
Неравенство. Множество решений неравенства. Строгое и нестрогое неравенство. Двойное неравенство. 

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

Использование буквенной символики для обобщения и систематизации знаний. 

Математический язык и элементы логики 
Знакомство с символическим обозначением долей, дробей, процентов, записью неравенств, обозначением координат на прямой и на плоскости, с 

языком диаграмм и графиков. 

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

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

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

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

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

Составление плана поиска информации; отбор источников информации. Выбор способа представления информации. 

Обобщение и систематизация знаний, изученных в 4 классе. 

Портфолио ученика 4 класса. 

Содержание обучения математике в начальной школе направлено на формирование у детей математических представлений, умений и навыков, 

которые обеспечат успешное овладение математикой в основной школе. Учащиеся изучают четыре арифметических действия, овладевают 

алгоритмами устных и письменных вычислений, учатся вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи. У детей формируются 

пространственные и геометрические представления. Весь программный материал представляется концентрически, что позволяет постепенно углублять 

умения и навыки, формировать осознанные способы математической деятельности. 

Характерными особенностями содержания математики являются: наличие содержания, обеспечивающего формирование общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности; возможность осуществлять межпредметные связи с другими учебными предметами начальной школы. 



Это определило цели обучения математике: 

1) Развитие познавательных процессов и мыслительных операций. 

2) Формирование представлений о коммуникативном взаимодействии и приобретение опыта коммуникации в позициях «автора», «понимающего» 

и критика. 

3) Формирование представлений о целях и функциях учения и приобретения опыта самостоятельной учебной деятельности под руководством 

учителя. 

С учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в содержании рабочей 

программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, 

которые определяют задачи обучения: 

• развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач, продолжения образования; 

• освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике; 

• воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления содержания образования: оно представлено в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих формирование компетенций. В первом блоке представлены дидактические единицы, обеспечивающие со-

вершенствование математических представлений, умений и навыков. Во втором - дидактические 

единицы, которые содержат математические понятия, свойства этих понятий и связь между ними. Это содержание обучения является базой для 

развития коммуникативной компетенции учащихся. В третьем блоке представлены дидактические единицы, отражающие связь с практикой, 

реальными проблемами окружающего мира и обеспечивающие развитие учебно-познавательной и рефлексивной компетенции. Таким образом, 

рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. Способность 

учащихся понимать причины и логику развития математических процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия 

мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию 

личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к системе ценностей, направленной на максимальную личную 

эффективность в коллективной деятельности, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно 

востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

Деятельиостный подход отражает стратегию современной образовательной политики: необходимость воспитания человека и гражданина, 

интегрированного в современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не столько на 

передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной на самообразование как условие саморазвития 

деятельности с доминирующей установкой -больше знать, лучше учить и получать удовольствие от процесса познания, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику 

адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, а социальная и профессиональная успешность напрямую зависят от 

позитивного отношения к новациям, самостоятельности мышления и инициативности, готовности проявлять творческий подход к делу, искать 

нестандартные способы решения проблем, готовности к конструктивному взаимодействию с людьми. 

В результате освоения предметного содержания математики у учащихся формируются общие учебные умения, навыки и способы познавательной 

деятельности. Школьники учатся выделять признаки и свойства объектов (прямоугольник, его периметр, площадь и др.), выявлять изменения, 

происходящие с объектами, и устанавливать зависимости между ними; определять с помощью сравнения (сопоставления) их характерные признаки. 



Учащиеся используют простейшие предметные, знаковые, графические модели, строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием задания 

(задачи). 

В процессе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком, формируются речевые умения и навыки: дети учатся 

высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, выделять слова (словосочетания и т. д.), помогающие понять его смысл; 

ставят вопросы по ходу выполнения задания, выбирают доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывают этапы решения 

и др. 

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения и навыки: планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность предстоящих действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. 

 

7. Контроль уровня обученности обучающихся. 

 

Оценка усвоения знаний и умений в предлагаемом учебно-методическом курсе математики осуществляется в процессе повторения и 

обобщения, выполнения текущих самостоятельных работ на этапе актуализации знаний и на этапе повторения, закрепления и обобщения 

изученного практически на каждом уроке, проведения этапа контроля на основе специальных тетрадей, содержащих текущие и итоговые 

контрольные работы. 

Особенно следует отметить такой эффективный элемент контроля, связанный с использованием проблемно-диалогической технологии, как 

самостоятельная оценка и актуализация знаний перед началом изучения нового материала. В этом случае детям предлагается самим 

сформулировать необходимые для решения возникшей проблемы знания и умения и, как следствие, самим выбрать или даже придумать задания 

для повторения, закрепления и обобщения изученного ранее. Такая работа является одним из наиболее эффективных приёмов диагностики 

реальной сформированности предметных и познавательных умений у учащихся и позволяет педагогу выстроить свою деятельность с точки зрения 

дифференциации работы с ними. 

Важную роль в проведении контроля с точки зрения выстраивания дифференцированного подхода к учащимся имеют тетради для 

самостоятельных и контрольных работ (1 кл.) и тетради для контрольных работ (2–4 кл.). Они включают, в соответствии с принципом минимакса, 

не только обязательный минимум (необходимые требования), который должны усвоить все ученики, но и максимум, который они могут усвоить. 

При этом задания разного уровня сложности выделены в группы: задания необходимого, программного и максимального уровней, при этом 

ученики должны выполнить задания необходимого уровня и могут выбирать задания других уровней как дополнительные и необязательные; 

акцент работ сделан на обязательном минимуме и самых важнейших положениях максимума (минимакс). 

 

№

 п/п 

Название 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

З

а год 

1 Контрольные 

работы 

1 1 2 1 5 

2 Переводная 

контрольная 

- - - 1 1 

3 Итоговая 

контрольная работа 

- - - 1 1 

4 Администрати

вные контрольные 

2  

(1тематич

1 1 1 5 



работы еская, 

1- за 

четверть) 

5 Контрольные 

работы (демоверсия 

по общим умениям. 

- - 1 - 1 

6 Краевая 

контрольная работа 

по общим учебным 

умениям 

- - - 1 1 

 

 

 

 

8.Учебно-методические средства обучения. 

 

Литература 

 

Основная  

 

 

1. Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. Дошкольное образование. 

Начальная школа. – М.Баласс, 2009.  

2. Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.Г. Рубин, А.П. Тонких, Математика.  4 класс : учебник . 

Дополнительная  Козлова С.А., Рубин А.Г., Горячев А.В. Методические рекомендации для учителя по курсу математики с 

элементами информатики. 4 класс. – М.: Баласс, 2010. 

Дидактический материал 

Наглядный материал. Изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы). 

Информационно-

коммуникативные средства. 

1) Математика. 3—4 классы: электронное приложение к учебнику Л. Г. Петерсон (CD). 

2) Большая электронная энциклопедия (CD). 

Технические средства 

обучения. 

 

1) Магнитная доска. 

2) Персональный компьютер. 

3) Мультимедийный проектор. 

4) Экспозиционный экран. 

Специализированная учебная 

мебель. 

Компьютерный стол. 

 

 

 
Календарно – тематическое планирование Математика 4 класс «В» «Школа 2100» (4ч. х34нед. = 136часов) 



№ 

п/п  

 

Дата 

 

Тема урока 

 

Количество 

часов 

 

Домашнее задание 

План Факт 

   Раздел 1. Числа от 1 до 1000. 25  

1 

 

01.09  Введение в курс математики. Знакомство с учебников. Числа от 1 до 

1000. Запись и чтение чисел. Разрядные слагаемые 

1 Стр. 6-7 задания 5, 6. 

2 02.09  Турнир 1. Тест – контроль 1. 1 Стр. 6-7 задание 8 (В виде таблицы: 

Задача, Решение, Ответ) 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

06.09 

07.09 

08.09 

09.09 

13.09 

14.09 

 Арифметические действия над числами 6 Стр. 8-9, задание 6, 7. 

Стр. 10-11, задание 3г, 6. 

Стр. 12-13, задание 2, 6 (а). 

Стр. 15, задание 6а, 9. 

Стр. 16-17, задание 4 

Стр. 18-19, задание 5б, 7. 

9 15.09  Проверочная работа* (входная) 1 Стр. 21, задание 6, 8. 

10 16.09  Дроби. Нахождение части от числа 1 Стр. 22-23 задание 3г, 4. 

11 20.09  Нахождение части от числа 1 Стр. 24-25 задание 6, 5. 

12 21.09  Нахождение числа по его части 1 Стр. 24-25 задание 7. 

13 22.09   Работа над ошибками. Нахождение части числа. Нахождение числа по 

его части 

1 Стр. 26-27 задание 3а, 2. 

14 

15 

16 

23.09 

27.09 

28.09 

 Сравнение дробей 3 Стр. 28-29 задание 4, 5а. 

Стр. 30-31 задание 6, 8 (1 блок-схема). 

Стр. 32-33 задание 7в, 9. 

17 29.09  Решение задач 1 Стр. 34-35 задание 4, 8. 

18 30.10  Сложение дробей с одинаковыми знаменателями 1 Стр. 36-37 задание 3б, 7. 

19 04.10  Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 1 Стр. 38-39 задание 5. 

20 05.10  Решение задач 1 Стр. 40-41 задание 4(б), 5. 

21 06.10  Деление меньшего числа на большее 1 Стр. 42-43 задание 6(б), 9. 

22 07.10  Какую часть одно число составляет от другого 1 Стр. 44-45 задание 6. 

23 11.10  Решение задач 1 Стр. 46-47 задание 1в, 3. 

24 12.10  Модель машины времени. Проект 1. «Не только математика». 1 Стр. 52 задание 3, 4. 

25 13.10  Турнир 2. Тест – контроль 2. 1 Стр. 54-55 задание 4, 6. 

   Раздел 2. Многозначные числа 111  

26 14.10  Многозначные числа. Разряды и классы 1 Стр. 60-61 задания 5, 6. Учить таблицу 

разрядов и классов. 

27 18.10  Чтение и запись многозначных чисел 1 Стр. 62-63 задания  6г, 7. 

28 19.10  Сравнение чисел 1 Стр. 64-65 задания 7, 8. 



29 20.10  Проверочная работа* 1 Стр. 64-65 задания 6. 

30 21.10  Работа над ошибками. Разрядные слагаемые 1 Стр. 66-67 задания  6 (б), 7 (2 столбик). 

31 25.10  Умножение числа 1000.Умножение и деление на 1000, 10 000, 100 000 1 Стр. 68-69 задания 6, 7в. 

32 26.10  Чтение и запись многозначных чисел 1 Стр. 70-71 задания 6в, 7. 

33 27.10  Чтение и запись многозначных чисел 1 Стр. 72-73 задания 7 (б), 8 (2 столбик). 

34 28.10  Контрольная работа за 1 четверть 1 Сделать свой проект «Страничка из 

энциклопедии» (распечатать или 

нарисовать) стр. 78. 

   II четверть   

35 07.11  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 Сделать работу над ошибками в тетради. 

36 08.11  Миллион. Класс миллионов. Миллиард 1 Стр. 74-75 задания 5, 6. 

37 09.11  Чтение и запись многозначных чисел 1 Стр. 76-77 задания 5, 6. 

38  10.11  Страничка из энциклопедии. Проект 2. «Не только математика…» 1 Стр. 80-81 задания 4. 

39  14.11  Турнир 3. Тест – контроль 3. 1 Стр. 80-81 задания 5. 

40  15.11  Единицы длины 1 Стр. 84-85 задания 6, 8 (2 столбик). 

41  16.11  Единицы массы. Грамм, тонна 1 Стр. 86-87 задания 8, 9 (2 столбик). 

42  17.11  Единицы измерения величин 1 Стр. 88-89 задания 3, 6 (б). 

43  

44  

21.11 

22.11 

 Единицы площади 2 Стр. 90-91 задания 5, 7. 

Стр. 92-93 задания 4 (б), 6. 

45  23.11  Площадь прямоугольного треугольника 1 Стр. 94-95 задания 8, 9. 

46  24.11  Приближенное вычисление площадей. Палетка 1 Стр. 2-3 задания 5, 7а. 

47 ) 28.11  Единицы объема 1 Стр. 4-5 задания 2, 4. 

48  29.11  Решение задач 1 Стр. 6-7 задания 5, 6. 

49   30.12  Точные и приближенные значения величин. 1 Стр. 8-9 задания 6 (две задачи). 

50  01.12  Решение задач 1 Стр. 10-11 задания 7в, 8. 

51  05.12  Сложение и вычитание многозначных чисел. Прикидка суммы и 

разности. 

1 Стр. 12-13 задания 8, 9. 

52  

53  

06.12 

07.12 

 Сложение и вычитание многозначных чисел 2 Стр. 14-15 задания 5г (основная + 2 

обратные, решение уравнением). 

Стр. 16-17 задания 4, 6 (б). 

54  

 

08.12  ВПР пробная 1  

55 12.12 

13.12 

 Сложение и вычитание многозначных чисел 2 Стр. 18-19 задания 8, 11. 

Стр. 20-21 задания 7 (б), 9. 

56  

 

14.12 

 

 Производительность. Взаимосвязь работы, времени и 

производительности. 

1 Стр. 22-23 задания 6 (три задачи) 

57  

58  

15.12 

19.12 

 Решение задач. 

 

2 Стр. 24-25 задания 1г, 5. 

Стр. 26-27 задания 1в, 8. 

59  20.12  Умножение чисел. Группировка множителей 1 Стр. 28-29 задания 8а, 9 (б). 

60  21.12  Арифметические действия над числами  1 Стр. 30-31 задания 6 (б), 8 (а, б). 

61  22.12  Умножение многозначных чисел на однозначные. 1 Стр. 30-31 задания 7. 

62  26.12  Контрольная работа за 2 четверть.  1 Стр. 32-33 задания 8. 



63  27.12  Работа над ошибками. 1 Стр. 34-35 задания 6, 5 (г). 

   III четверть   

64  10.01  Умножение чисел 1 Стр. 34-35 задания 3, 5 (б). 

65  11.01  Умножение чисел 1 Стр. 36-37 задания 4в, 5. 

66  12.01  Проект 3. Инсценировка: Российская ярмарка 18 века. «Не только 

математика…». 

1 Стр. 40-41 задание 1 (а или б по выбору) 

67  13.01  Турнир 4. Тест – контроль 4. 1 Стр. 43задания 4. 5. 

68  17.01  Деление круглых чисел 1 Стр. 48-49 задания 5в, 9. 

69  18.01  Арифметические действия над числами 1 Стр. 50-51 задания 1 (б), 6 (б). 

70  19.01  Деление числа на произведение 1 Стр. 52-53 задания 3, 5 (б). 

71  20.01  Деление круглых многозначных чисел на круглые 1 Стр. 54-55 задания 5 (б), 7 (б). 

72  24.01  Арифметические действия над числами 1 Стр. 56-57 задания 7 (б), 8а (действия в 

тетради). 

73  25.01  Деление с остатком на 10, 100. 1000 1 Стр. 58-59 задания 5 (б), 6а. 

74  26.01  Деление круглых чисел с остатком 1 Стр. 60-61 задания 6в, 7. 

75  27.01  Тематическая проверочная работа* 1 Стр. 60-61 задания 6 (б), 8. 

76  31.01  Работа над ошибками. Уравнения 1 Стр. 62-63 задания 5, 7 (б). 

77  01.02  Арифметические действия над числами 1 Стр. 64-65 задания 4, 5. 

78  02.02  Уравнения 1 Стр. 66-67 задания 6 (б), 8. 

79  03.02  Арифметические действия над числами 1 Стр. 68-69 задания 3, 8. 

80  07.02  Деление многозначных чисел на однозначные 1 Стр. 70-71 задания 4, 5 (б). 

81  08.02  Деление многозначных чисел на однозначные 1 Стр. 72-73 задания 4 (а, б), 7. 

82  09.02  Арифметические действия над числами 1 Стр. 74-75 задания 4в, 7. 

83  10.02  Письменное деление многозначных чисел на однозначное 1 Стр. 76-77 задания 6в, 7 (б). 

84  14.02  Деление многозначных чисел на однозначные 1 Стр. 78-79 задания 6 (б), 8 (б). 

85  15.02  Арифметические действия над числами 1 Стр. 80-81 задания 3в, 5. 

86  16.02  Деление многозначных чисел на однозначные 1 Стр. 82-83 задания 5. 

87  17.02  Письменное деление многозначных чисел на круглые 1 Стр. 84-85 задания 5, 6. 

88  21.02  Арифметические действия над числами 1 Стр. 86-87 задания 4в, 6. 

89  22.02  Деление многозначных чисел на круглые 1 Стр. 88-89 задания 7. 

90  28.02  Решение задач 1 Стр. 90-91 задания 5 (б), 6. 

91  01.03  Решение задач 1 Стр. 92-93 задания 2 (б), 5а. 

92  02.03  Умножение на двузначное число 1 Стр. 94-95 задания 5 (б), 7. 

93  03.03  Проверочная работа за 3 четверть*. 1 Стр. 2-3 задания 5 (б), 7. 

94   07.03  Умножение многозначных чисел на двузначное число 1 Стр. 2-3 задания 6. 9. 

95  09.03  Работа над ошибками. Умножение многозначных чисел на двузначное 

число. 

1 Стр. 4-5 задания 5 (в), 6. 

96  10.03  Решение задач. 1 Стр. 6-7 задания 4в, 5 (а). 

97  14.03 

 

 Решение задач. 1 Повторить таблицу умножения 

98  

99  

15.03 

16.03 

 Умножение многозначных чисел на трёхзначное число  

 

3 Стр. 8-9 задания 5 (б), 7. 

Стр. 10-11 задания 7, 8. 



100  17.03 Стр. 12-13 задания 5 (в), 6. 

101  

102  

21.03 

22.03 

 Решение задач 2 Стр. 14-15 задания 4, 6.  

Стр. 16-17 задания 3. 

103  23.03  Контрольная работа за 3 четверть 1 Стр. 18-19 задания 3 (в), 5а. 

104  24.03  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Решение задач. 1 Стр. 20-21 задания 2 (б), 5а. 

   IV четверть 1  

105  04.04  Решение задач  Стр. 22-23 задания 2 (б), 6. 

106  05.04  Проект 4. Играй и выигрывай. Решение задач («Не только 

математика…») 

1 Стр. 24-29, на стр. 26 задания 6, 7. 

107  06.04  Турнир 5. Тест – контроль 5. 1 Повторить таблицу умножения 

108  07.04 

 

 Письменное деление многозначных чисел на двузначные. 1 Стр. 32-33 задания 6, 7 (б). 

109 

110 

111 

112 

113 

11.04 

12.04 

13.04 

14.04 

18.04 

 Арифметические действия над числами 5 Стр. 34-35 задания 4, 5 (в). 

Стр. 36-37 задания 3. 

Стр. 38-39 задания 6в, 7. 

Стр. 40-41 задания 3, 5. 

Стр. 42-43 задания 10. 

114 19.04  Среднее арифметическое 1 Стр. 44-45 задания 3 (б), 6. 

115 20.04  Письменное деление многозначных чисел на трехзначные числа. 1 Стр. 46-47 задания 5в,8. 

116 21.04 

 

 Деление многозначных чисел на трехзначные. 1 Стр. 48-49 задания 6в, 11. 

117 

118 

119 

25.04 

26.04 

27.04 

 Арифметические действия над числами 3 Стр. 50-51 задания 3 (б), 4. 

Стр. 52-53 задания 5в, 6. 

Стр. 54-55 задания 4 (б), 5. 

120 28.04  ВПР* 1 Стр. 56-57 задания 4 (б), 5. 

121 02.05  Круговая диаграмма  Повторить таблицу умножения 

122 03.05  Арифметические действия над числами 1 Стр. 58-59 задания 4 (б), 5. 

123 04.05  Контрольная работа за 4 четверть 1 Стр. 58-59 задания 7. 

124 05.05  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 Стр. 58-59 задания 6. 

125 10.05  Числовой луч, координаты точки на числовом луче 1 Стр. 60-61 задания 6в, 8. 

126 11.05  Адрес в таблице. Пара чисел 1 Стр. 62-63 задания 5в, 7. 

127 12.05  Координаты точек на плоскости 1 Стр. 64-65 задания 6, 7. 

128 16.05  Арифметические действия над числами 1 Стр. 66-67 задания 4в, 6. 

129 17.05  Арифметические действия над числами 1 Стр. 68-69 задания 5в, 6. 

130 18.05 

 

 Контрольная работа за год. 1 Стр. 68-69 задания 5 (б), 7. 

131 

 

19.05 

 

 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 Стр. 68-69 задания 5 (б ниже), 2. 

132 

133 

23.05 

24.05 

 Проект 5. Страница нового учебника. «Не только математика…» 2 Стр. 72-73 задания 1, 3. 

Стр. 72-73 задания 4, 5. 

134 25.05  Работа над ошибками.  

Решение задач по теме «Формулы движения». 

1 Стр. 85 задания 3, 4. 



135 26.05  Повторение по теме «Письменные приемы сложения, вычитания, умно-

жения и деления многозначных чисел» 

1 Стр. 76-77 задания 3 (б), 4. 

136 30.05 

 

 Повторение по теме «Задачи на нахождение части числа и числа по его 

части»  

1 Повторять таблицу умножения 

137 31.05  Обобщение. Итоговый урок. 1  

План 136 часов 

Факт 137 часов 

 

 

 


