
Математика 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике разработана на основе авторской программы Н.Б. 
Истоминой «Математика. 1-4 классы» (издательство: Смоленск «Ассоциация XXI век, 2010 
год), утвержденных МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 
государственного стандарта начального образования. 

Цель начального курса математики - обеспечить предметную подготовку учащихся, 
достаточную для продолжения математического образования в основной школе, и создать 
дидактические условия для овладения учащимися универсальными учебными действиями 
(личностными, познавательными, регулятивными, коммуникативными) в процессе усвоения 
предметного содержания. 

Для достижения этой цели необходимо организовать учебную деятельность учащихся 
с учетом специфики предмета (математика), направленную:  

1) на формирование познавательного интереса к учебному предмету «Математика», 
учитывая  потребности детей в познании окружающего мира и научные данные о центральных 
психологических новообразованиях младшего школьного возраста, формируемых на данной 
ступени (6,5 – 11 лет): словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 
произвольное внимание, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково – 
символическое мышление, с опорой на наглядно – образное и предметно - действенное 
мышление. 

2) на развитие пространственного воображения,  потребности и способности к 
интеллектуальной деятельности; на формирование умений: строить рассуждения, 
аргументировать высказывания, различать обоснованные и необоснованные суждения, 
выявлять закономерности, устанавливать причинно – следственные связи, осуществлять анализ 
различных математических объектов, выделяя их существенные и несущественные признаки. 

3) на овладение в процессе усвоения предметного содержания обобщенными видами 
деятельности: анализировать, сравнивать, классифицировать математические объекты (числа, 
величины, числовые выражения), исследовать их структурный состав (многозначные числа, 
геометрические фигуры), описывать ситуации, с использованием чисел и величин, 
моделировать математические отношения и зависимости, прогнозировать результат 
вычислений, контролировать правильность и полноту выполнения алгоритмов арифметических 
действий, использовать различные приемы проверки нахождения значения числового 
выражения (с опорой на правила, алгоритмы, прикидку результата), планировать решение 
задачи, объяснять (пояснять, обосновывать) свой способ действия, описывать свойства 
геометрических фигур, конструировать и изображать их модели и пр. 

Общая характеристика учебного предмета 

В основе начального курса математики, нашедшего отражение в учебниках математики 
1-4, лежит методическая концепция, которая выражает необходимость целенаправленного и 
систематического формирования приемов умственной деятельности: анализа и синтеза, 
сравнения, классификации, аналогии и обобщения в процессе усвоения математического 
содержания.Овладев этими приёмами, учащиеся могут не только самостоятельно 
ориентироваться в различных системах знаний, но и эффективно использовать их для решения 
практических и жизненных задач. Концепция обеспечивает преемственность дошкольного и 
начального образования, учитывает психологические особенности младших школьников и 
специфику учебного предмета «Математика», который является испытанным и надежным 
средством интеллектуального развития учащихся, воспитания у них критического мышления и 
способности различать обоснованные и необоснованные суждения. Нацеленность курса 
математики на формирование приёмов умственной деятельности позволяет на методическом 
уровне (с учётом специфики предметного содержания и психологических особенностей 
младших школьников) реализовать в практике обучения системно-деятельностный подход, 
ориентированный на компоненты учебной деятельности (познавательная мотивация, учебная 
задача, способы её решения, самоконтроль и самооценка), и создать дидактические условия для 



овладения универсальными учебными действиями (личностными, познавательными, 
регулятивными, коммуникативными), которые необходимо рассматривать как целостную 
систему, так как происхождение и развитие каждого действия определяется его отношением с 
другими видами учебных действий, в том числе и математических, что и составляет сущность 
понятия «умение учиться». 

Место предмета в учебном плане   
По учебному плану МБОУ КСОШ N1 общеобразовательного учреждения в 4-м классе 

на изучение предмета «Математика» выделяется 136 часов (4 часа в неделю).  
Ценностные ориентиры предмета 

1) Математика является важнейшим источником принципиальных идей для всех 
естественных наук и современных технологий. Весь научно технический прогресс  связан с 
развитием математики. Владение математическим языком, алгоритмами, понимание 
математических отношений является средством познания окружающего мира, процессов и 
явлений, происходящих в природе и в обществе. Поэтому так важно сформировать интерес к 
учебному предмету «Математика» у младших школьников, который станет основой для 
дальнейшего изучения данного предмета, для выявления и развития математических 
способностей учащихся и их способности к самообразованию. 

2) Математическое знание – это особый способ коммуникации: 
· наличие знакового (символьного) языка для описания и анализа действительности; 
· участие математического языка как своего рода «переводчика» в системе  научных 

коммуникаций, в том числе между  разными системами знаний;  
· использование математического  языка в качестве средства взаимопонимания людей с 

разным  житейским, культурным, цивилизованным опытом. 
Таким образом, в процессе обучения математике осуществляется  приобщение  
подрастающего поколения к уникальной сфере интеллектуальной культуры. 
3) Овладение различными видами учебной деятельности в процессе обучения математике 

является основой изучения других учебных предметов, обеспечивая тем самым познание 
различных сторон окружающего мира. 

4) Успешное решение математических задач оказывает влияние на эмоционально – 
волевую сферу личности учащихся, развивает их волю и настойчивость, умение преодолевать 
трудности, испытывать удовлетворение от результатов интеллектуального труда. 

 
Результаты освоения программы по математике 

В результате изучения курса математики по данной программе у обучающихся будут 
сформированы математические (предметные) знания, умения,  навыки и представления, 
предусмотренные  программой курса, а также  личностные, регулятивные, познавательные, 
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

В сфере личностных универсальных действий у учащихся будут сформированы:  
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 
- учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой учебной 

задачи;  
- готовность целенаправленно использовать  математические знания, умения и навыки  в 

учебной деятельности и в повседневной жизни;   
- способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и выражать их в речи, 

соотносить результат действия с поставленной целью; 
- способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Изучение математики способствуетформированию таких личностных качеств как 
любознательность, трудолюбие, способность к организации своей деятельности и к 
преодолению трудностей, целеустремленность и настойчивость в достижении цели, умение 
слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение.  

Ученик получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции школьника на уровне понимания необходимости учения, выраженного 

в преобладании учебно-познавательных мотивов; 



- устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения задач 
- адекватного понимания причин успешности или неуспешности учебной деятельности. 

Метапредметные результаты изучения курса  
Регулятивные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 
- принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, 

направленную на её решение в сотрудничестве с учителем и одноклассниками;  
- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;    
- различать способ и результат действия; контролировать процесс и результаты 

деятельности;  
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе  его оценки  

и учета характера сделанных ошибок;  
- выполнять учебные действия  в материализованной, громкоречевой и умственной форме;   

- адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать 
способы их преодоления  

Ученик получит возможность научиться: 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в   исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей; 
- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 
- обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
- устанавливать аналогии; 
Ученик  получит возможность научиться: 
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты 
- осуществлять сравнение  и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Ученик  научится: 
- выражать в речи свои мысли и действия; 
- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер видит и знает, а 

что нет; 
- задавать вопросы; 



- использовать речь для регуляции своего действия. 
Ученик  получит возможность научиться: 
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия; 
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

совместной деятельности; 
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание 
№ Название темы  Кол-во часов 

1  Повторение материала 1, 2, 3 классов.  
Нумерация многозначных чисел 

Нумерация многозначных чисел   и алгоритмы письменного сложения 
и вычитания   в пределах миллиона; Таблица умножения и деления. 
Взаимосвязь умножения и    деления. Правила порядка выполнения 
действий в выражениях. 

12 

2 Умножение многозначного числа 
 на однозначное  

Алгоритм письменного умножение многозначного числа на 
однозначное. Постановка учебной задачи. Анализ и сравнение 
произведений.  Коррекция ошибок. Взаимосвязь компонентов и 
результата действий. Умножение многозначных чисел на 1 и на 0. 
Умножение многозначных чисел, оканчивающихся нулями, на 
двузначное число, оканчивающееся нулём. Способы самоконтроля. 

12 

3 Деление с остатком  Деление  с остатком. Предметный смысл. Взаимосвязь компонентов и 
результата деления (с остатком и без остатка). 

 Способы деления с остатком: (подбор делимого, подбор неполного 
частного)  Классификация записей на  деление с остатком. Алгоритм 
умножения на двузначное и трёхзначное число. 

Алгоритм письменного деления (деление на однозначное, двузначное, 
трёхзначное число). 

12 

4 Умножение многозначных чисел Алгоритм письменного умножения (умножение многозначного числа 
на однозначное, двузначное, трехзначное число). 

 

12 

5 Числовые и буквенные выражени  Буквенные выражения. Нахождение числовых значений буквенных 
выражений при данных значениях входящих в них букв. 

 

14 

6 Деление многозначных чисел Алгоритм письменного деления (деление на однозначное, двузначное, 
трехзначное число). 

12 



7 Действия с величинами  Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. 
Единицы массы: грамм, килограмм, тонна. Единицы площади: кв. 
миллиметр, кв. сантиметр, кв. дециметр, кв. метр, кв. километр. 
Единицы времени: секунда, минута, час, суткт, неделя, год, век. 
Единицы объема: литр. Соотношение единиц величин. Сравнение 
однородных величин. Действия с величинами. 

16 

8 Скорость движения  Текстовые задачи с величинами (скорость, время, расстояние; цена, 
количество, стоимость и др.). 

20 

9 Уравнения  Уравнения. Способы решения уравнений (простых и усложненных). 
Решение задач способом составления уравнений. 

7 

10 Числовые и буквенные выражения  13 

11 Повторение 
Буквенные выражения. Нахождение числовых значений буквенных 

выражений при данных значениях входящих в них букв. 6 

 Итого  136 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема урока Кол. 
час Деятельность уч-ся  

 
 
Дата  

1 Нумерация многозначных чисел 
и алгоритмы письменного сложения и вычитания 

1 -применять алгоритмы письменного 
сложения и вычитания 

2.09 

2 Таблица умножения и деления. Взаимосвязь 
умножения и деления 

1 -выполнять табличные случаи умножения и 
соответствующие случаи деления 

3.09 

3 Правила порядка выполнения действий в 
выражениях 

1 применять правила порядка выполнения 
действий. 
решать задачи 

4.09 

4 Умножение на нуль. Взаимосвязь компонентов и 
результатов действий 

1  Ссовершенствовать вычислительные 
навыки 

5.09 

5 Переместительное, сочетательное и 
распределительное свойства умножения 

1 – решать задачи; 
– применять сочетательное, 
переместительное свойства умножения и 
правила умножения чисел на 10, 100, 1000 

9.09 

6 Решение задач 1 анализировать, 
применять письменный прием сложения и 
вычитания многозначных чисел 

10.09 

7 Площадь и периметр прямоугольника 1 вычислять площадь и периметр 
прямоугольника 

10.09 

8 Деление чисел, оканчивающихся нулями, на 10, 
100, 1000. Арифметический диктант 

1 выводить правило о делении чисел, 
оканчивающихся нулями, на 10, 100, 1000 

11.09 

9 Деление числа 
на произведение 

1 12.09 

10 Решение задач 1 16.09 

11 
 

Входная контрольная работа 1 17.09 

12 Работа над ошибками 1 

знать правило деления числа на произведение 
и возможности его применения для 

вычислений 

19.09 



13 Подготовительная работа к знакомству с 
алгоритмом 

1 применять алгоритм письменного 
умножения 
на однозначное число 

23.09 

14-15 Алгоритм письменного умножения многозначного 
числа на однозначное 

2 применять алгоритм письменного 
умножения 
на однозначное число 

24.09 
25.09 

16 Способы прикидки результата умножения. 
Математический диктант 

1 применять алгоритм письменного 
умножения 

26.09 

17 Закрепление алгоритма письменного умножения 
многозначного числа на однозначное. 
Самостоятельная работа 

1 – применять алгоритм письменного 
умножения; 
– решать задачи 

30.09 

18-19 Закрепление алгоритма письменного умножения 
многозначного числа на однозначное 

2 1.10 
2.10 

20 Умножение чисел, оканчивающихся нулями.  
Решение задач 

1 

– анализировать ошибки; 
– применять алгоритм письменного 
умножения; 
– решать задачи 

3.10 

21 Проверка умения решать задачи, вычислять 
выражения. 
 Самостоятельная работа 

1 решать задачи,  
Применять правила порядка выполнения 
действий при вычислении значений 
выражений 

7.10 

22 Способ действия при умножении однозначного 
числа на многозначное 

1 знать порядок выполнения действий в 
выражениях. 
решать составные задачи 

9.10 

23 Контрольная работа по теме: «Умножение 
многозначного числа на однозначное» 

1 – применять алгоритм письменного 
умножения; 
– решать задачи 

8.10 

24 Работа над ошибками 1  10.10 
25 Предметный смысл деления с остатком 1 изучать предметный смысл деления с 

остатком 
14.10 

26 Взаимосвязь компонентов и результата при 
делении 
с остатком 

1 – рассуждать; 
– производить деление 
с остатком, используя 
правило 

15.10 

27 Форма записи при делении с остатком 1 применять два способа деления с остатком. 
уметь делить «уголком» 

16.10 

28 Взаимосвязь компонента и результата при делении 1 – о взаимосвязи компонентов и результата 17.10 



с остатком. Способы деления 
с остатком 

при делении с остатком; 
– применять способы деления 
с остатком 

29 
 

Закрепление навыков письменного умножения 
многозначного числа 
на однозначное. 

1 21.10 

30 Закрепление навыков деления с остатком.  
Самостоятельная  работа. 

1 

умножать одно 
24.10значное число на однозначное и делить 

остатком 22.10 

31– 
32 

Деление с остатком. Решение задач. 
Математический диктант 

2 – делить с остатком; 
– решать задачи 

23.10 
24.10 

33 Контрольная работа по теме: «Деление с 
остатком» 

1 выполнять способы деления с остатком 28.10 

34 Работа над ошибками. Деление с остатком. 
Решение 
задач 

1  
– сравнивать, делать выводы; 
– самостоятельно  
работать над совершенствованием 
вычислительных навыков 

29.10 

35 
 

Деление на 10, 100, 1000.  1 Знать случаи деления 
с остатком на 10, 100, 1000 

30.10 

36 Решение задач разных видов 1 решать задачи разных видов 31.10 
37 Подготовка к знакомству с алгоритмом 

письменного умножения на двузначное число 
1 – разрядный состав многозначных чисел; 

– распределительное свойство умножения; 
– смысл умножения; 
– приемы устного умножения на двузначное 
число 

11.11 

38 Алгоритм умножения на двузначное число в 
столбик 

1 12.11 

39 Умножение в столбик на двузначное число 1 

применять алгоритм умножения на 
двузначное число в столбик 
выполнять умножение на двузначное число в 
столбик 

12.11 

40 Умножение в столбик чисел, оканчивающихся 
нулями. 

1 13.11 

41-42 Умножение многозначного числа  на двузначное 
число в столбик 

2 

выполнять умножение в столбик чисел, 
оканчивающихся нулями. 
выполнять умножение на двузначное число в 
столбик 

14.11 

43 Письменное умножение на трёхзначное число. 1 выполнять умножение на трёхзначное число в 
столбик 

18.11 
19.11 



44 Умножение многозначного числа в столбик.  
Решение задач. 

1 умножать многозначные числа в столбик и 
решать задачи 

20.11 

45 Умножение многозначных чисел на трёхзначное, 
когда в записи второго множителя есть нули. 

1 умножать многозначные числа в столбик 21.11 

46 Контрольная работа по теме: «Умножение 
многозначного числа на двузначное и 
трехзначное» 

1 применять правила выполнения действий в 
выражениях. 
умножать многозначные числа 

25.11 

47 Анализ контрольной работы. Закрепление 
вычислительных навыков и умений 

1  26.11 

48 Закрепление вычислительных навыков умножения 1  27.11 
49 Подготовка к знакомству с алгоритмом 

письменного деления. 
1 – классифицировать выражения по различным 

признакам; 
– объяснять взаимосвязь компонентов и 
результата деления (без остатка и с остатком) 

2.12 

50 Деление суммы 
на число 

1 применять правило деления суммы на число, 
деление с остатком 

3.12 

51 Алгоритм письменного деления на однозначное 
число.  

1 4.12 

52 Решение задач.  
Математический диктант 

1 5.12 

53 Деление на однозначное число. 1 9.12 
54 Деление на однозначное число. Решение задач  

разъяснять 
алгоритм письменного деления на 
однозначное число 

10.12 
55  Письменное деление на однозначное число. 

Самостоятельная работа 
1 применять алгоритм письменного деления 11.12 

56 Решение задач на вычисление S,P прямоугольника. 1 
 

– анализировать и исправлять ошибки; 
– работать с калькулятором 

12.12 

57 Закрепление изученного материала по теме 
«Деление многозначных чисел» 

1 применять алгоритм письменного деления 16.12 

58 Решение задач. Совершенствование 
вычислительных навыков. 

1  17.12 

59 Контрольная работа по теме: «Деление 
многозначных чисел.» 

1  18.12 

60 Работа над ошибками 1 - находить, анализировать и исправлять 
ошибки. 

19.12 



61 Повторение материала по теме: «Умножение 
многозначных чисел»,  

1 применять вычислительные навыки 
при выполнении практических заданий 

23.10 

62 Повторение материала по теме: «Деление на 
однозначное число» 

1  24.12 

63-64 Решение задач различных типов. Деление 
«уголком». 

2 решать задачи 
различных типов 

25.12 
26.12 

65-66 Письменное деление на двузначное число. 
Решение задач. 

2 13.01 
14.01 

67-68 Прикидка результата деления на двузначное и 
трехзначное число 

2 

применять способы прикидки результата 
деления 
на двузначное и трехзначное число 15.01 

16.01 
69 Прикидка результата деления на двузначное и 

трехзначное число. Признаки деления на  4. 
1  20.01 

70-71 Решение задач. 2 21.01 
22.01 

72 Повторение по теме «Деление многозначных 
чисел» 
Самостоятельная работа 

1 

решать задачи 
различных типов 
производить деление многозначных чисел 
«уголком» 

23.01 

73 Контрольная работа «деление многозначных 
чисел» 

1  27.01 

74 Работа над ошибками 1 - находить, анализировать и исправлять 
ошибки. 

28.01 

75 Повторение известных единиц величин и их 
соотношение 

1 – знать известные величины; 
–находить единицы величин 
и их соотношения 

29.01 

76 Единицы длины – миллиметр 1 узнавать новую единицу длины – миллиметр, 
ее соотношение с другими единицами длины. 
выполнять сложение величин 

30.01 

77 Единицы длины 
и их соотношение 

1 – переводить одни единицы величин в другие; 
– складывать, вычитать величины; 
– умножать и делить именованные числа  
на натуральное число 

3.02 



78 Единицы массы 
и их соотношение 

1 Знать единицы массы – тонна, центнер. 
выявлять их соотношение с килограммом и 
граммом 

4.02 

79 Решение задач 
с различными 
величинами 

1 5.02 

80 Решение задач. Самостоятельная работа. 1 6.02 
81 Решение задач с величинами. Совершенствование 

вычислительных навыков. 
1 

– сравнивать величины; 
– находить разности величин; 
– переводить из одних единиц в другие 10.02 

82 Единицы времени 1 – переводить из одних единиц в другие; 
– решать задачи с единицами времени 

11.02 

83 Решение задач 
с различными 
величинами 

1 – сравнивать величины; 
– находить разности величин; 
– переводить из одних единиц в другие 

12.02 

84 Единицы площади 1 Знать единицы площади 13.02 
85 Решение задач 

с различными величинами. Математический 
диктант 

1 решать задачи 
с изученными величинами 

17.02 

86 Единицы объема 1 – находить новую величину – объем; 
– соотношение единиц 
объема 

18.02 

87 Контрольная работа по теме: «Действия с 
именованными числами» 
  

1 выделять закономерность в построении ряда 
величин 

19.02 

88 Работа над ошибками 1  20.02 
89-90 Решение задач 2 переводить одни единицы величин в другие и 

решать задачи 
24.02 
25.02 

91 Знакомство с понятием скорость. 1 – владеть понятием «скорость»; – единицы 
измерения величины «скорость» 

26.02 

92 Взаимосвязь скорости, времени, расстояния 1 – объяснять взаимосвязь между величинами; 
– переводить одни единицы величин в другие 

27.02 

93 Соотношение единиц скорости 1 -решать задачи 3.03 
94-95 Решение задач 

с величинами: скорость, время, расстояние 
2 4.03 

5.03 
96 Совершенствование умения решать задачи с 1 

– решать задачи на нахождение скорости 
и расстояния 

6.03 



величинами: скорость, время, расстояние.10.03 
97 Задачи на движение двух объектов11.03 1  
98 Контрольная работа по теме: «Скорость 

движения» 
1 10.03 

99 Анализ контрольной работы.  1 11.03 
100-101 Решение задач на движение двух объектов 2 12.03 

13.03 
102 Совершенствование вычислительных умений и 

навыков. 
1 17.03 

103 Проверочная работа по теме «Скорость 
движения» 

1 

знать правила нахождения неизвестного 
слагаемого, множителя, уменьшаемого, 
вычитаемого, делителя. 
– находить ошибки; 
– решать задачи разными способами 

18.03 

104 Анализ проверочной работы. Решение задач на 
движение двух объектов 

1 находить ошибки и  исправлять их 19.03 

105-106 Решение задач 
на движение 

2 решать задачи на движение 20.03 

107-108 Совершенствование умения решать задачи с 
величинами: скорость, время, расстояние. 

2   

109 Контрольная работа по теме: «Решение задач 
на движение» 

1 - применять полученные знания при 
выполнении контрольной работы. 

 

110 Работа над ошибками 1 - находить, анализировать и исправлять 
ошибки. 

 

111 Знакомство 
с уравнениями 

1 – владеть понятиями «уравнение», «решение 
уравнений», «корень уравнения»; 
– применять правила нахождения 
неизвестного компонента действий сложения, 
вычитания, умножения и деления 

 

112 Корень уравнения. Способы решения уравнения 1 – записывать решения простейших 
уравнений; 
– решать простейшие 
уравнения, анализировать и выделять 
существенные признаки 

 

113 Составление уравнений по данному условию, по 
схеме 

1  

114 Сравнение уравнений. Выбор уравнения к 
задаче.  

1 

– записывать решения простейших 
уравнений; 
– решать простейшие 
уравнения, анализировать и выделять 

 



существенные признаки 
115 Решение задач способом составления уравнений 1  решать задачи способом составления 

уравнений 
 

116 Контрольная работа по теме: «Уравнение» 1  
117 Анализ контрольной работы 1 

решать уравнения и задачи 
 

118 Числовые и буквенные выражения. 
Математический диктант 

1 находить числовые значения простейших 
буквенных выражений 

 

119 Числовые и буквенные выражения 1 находить числовые значения простейших 
буквенных выражений 

 

120 Итоговая контрольная работа 
 

1 – сравнивать величины; 
– вычислять значения выражений с 
многозначными числами 

 

121 Анализ ошибок контрольной работы 1 находить 
и исправлять ошибки 

 

122 Решение «усложненных» уравнений 1 – решать усложненные уравнения; 
– рассуждать и объяснять способ действия 

 

123-124 Решение задач из раздела «Проверь себя» 2  
125 Решение задач способом составления 

уравнений. Вычисления буквенных 
выражений при данном значении, входящей 
в него буквы 

1  

126 Решение задач способом составления уравнений 1 

-решать задачи способом составления 
выражений, составлять схемы к задачам, 
использовать все известные приемы при 
вычислении значений выражений. 

 
127-128 Запись уравнений по данному условию 2 – составлять уравнения по данному условию, 

по схеме; 
– решать задачи способом составления 
уравнений; 
– анализировать, рассуждать 

 

129 Контрольная  
работа по теме «Уравнения. Буквенные и 
числовые выражения».  
 

1   

130 Работа над ошибками 1 -выявлять и анализировать ошибки, 
самостоятельно их исправлять. 

 

131 Сравнение уравнений, буквенных 1   



выражений.  
132 Объяснение схем и выражений, 

составленных к задачам на движение 
1   

133 Повторение пройденного материала по теме 
«Действия с многозначными числами» 

1 Уметь вычислять 
значения выражений с многозначными 
числами 

 

134 Повторение материала геометрического 
содержания 

1 Уметь выполнять задания на основе 
пройденного материала 
с геометрическим содержанием 

 

135 Повторение материала по теме «Решение задач, 
связанных с бытовыми ситуациями» 

1  

136 Обобщение и систематизация изученного 
материала. 

1 

Уметь решать задачи 

 

 
 
 

Материально -техническое и учебно-методическое обеспечение 
 
1. Истомина Н.Б., Шмырева Г.Г. Контрольные работы по математике. 4 класс (три уровня) Изд-во «Ассоциация ХХ1 век», 2011. 
 
 
2. Истомина Н.Б., Редько З.Б. Методические рекомендации к учебнику «Математика 4 класс» - Смоленск: «Ассоциация ХХ1 век», 2011 .  
3. Умные уроки SMART. Сборник методических рекомендаций по работе со СМАРТ-устройствами и программами. 

 
3. Печатные пособия для учащихся (плакаты, схемы…), электронные приложения, диски – См. Приложения № 1, 2. 
4. Персональный компьютер 

Характеристика компьютера Значение 
Форм-фактор (стационарный, переносной, вид корпуса) Стационарный 

Производитель и модель Intel 
Процессор Pentium ® Dual - Core CPU E5300 

2.60 GHz   2.59 GHz   2Gb ОЗУ 
Жёсткий диск (диски) ST3500418AS ATA (тип-дисковые) 
 



 
 

Программное обеспечение 
Производитель Наименование Версия 

Microsoft Windows 7 2009 
Microsoft Office 2010 
SMART Technologies Inc. SMART Notebook 2010 
ABBYY ABBYY PDF Transformer 3.0 2009 

 
5. Технические средства обучения 

№ Наименование ТСО Марка 

1 Интерактивная доска SMARTBoard SB680-H2-097280 

2 Компьютер с комплектующими P-Dual - Core E5300/2048/500Gb/DVD-RW 

3 Проектор Optoma DS316L (C1E) 

6. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 
а. Таблицы классов и разрядов. 
б. Модели чисел. 
в. Пособия, предназначенные для изучения геометрических тел, фигур и величин. 
г. Калькулятор. 

 
 

 
                                 

 
 


