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I. Паспорт рабочей программы 
 

Тип программы 
Программа общеобразовательных учреждений 

Статус программы 
Рабочая программа  

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана рабочая 

программа; 

Учебник, по которому работает 

учитель. 

Сборник авторских рабочих программ «Школа 

России». 1-4 классы.- М.: «Просвещение», 2011 

 

 

Категория обучающихся Обучающиеся 4 класса МБОУ Старокопская 

ООШ 

Сроки освоения программы 
1 год 

Объѐм учебного времени 
34 часа 

Режим занятий  
1 час в неделю 

 

II. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа  составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт НОО; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа.  

 Учебный план МБОУ Старокопская ООШ; 

Цели: реализация в полном объеме ООП НОО, направленная на повышение качества 

начального образования на уровне образовательной организации и качественную подготовку 

выпускников к Всероссийским проверочным работам. 
Задачи: 

 обучающие: 

-формирование общеинтеллектуальных умений; 

-углубление и расширение знаний обучающихся по математике 

-создание условий для повышения эффективности подготовки выпускников начальной школы к 

ВПР. 

развивающие: 

-формирование и развитие логического мышления; 
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-развитие речи  и словарного запаса обучающихся; 

-развитие внимание, памяти; 

воспитательные: 

-формирование положительной мотивации к учению; 

-формирование умение работать в группе. 

                    

III. Общая характеристика учебного предмета 
Выбор направления программы  направлен на подготовку обучающихся 4 класса к ВПР. 

Программа предусматривает сочетание групповых, индивидуальных и коллективных форм 

проведения занятий. Содержание заданий соответствует планируемым результатам обучения по 

математике (ФГОС НОО).Реализация программы предусматривает следующие формы работы с 

обучающими: занятия теоретического плана и тренировочные занятия, мини-работы, 

обучающие проверочные работы, тесты и т.д. На занятиях  используются различные типы 

заданий: с кратким ответом, с развернутым ответом, задания  с выбором одного или нескольких 

верных ответов, задания на определение последовательности. 

В курс входят следующие разделы математики: числовые выражения, арифметические 

действия, работа с текстовыми задачами, пространственные отношения, геометрические 

фигуры, геометрические величины, работа с информацией. 

 

IV. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих общих личностных 

результатов: 

 сравнение  и оценивание выполнения своей  работы; 

 устойчивый познавательный интерес к новым знаниям; 

 адекватного понимания причин успешности /неуспешности в ходе выполнения заданий. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 учиться высказывать своѐ предположение на основе работы с материалом; 

 составление плана решения проблемы совместно с учителем; 

 в диалоге  с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

 находить неизвестный компонент арифметического действия; 

Коммуникативные: 

 умение работать в паре, в группах; 

 умение договариваться, приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Предметные результаты 

Изучения курса являются формирование следующих умений: 

 самостоятельно выполнять задания; 

 осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои ошибки; 

 работать в группе; 

 сравнивать величины( выбирать величину) для ответа на практический вопрос; 

 планировать ход решения задачи, выбирать числовое выражение для ответа на вопрос; 

 находить неизвестный компонент арифметического действия; 
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 умение высказывать свое мнение и обосновывать его и т.д. 
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V. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела и тем 

Дата 

прохождения 

Планируемые результаты 

План Факт предметные метапредметные личностные 

1 Выполнять устно 

сложение, 

вычитание, 

умножение и 

деление 

однозначных, 

двузначных и 

трехзначных чисел 

в случаях, сводимых 

к действиям в 

пределах 100  

05.09  Знать последовательность 

чисел в пределах 1000.     

Уметь вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2-3 действия. 

Понимать правила порядка 

выполнения действий. 

Познавательные - Ориентироваться в своей системе 

знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в 

один шаг 

Коммуникативные - Донести свою позицию до 

других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учѐтом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

Регулятивные - Самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного обсуждения 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать общие для 

всех людей правила 

поведения при общении 

и сотрудничестве 

 

2 Выполнять устно 

сложение, 

вычитание, 

умножение и 

деление 

однозначных, 

двузначных и 

трехзначных чисел 

в случаях, сводимых 

к действиям в 

пределах 100  

12.09  Знать последовательность 

чисел в пределах 1000.     

Уметь вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2-3 действия. 

Понимать правила порядка 

выполнения действий. 

Познавательные - Ориентироваться в своей системе 

знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в 

один шаг 

Коммуникативные - Донести свою позицию до 

других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учѐтом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

Регулятивные - Самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного обсуждения 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать общие для 

всех людей правила 

поведения при общении 

и сотрудничестве 

 

3 Вычислять значение 

числового 

выражения. 

19.09  Знать последовательность 

чисел в пределах 1000.     

Уметь вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2-3 действия. 

Понимать правила порядка 

Познавательные - Ориентироваться в своей системе 

знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в 

один шаг 

Коммуникативные - Донести свою позицию до 

других: оформлять свои мысли в устной и 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать общие для 

всех людей правила 

поведения при общении 

и сотрудничестве 
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выполнения действий. письменной речи с учѐтом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

Регулятивные - Самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного обсуждения 

 

4 Решать 

арифметическим 

способом учебные 

задачи и задачи, 

связанные с 

повседневной 

жизнью 

26.09  Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом. Знать 

терминологию. 

Познавательные - Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в разных формах  

Коммуникативные - Сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи) 

Регулятивные - Составлять план решения задачи 

совместно с учителем. 

 

В самостоятельно 

созданных ситуациях  

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на общие  

для всех простые 

правила поведения,   

делать выбор, какой  

поступок совершить 

5 Решать 

арифметическим 

способом учебные 

задачи и задачи, 

связанные с 

повседневной 

жизнью 

3.10  Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом. Знать 

терминологию. 

Познавательные - Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в разных формах  

Коммуникативные - Сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи) 

Регулятивные - Составлять план решения задачи 

совместно с учителем. 

 

В самостоятельно 

созданных ситуациях  

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на общие  

для всех простые 

правила поведения,   

делать выбор, какой  

поступок совершить 

6 Читать, записывать 

и сравнивать, 

используя основные 

единицы измерения 

величин и 

соотношения между 

ними; выделять 

неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия и находить 

его значение; 

решать 

арифметическим 

способом учебные 

задачи 

10.10   Умение решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом. Выполнять 

письменное умножение на 2-

значное число. 

Познавательные -Ориентироваться в своей системе 

знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи 

Делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения   знаний 

Коммуникативные - Сотрудничать в совместном 

решении проблемы.  Рассуждать.  

Объяснять действия. Правильно оформлять работу. 

Слушать и слышать 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя  

 

В сотрудничестве делать 

самостоятельно выбор. 
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7 Числа и величины. 

Мини-работа №1 
17.10   Умение решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом. Выполнять 

письменное умножение на 2-

значное число. 

Познавательные -Ориентироваться в своей системе 

знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи 

Делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения   знаний 

Коммуникативные - Сотрудничать в совместном 

решении проблемы.  Рассуждать.  

Объяснять действия. Правильно оформлять работу. 

Слушать и слышать 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя  

В сотрудничестве делать 

самостоятельно выбор. 

8 Вычислять 

периметр 

треугольника, 

прямоугольника и 

квадрата, площадь 

прямоугольника и 

квадрата 

24.10  Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом, выполнять 

сравнение величин по их 

числовым значениям, 

выражать данные величины в 

различных единицах. 

Уметь распознавать 

геометрические фигуры и 

изображать их на бумаге 

Познавательные - Извлекать информацию 

представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация 

Коммуникативные - Донести свою позицию до 

других с учѐтом своих учебных и жизненных 

ситуаций 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки 

и определять степень успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Самостоятельно делать 

выбор, опираясь на 

правила. 

 

 

9 Арифметические 

действия. Мини-

работа №2 

07.11  Уметь представлять 

многозначное число в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Познавательные - Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  группировать факты 

Коммуникативные - 1.Читать вслух и про себя 

тексты учебников и отделять новое от известного; 

выделять главное; 

 составлять план 2. Умение писать под диктовку, 

оформлять работу.Регулятивные - Учиться, 

совместно с учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

В самостоятельно 

созданных ситуациях  

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на общие  

для всех простые 

правила поведения,   

делать выбор, какой  

поступок совершить. 
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10 Выполнять 

построение 

геометрических 

фигур с заданными 

измерениями. 

14.11.  Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом, выполнять 

сравнение величин по их 

числовым значениям, 

выражать данные величины в 

различных единицах. 

Уметь распознавать 

геометрические фигуры и 

изображать их на бумаге 

Познавательные - Извлекать информацию 

представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация 

Коммуникативные - Донести свою позицию до 

других с учѐтом своих учебных и жизненных 

ситуаций 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки 

и определять степень успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Самостоятельно делать 

выбор, опираясь на 

правила. 

 

 

11 Выполнять 

построение 

геометрических 

фигур с заданными 

измерениями. 

 

21.11  Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом, выполнять 

сравнение величин по их 

числовым значениям, 

выражать данные величины в 

различных единицах. 

Уметь распознавать 

геометрические фигуры и 

изображать их на бумаге 

Познавательные - Извлекать информацию 

представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация 

Коммуникативные - Донести свою позицию до 

других с учѐтом своих учебных и жизненных 

ситуаций 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки 

и определять степень успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Самостоятельно делать 

выбор, опираясь на 

правила. 

 

 

12 Читать несложные 

готовые таблицы / 

сравнивать и 

обобщать 

информацию, 

представленную в 

строках и столбцах 

несложных таблиц и 

диаграмм 

28.11  Уметь строить диаграммы и 

переводить их в таблицы 

Познавательные - Перерабатывать полученную 

информацию Коммуникативные - Умение 

рассуждать  и  доказывать свою точку зрения 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, 

обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать общие для 

всех людей правила 

поведения при общении 

и сотрудничестве 

13 Выполнять 

письменно действия 

с многозначными 

5.12  Уметь представлять 

многозначное число в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Познавательные - Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  группировать факты 

Коммуникативные - 1.Читать вслух и про себя 

В самостоятельно 

созданных ситуациях  

общения и 
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числами с 

использованием 

таблиц сложения и 

умножения чисел, 

алгоритмов 

письменных 

арифметических 

действий. 

тексты учебников и отделять новое от известного; 

выделять главное; 

 составлять план 2. Умение писать под диктовку, 

оформлять работу. 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, 

обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

сотрудничества, 

опираясь на общие  

для всех простые 

правила поведения,   

делать выбор, какой  

поступок совершить. 

14 Выполнять 

алгоритм 

письменных 

арифметических 

действий 

12.12  Уметь выполнять устные  и 

письменные вычисления 

(сложение и вычитание 

многозначных чисел) 

Познавательные - Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  группировать факты. 

Учиться связно, отвечать по плану. 

Коммуникативные - Выделять главное, задавать 

вопросы на понимание. Правильно оформлять 

работу. 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, 

обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять ошибки с помощью 

учителя. 

В самостоятельно 

созданных ситуациях  

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на общие  

для всех простые 

правила поведения,   

делать выбор, какой  

поступок совершить. 

 

 

15 Работа с 

текстовыми 

задачами. Мини-

работа №3  

 

19.12   Умение решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом. Выполнять 

письменное умножение на 2-

значное число. 

Познавательные -Ориентироваться в своей системе 

знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи 

Делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения   знаний 

Коммуникативные - Сотрудничать в совместном 

решении проблемы.  Рассуждать.  

Объяснять действия. Правильно оформлять работу. 

Слушать и слышать 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя  

В сотрудничестве делать 

самостоятельно выбор. 

16 Решать 

арифметическим 

способом учебные 

задачи, читать, 

записывать и 

26.12  Знать приемы сложения и 

вычитания величин, уметь 

выражать величины в разных 

единицах. 

Познавательные - Делать выводы на основе 

обобщения   знаний. Самостоятельно делать выбор, 

опираясь на правила. 

Коммуникативные - Донести свою позицию до 

других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

В самостоятельно 

созданных ситуациях  

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на общие  
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сравнивать 

величины. 

 

еѐ обосновать, приводя аргументы. 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, 

обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять ошибки с помощью 

учителя. 

для всех простые 

правила поведения,   

делать выбор, какой  

поступок совершить 

 

 

 

17 Решать 

арифметическим 

способом (в 1-3 

действия) учебные 

задачи и задачи, 

связанные с 

повседневной 

жизнью.  

 

16.01   Умение решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом. Выполнять 

письменное умножение на 2-

значное число. 

Познавательные -Ориентироваться в своей системе 

знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи 

Делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения   знаний 

Коммуникативные - Сотрудничать в совместном 

решении проблемы.  Рассуждать.  

Объяснять действия. Правильно оформлять работу. 

Слушать и слышать 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя  

В сотрудничестве делать 

самостоятельно выбор. 

18 Устанавливать 

зависимость между 

величинами, 

представленными в 

задаче, планировать 

ход решения задачи, 

выбирать и 

объяснять выбор 

действий. 

23.01  Знать приемы сложения и 

вычитания величин, уметь 

выражать величины в разных 

единицах. 

Познавательные - Делать выводы на основе 

обобщения   знаний. Самостоятельно делать выбор, 

опираясь на правила. 

Коммуникативные - Донести свою позицию до 

других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

еѐ обосновать, приводя аргументы. 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, 

обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять ошибки с помощью 

учителя. 

В самостоятельно 

созданных ситуациях  

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на общие  

для всех простые 

правила поведения,   

делать выбор, какой  

поступок совершить 

 

 

 

19 Описывать 

взаимное 

расположение 

предметов в 

пространстве и на 

плоскости 

30.01  Уметь определять время по 

часам (в часах и минутах). 

Сравнивать величины по их 

числовым значениям. 

Познавательные - Ориентироваться в своей системе 

знаний Перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Отделять новое от известного;  

выделять главное, задавать вопросы на понимание. 

Регулятивные - Составлять план решения проблемы 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать общие для 

всех людей правила 

поведения  

при общении и 
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и  работая по плану, сверять свои действия сотрудничестве 

20 Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры. Мини-

работа №4  

 

06.02  Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом, выполнять 

сравнение величин по их 

числовым значениям, 

выражать данные величины в 

различных единицах. 

Уметь распознавать 

геометрические фигуры и 

изображать их на бумаге 

Познавательные - Извлекать информацию 

представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация 

Коммуникативные - Донести свою позицию до 

других с учѐтом своих учебных и жизненных 

ситуаций 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки 

и определять степень успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Самостоятельно делать 

выбор, опираясь на 

правила. 

 

 

21 Интерпретировать 

информацию, 

полученную при 

проведении 

несложных 

исследований. 

 

13.02  Уметь представлять 

многозначное число в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Познавательные - Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  группировать факты 

Коммуникативные - 1.Читать вслух и про себя 

тексты учебников и отделять новое от известного; 

выделять главное; 

 составлять план 2. Умение писать под диктовку, 

оформлять работу. 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, 

обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

В самостоятельно 

созданных ситуациях  

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на общие  

для всех простые 

правила поведения,   

делать выбор, какой  

поступок совершить. 

22 Геометрические 

величины. Мини-

работа №5 

20.02  Знать приемы сложения и 

вычитания величин, уметь 

выражать величины в разных 

единицах. 

Познавательные - Делать выводы на основе 

обобщения   знаний. Самостоятельно делать выбор, 

опираясь на правила. 

Коммуникативные - Донести свою позицию до 

других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

еѐ обосновать, приводя аргументы. 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, 

обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять ошибки с помощью 

учителя. 

В самостоятельно 

созданных ситуациях  

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на общие  

для всех простые 

правила поведения,   

делать выбор, какой  

поступок совершить 

 

 

 

23 Овладение 

основами 
27.02  Уметь представлять 

многозначное число в виде 

Познавательные - Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  группировать факты 

В самостоятельно 

созданных ситуациях  
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логического и 

алгоритмического 

мышления 

суммы разрядных слагаемых. Коммуникативные - 1.Читать вслух и про себя 

тексты учебников и отделять новое от известного; 

выделять главное; 

 составлять план 2. Умение писать под диктовку, 

оформлять работу. 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, 

обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на общие  

для всех простые 

правила поведения,   

делать выбор, какой  

поступок совершить. 

24 Овладение 

основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления 

06.03  Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом. Знать 

терминологию. 

Познавательные - Делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Донести свою позицию до 

других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

еѐ обосновать, приводя аргументы. 

Регулятивные - Составлять план решения проблемы 

и  работая по плану, сверять свои действия 

  

В самостоятельно 

созданных ситуациях  

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на общие  

для всех простые 

правила поведения,   

делать выбор, какой  

поступок совершить 

25 Решать задачи в 3–4 

действия 
13.03  Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом. Знать 

терминологию. 

Познавательные - Делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Донести свою позицию до 

других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

еѐ обосновать, приводя аргументы. 

Регулятивные - Составлять план решения проблемы 

и  работая по плану, сверять свои действия 

  

В самостоятельно 

созданных ситуациях  

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на общие  

для всех простые 

правила поведения,   

делать выбор, какой  

поступок совершить 

26 Решать задачи в 3–4 

действия 
20.03  Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом. Знать 

терминологию. 

Познавательные - Делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Донести свою позицию до 

других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

еѐ обосновать, приводя аргументы. 

Регулятивные - Составлять план решения проблемы 

и  работая по плану, сверять свои действия 

  

В самостоятельно 

созданных ситуациях  

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на общие  

для всех простые 

правила поведения,   

делать выбор, какой  

поступок совершить 

27 Работа с 

информацией. 

Мини-работа №6 

10.04  Уметь работать с 

информацией: находят, 

обобщают и представляют 

данные  

Познавательные: выполнять мыслительные 

операции анализа и синтеза, делать умозаключения, 

устанавливать аналогии и причинно-следственные 

связи, стремиться использовать свои творческие 

Самостоятельно делать 

выбор, опираясь на 

правила. 

 



13 
 

(с помощью учителя и др. и 

самостоятельно); используют 

справочную литературу для 

уточнения и поиска 

информации; интерпретируют 

информацию (объясняют, 

сравнивают и обобщают 

данные, формулируют выводы 

и прогнозы) 

возможности; использовать математические 

термины, 

символы и знаки. 

Регулятивные: планировать деятельность на уроке, 

понимать и принимать учебную задачу, 

осуществлять ее решение. 

Коммуникативные: совместно оценивать результат 

работы на уроке, строить речевое высказывание в 

устной форме, используя математическую 

терминологию 

 

 

28 Решать 

арифметическим 

способом учебные 

задачи. 

 

17.04  Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом. Знать 

терминологию. 

Познавательные - Делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Донести свою позицию до 

других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

еѐ обосновать, приводя аргументы. 

Регулятивные - Составлять план решения проблемы 

и  работая по плану, сверять свои действия 

  

В самостоятельно 

созданных ситуациях  

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на общие  

для всех простые 

правила поведения,   

делать выбор, какой  

поступок совершить 

29 Вычислять значение 

числового 

выражения. 

 

24.04  Знать последовательность 

чисел в пределах 

1000000,пользоваться 

изученной терминологией 

Уметь решать уравнения 

Познавательные - Ориентироваться в своей системе 

знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в 

один шаг 

Коммуникативные - Донести свою позицию до 

других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

еѐ обосновать, приводя аргументы. 

Регулятивные - Совместно с учителем обнаруживать 

и формулировать учебную проблему. 

В самостоятельно 

созданных ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на общие для 

всех простые правила 

поведения,  делать 

выбор, какой поступок 

совершить. 

30 Проверочная работа 

№1 
08.05  Уметь применять знания, 

умения и навыки 

Познавательные - Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  группировать факты 

Коммуникативные - Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя 

Самостоятельно делать 

выбор, опираясь на 

правила. 

 

 

 

31 Выполнять устно 

сложение, 

вычитание, 

умножение и 

15.05  Уметь выполнять деление 

многозначного числа на 

однозначное, 

совершенствоватвовать 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя  

Познавательные - Делать выводы на основе 

Самостоятельно делать 

выбор, опираясь на 

правила. 
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деление 

однозначных, 

двузначных и 

трехзначных чисел 

в случаях, сводимых 

к действиям в 

пределах 100. 

устные и письменные 

вычислительные навыки, 

уметь решать задачи 

обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Задавать вопросы на обобщение. 

 

 

 

 

 

32 Выполнение ВПР 22.05  Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом, выполнять 

сравнение величин по их 

числовым значениям, 

выражать данные величины в 

различных единицах. 

Уметь распознавать 

геометрические фигуры и 

изображать их на бумаге 

Познавательные - Извлекать информацию 

представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация 

Коммуникативные - Донести свою позицию до 

других с учѐтом своих учебных и жизненных 

ситуаций 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки 

и определять степень успешности выполнения своей 

работы  

Самостоятельно делать 

выбор, опираясь на 

правила. 

 

 

33 Читать, записывать 

и сравнивать 

величины, 

используя основные 

единицы измерения 

величин и 

соотношения между 

ними. 

Проверочная работа 

№2  

 

29.05  Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом, выполнять 

сравнение величин по их 

числовым значениям, 

выражать данные величины в 

различных единицах. 

Уметь распознавать 

геометрические фигуры и 

изображать их на бумаге 

Познавательные - Извлекать информацию 

представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация 

Коммуникативные - Донести свою позицию до 

других с учѐтом своих учебных и жизненных 

ситуаций 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

 

Самостоятельно делать 

выбор, опираясь на 

правила. 

 

 

34 Вычислять 

периметр 

треугольника, 

прямоугольника и 

квадрата, площадь 

прямоугольника и 

квадрата 

 

31.05  Уметь применять знания, 

умения и навыки 

Познавательные - Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  группировать факты 

Коммуникативные - Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя 

Самостоятельно делать 

выбор, опираясь на 

правила. 
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VIII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 Библиотечный фонд 
1) Зачётная тетрадь. Тематический контроль знаний учащихся. Математика. 4 класс. –

Воронеж: ООО «Метода», 2013г 
2) Моро М.И. , Волкова С.И. Математика. 4 класс: Учебник для ОО с 

приложением на электронном носителе. В 2-х частях – М.: Просвещение, 

2014. 

3) Моро М.И., Волкова С.И. Математика. 4 класс: Рабочая тетрадь. Пособие для 

учащихся. В 2-х частях – М.: Просвещение, 2016. 

4) Е.В. Волкова,Р.В.Бубнова  Учебное пособие Готовимся к Всероссийской 

проверочной работе. Математика. – М.: Экзамен 2017 

 

 Печатные пособия  

  Информационные средства 
 Технические средства обучения  

                1)Компьютер. 
 


