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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа рабочая программа по предмету «Математика» для обучающихся 4 

классов на уровне начального общего образования составлена на основе Требований к 

результатам освоения программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Примерной программе воспитания. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования и в соответствии с учебным планом ГБОУ 

прогимназия № 675. Данная программа рассчитана на преподавание предмета «Математика» в 

4 классе в объеме 4 часов в неделю, за год 136 часов. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий 

на математическом материале, первоначальное овладение математическим языком станут 

фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Календарно-тематическое планирование составлено с учетом выходных, праздничных дней 

(определенных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2022 г. N1564 «О переносе 

выходных дней в 2022 году» и Проектом Постановления Правительства РФ«О переносе 

выходных дней в 2023 году»), режимом работы ОУ на 2022-2023 уч. год, утверждённым 

расписанием уроков ГБОУ прогимназия № 675 Красносельского района Санкт-Петербурга 

«Талант» на 2022-2023 учебный год. 

Количество часов за год, согласно учебной программе –136 

Количество учебных часов по календарному плану - 128 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов 

их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий.  

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, 

которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, построенных на понимании и применении математических отношений 

(«часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических 

действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события).  

3. Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование 

способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований 

для упорядочения, вариантов и др.).  

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и 

умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и 

пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 

математических терминах и понятиях; прочных навыков использования математических знаний 

в повседневной жизни.  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

Рабочая программа по математике для 4 класса составлена на основе авторской программы 

«Математика» УМК «Перспектива» Г.В. Дорофеева. 
Сведения об учебнике. 

Рабочая программа предназначена для изучения математики в 4 классе 

общеобразовательной школы по учебнику Математика. 4 класс. Учебник для 



общеобразовательных учреждений в 2 частях. /Г.Ф. Дорофеев, Т.Н. Миракова; издательство 

«Просвещение» 2019 г. 

Учебник входит в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования,  утвержденный приказом 

Министерства Просвещения РФ №345 от 28.12.2018 года "О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" и приказом Министерства просвещения России от 22.11.2019 №632 « О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников». 

Учебник имеет гриф «ФГОС» и «Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации». 

Методические и учебные пособия: 
1.Уроки математики. 4 класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений / 

Г.Ф. Дорофеев, Т.Н. Миракова . М.: Просвещение» 2012 г. 

2.Дорофеев Г. В. Миракова Т. Н. Математика. Методические рекомендации. 4 класс. 2015 г. 

3.Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н. Математика. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Перспектива». 1-4 классы 

Электронные ресурсы: 

Электронное приложение к учебнику «Математика», 4 класс, авт. Дорофеев Г. В., 

Миракова Т. Н., Бука Т.Б. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Арифметический материал  

Этот блок содержания включает нумерацию целых неотрицательных чисел и 

арифметические действия над ними, сведения о величинах (длина, масса, периметр), их 

измерении и действиях над ними, решение простых и составных задач. 
Основу арифметического материала составляет понятие числа. Понятие натурального 

числа формируется на основе понятия множества. Оно раскрывается в результате практического 

оперирования с предметными множествами и величинами. 
Измерение величин рассматривается как операция установления соответствия между 

реальными предметами и множеством чисел. Тем самым устанавливается связь между 

натуральными числами и величинами: результат измерения величины выражается числом. 
Действия сложение и вычитание, умножение и деление изучаются совместно. 

Вычислительные приемы формируются на основе поэтапной методики. Сначала выполняются 

подготовительные упражнения, потом идет ознакомление с приемом и, наконец, его закрепление 

с помощью заданий как тренировочного плана, так и творческого. 
Геометрический материал  

Введение геометрического материала в курс направлено на решение следующих задач: 
а) развитие пространственных представлений, обучающихся; 
б) развитие образного мышления на основе четких представлений о некоторых 

геометрических фигурах и их свойствах (точка, прямая, отрезок, луч, угол, кривая, ломаная, 

треугольник, четырехугольник, квадрат, прямоугольник, круг, окружность); 
в) формирование элементарных графических умений: изображение простейших 

геометрических фигур (отрезок, квадрат, прямоугольник и др.) от руки и с помощью чертежных 

инструментов. 
Геометрический материал изучается в тесной связи с арифметическим и логико-языковым 

материалом. 

Основное содержание всех тем 

Числа и действия над ними 



Тысяча как новая счетная единица. Счет тысячами. Класс единиц и класс тысяч. Первый, 

второй и третий разряды в классе единиц и классе тысяч. Счет тысячами, сотнями, десятками и 

единицами в пределах 1 000 000. Разрядный состав многозначного числа в пределах 1 000 000. 

Приемы сложения и вычитания многозначных чисел в пределах 1 000 000, основанные на 

знании нумерации и способов образования числа. 

Умножение и деление на 1000, 10 000 и т. д. Умножение и деление круглых чисел. 

Сложение и вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Умножение и деление 

на трехзначное число. 

Решение составных задач в 2—5 действий на нахождение неизвестного по двум разностям, 

на нахождение неизвестного по сумме и кратному отношению, на встречное движение и 

движение в противоположных направлениях, на исключение одной из величин, на нахождение 

дроби числа и числа по его дроби. 

Геометрические фигуры и их свойства  

Угол. Имя угла. Виды углов: прямой, острый и тупой углы. 

Раскраска и перегибание фигур. Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур. 

Объединение и пересечение фигур. Пересекающиеся прямые. Смежные и вертикальные углы. 

Перпендикулярные прямые, параллельные прямые. 

Координатный угол. Координаты точки. Конус. Цилиндр. Шар. Простейшие сечения 

круглых тел. 

Величины и их измерение 

Площадь геометрической фигуры и ее измерение. Палетка. Равновеликие фигуры. 

Равносоставленные фигуры. 

Единицы площади: квадратный километр, ар, гектар. Соотношение между единицами 

площади. Приближенное вычисление площадей. Площадь прямоугольника. (Геометрия на 

клетчатой бумаге: площадь треугольника, параллелограмма, ромба и др.) 

Объем куба. Единицы объема: кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический 

метр. Объем прямоугольного параллелепипеда. Единицы времени: секунда, век. Четыре действия 

со значениями величин. Перевод единиц измерения.  
Текстовые задачи  

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 действия: анализ, 

представление на модели; планирование и запись решения; проверка решения и ответа. Анализ 

зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), 

работы (производительность, время, объём работы), купли продажи (цена, количество, 

стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, 

продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на 

нахождение доли величины, величины по её доле. Разные способы решения некоторых видов 

изученных задач. Оформление решения по действиям с пояснением, по вопросам, с помощью 

числового выражения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 4 КЛАССА 

Программа направлена на достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

• навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

• понимание практической значимости математики для собственной жизни; 

• принятие и усвоение правил и норм школьной жизни, ответственного отношения к урокам 

математики; 

• умение адекватно воспринимать требования учителя; 

• навыки общения в процессе познания, занятия математикой; 



• понимание красоты решения задачи, оформления записей, умение видеть и составлять 

красивые геометрические конфигурации из плоских и пространственных фигур; 

• элементарные навыки этики поведения; 

• правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

• навыки безопасной работы с чертёжными и измерительными инструментами. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• осознанного проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей 

учебной деятельности — умения анализировать результаты учебной деятельности; 

• интереса и желания выполнять простейшую исследовательскую работу на уроках 

математики; 

• восприятия эстетики математических рассуждений, лаконичности и точности 

математического языка; 

• принятия этических норм; 

• принятия ценностей другого человека; 

• навыков сотрудничества в группе в ходе совместного решения учебной познавательной 

задачи; 

• умения выслушать разные мнения и принять решение; 

• умения распределять работу между членами группы, совместно оценивать результат 

работы; 

• чувства ответственности за порученную часть работы в ходе коллективного 

выполнения практико-экспериментальных работ по математике; 

• ориентации на творческую познавательную деятельность на уроках математики; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные результаты 

Обучающийся научится: 

• понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств 

для достижения учебной цели; 

• находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

• самостоятельно или под руководством учителя составлять план выполнения учебных 

заданий, проговаривая последовательность выполнения действий; 

• определять правильность выполненного задания на основе сравнения с аналогичными 

предыдущими заданиями, или на основе образцов; 

• самостоятельно или под руководством учителя находить и сравнивать различные 

варианты решения учебной задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных заданий 

в процессе обучения математике; 

• корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определенном этапе решения; 

• самостоятельно выполнять учебные действия в практической и мыслительной форме; 

• осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

• адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать 

причины неуспеха на том или ином этапе; 

• самостоятельно вычленять учебную проблему, выдвигать гипотезы и оценивать их на 

правдоподобность; 

• подводить итог урока: чему научились, что нового узнали, что было интересно на уроке, 

какие задания вызвали сложности и т. п.; 

• позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

• оценивать результат выполнения своего задания по параметрам, указанным в учебнике 

или учителем. 



Познавательные результаты 

Обучающийся научится: 

• самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации при работе с учебником, 

в справочной литературе и дополнительных источниках, в том числе под руководством учителя, 

используя возможности Интернет; 

• использовать различные способы кодирования условия текстовой задачи (схемы, 

таблицы, рисунки, чертежи, краткая запись, диаграмма); 

• использовать различные способы кодирования информации в знаково-символической или 

графической форме; 

• моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков палочек, числового 

луча; 

• проводить сравнение (последовательно по нескольким основаниям, самостоятельно 

строить выводы на основе сравнения); 

• осуществлять анализ объекта (по нескольким существенным признакам); 

• проводить классификацию изучаемых объектов по указанному или самостоятельно 

выявленному основанию; 

• выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения единичных объектов и 

выделения у них сходных признаков; 

• рассуждать по аналогии, проводить аналогии и делать на их основе выводы; 

• строить индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

• понимать смысл логического действия подведения под понятие (для изученных 

математических понятий); 

• с помощью учителя устанавливать причинно-следственные связи и родовидовые 

отношения между понятиями; 

• самостоятельно или под руководством учителя анализировать и описывать различные 

объекты, ситуации и процессы, используя межпредметные понятия: число, величина, 

геометрическая фигура; 

• под руководством учителя отбирать необходимые источники информации среди 

предложенных учителем справочников, энциклопедий, научно-популярных книг. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою работу по 

изучению нового материала; 

• совместно с учителем или в групповой работе предполагать, какая дополнительная 

информация будет нужна для изучения нового материала; 

• представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ; 

• самостоятельно или в сотрудничестве с учителем использовать эвристические приёмы 

(перебор, метод подбора, классификация, исключение лишнего, метод сравнения, рассуждение 

по аналогии, перегруппировка слагаемых, метод округления и т. д.) для рационализации 

вычислений, поиска решения нестандартной задачи. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• активно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач 

при изучении математики; 

• участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 

• читать вслух и про себя текст учебника, рабочей тетради и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; 

• сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя различные роли в 

группе; 



• участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом; 

• выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной задачи, осознавая 

роль и место результата этой деятельности в общем плане действий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задания и выработке совместного 

решения; 

• формулировать и обосновывать свою точку зрения; 

• критично относиться к собственному мнению, стремиться рассматривать ситуацию с 

разных позиций и понимать точку зрения другого человека; 

• понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и 

творческих задач; стремиться к пониманию позиции другого человека; 

• согласовывать свои действия с мнением собеседника или партнёра в решении учебной 

проблемы; 

• приводить необходимые аргументы для обоснования высказанной гипотезы, 

опровержения ошибочного вывода или решения; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Обучающийся научится: 

• моделировать ситуации, требующие умения считать тысячами; 

• выполнять счёт сотнями, тысячами в пределах 1000 000 как прямой, так и обратный; 

• сравнивать числа в пределах 1000 000, опираясь на порядок их следования при счёте; 

• читать и записывать многозначные числа, объясняя, что обозначает каждая цифра в их 

записи; 

• упорядочивать натуральные числа от 0 до 1000 000 в соответствии с заданным порядком; 

• выявлять закономерность ряда чисел, дополнять его в соответствии с этой 

закономерностью; 

• составлять или продолжать последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу; 

• работать в паре при решении задач на поиск закономерностей; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• измерять площадь фигуры в квадратных сантиметрах, квадратных дециметрах, 

квадратных метрах; 

• сравнивать площади фигур, выраженные в разных единицах; 

• заменять крупные единицы площади мелкими: (1 дм2 = 100 см2) и обратно (100 дм2 = 1 м2); 

• используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм 

грамм; час — минута; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр 

сантиметр), сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с этими 

величинами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• классифицировать изученные числа по разным основаниям; 

• использовать различные мерки для вычисления площади фигуры; 

• выполнять разными способами подсчёт единичных квадратов (единичных кубиков) в 

плоской (пространственной) фигуре, составленной из них. 

Арифметические действия 

Обучающийся научится: 

• выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000 000; 

• выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное число; 

• выполнять деление с остатком; 



• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и 

единицей); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

• находить значения выражений, содержащих 2-5 действий со скобками и без скобок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• оценивать приближённо результаты арифметических действий; 

• использовать приёмы округления для рационализации вычислений или проверки 

полученного результата. 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 

• выполнять краткую запись задачи, используя различные формы: таблицу, чертёж, схему 

и т. д.; 

• выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на кратное сравнение, на 

нахождение четвёртого пропорционального (методом приведения к единице, методом 

сравнения), задач на расчёт стоимости (цена, количество, стоимость), на нахождение промежутка 

времени (начало, конец, продолжительность события); 

• составлять задачу по её краткой записи, представленной в различных формах (таблица, 

схема, чертёж и т. д.); 

• оценивать правильность хода решения задачи; 

• выполнять проверку решения задачи разными способами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сравнивать задачи по фабуле и решению; 

• преобразовывать данную задачу в новую с помощью изменения вопроса или условия; 

• находить разные способы решения одной задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• находить равные фигуры, используя приёмы наложения, сравнения фигур на клетчатой 

бумаге; 

• классифицировать треугольники на равнобедренные и разносторонние, различать 

равносторонние треугольники; 

• строить квадрат и прямоугольник по заданным значениям длин сторон с помощью 

линейки и угольника; 

• распознавать прямоугольный параллелепипед, находить на модели прямоугольного 

параллелепипеда его элементы: вершины, грани, ребра; 

• находить в окружающей обстановке предметы в форме прямоугольного параллелепипеда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• копировать изображение прямоугольного параллелепипеда на клетчатой бумаге; 

• располагать модель прямоугольного параллелепипеда в пространстве, согласно 

заданному описанию; 

• конструировать модель прямоугольного параллелепипеда по его развёртке. 

Геометрические величины 

Обучающийся научится: 

• определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

• вычислять периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и 

квадрата; 

• применять единицу измерения длины километр и соотношения: 1 км = 1000 м, 1 м = 1000 

мм; 

• вычислять площадь прямоугольника и квадрата; 

• использовать единицы измерения площади; 

• оценивать длины сторон прямоугольника; расстояние приближённо (на глаз). 



Обучающийся получит возможность научиться: 

• сравнивать фигуры по площади; 

• находить и объединять равновеликие плоские фигуры в группы; 

• находить площадь ступенчатой фигуры разными способами. 

Работа с информацией 

Обучающийся научится: 

• устанавливать закономерность по данным таблицы; 

• использовать данные готовых столбчатых и линейных диаграмм при решении текстовых 

задач; 

• заполнять таблицу в соответствии с выявленной закономерностью; 

• находить данные, представлять их в виде диаграммы, обобщать и интерпретировать эту 

информацию; 

• строить диаграмму по данным текста, таблицы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы, анализировать их данные; 

• составлять простейшие таблицы, диаграммы по результатам выполнения практической 

работы; 

• рисовать столбчатую диаграмму по данным опроса; текста, таблицы, задачи. 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО, ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

Виды и формы организации контроля должны обеспечивать следующие функции: 

• всестороннюю проверку знаний; 

• определение уровня усвоения знаний; 

• проверку умений и навыков познавательного и практического характера; 

• оперативность и своевременность проверки; 

• не только контролирующую, но также обучающую и воспитывающую функции. 

Стартовый (входной) контроль осуществляется в форме письменной контрольной работы 

или теста, в начале учебного года, при этом необходимо провести сравнительный анализ с 

результатами итогового контроля, проводимого в конце прошлого учебного года.  

Текущий контроль осуществляю в повседневной учебной работе, как правило, во время 

урока или проверки выполнения домашнего задания. Он заключается в систематическом 

наблюдении за работой класса в целом и каждого обучающегося в отдельности. Этот вид 

контроля успеваемости имеет большое значение для стимулирования у обучающихся привычки 

систематической самостоятельной работы по выполнению учебных заданий и воспитанию 

чувства ответственности. 

По окончании раздела (главы) проводится контрольная работа. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года в виде письменной контрольной 

работы. 

Сочетание правильно подобранных видов контроля, представляет собой механизм, 

который дает возможность провести скрыто процесс определения степени обученности 

учащихся. 

Создание системы эффективных форм и видов ежедневного контроля знаний, умений и 

навыков учащихся способствует выявлению уровня обучаемости, восприятия математической 

речи обучающимися, помогает организации дифференцированного, личностно-

ориентированного подхода на уроках, является одним из реальных путей нормализации учебной 

нагрузки учащихся. 

Основные формы контроля реализации программы: 

1. опрос (устная и письменная формы); 

2. проверка домашнего задания (в т.ч., по индивидуальным карточкам); 

3. тестирование (в т.ч. с помощью ПК); 

4. самостоятельная и практическая работа (по разноуровневым вариантам); 

5. контрольная (диагностическая) работа по вариантам; 



6. зачёт (устная и письменная формы); 

 

ГОДОВОЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Раздел (тема, модуль, глава) курса 
№ уроков 

(в плане) 

Ко

л-во 

часов 

Контр

ольная 

работа 

1 
Числа от 100 до 1000. Повторение 

1-16 16 2 

2 Числа от 100 до 1000. Приемы 

рациональных вычислений. 
17-50 34 1 

3 
Числа, которые больше 1000. Нумерация. 51-61 14  

4 
Числа, которые больше 1000. Сложение и 

вычитание. 
62-69 8 2 

5 
Числа, которые больше 1000. Умножение 

и деление. 
70-124 55 3 

6 Числа, которые больше 1000.Повторение 125-131 7  

Всего по учебному плану 136 8 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ Вид проверки Тема Примерн

ая дата 

1 четверть 

1 
Контрольная работа 

№1 

Повторение пройденного за 3 

класс  
27.09-28.09 

2 
Контрольная работа 

№2 

Числа от 100 до 1000. 

Умножение числа на 10,100, на 

произведение 

18.19-19.10 

2 четверть 

3 
Контрольная работа 

№3 
Приемы рациональных 

вычислений 
30.11 

4 
Контрольная работа 

№4 

Число, которые больше 1000. 

Сложение и вычитание 
20.12-21.12 

3 четверть 

5 
Контрольная работа 

№5 

Число, которые больше 1000. 

Умножение и деление. 

Именованные числа 

03.02 

6 
Контрольная работа 

№6 
Решение задач на движение 28.02-01.03 

4 четверть 

7 
Всероссийская 

проверочная работа 
 апрель 

8 
Контрольная работа 

№7 
Итоговая работа за год 25.04-26.04 

 



ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

В программе предусмотрена возможность организации учебного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В 

зависимости от возможностей, актуальности применения, учитель выбирает удобные для 

качественного освоения темы обучающимися образовательные онлайн-платформы и ресурсы 

сети Интернет.  В том числе: 

1. Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры 

по всем учебным предметам. 

2. Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. 

Видеоуроки и сценарии уроков. 

3. Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной 

программе 

4. Якласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры. 

5. Образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» https://uchi.ru. 

6. Образовательная платформа Яндекс Учебник https://education.yandex.ru 

7. Онлайн-школа «Инфоурок» https://infourok.ru/ .Набор бесплатных 

инструментов для проведения дистанционных занятий с учениками. 

8. Электронные учебники издательства “Просвещение” 

(https://media.prosv.ru/). 

https://resh.edu.ru/#_blank
https://uchebnik.mos.ru/catalogue#_blank
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://infourok.ru/
https://media.prosv.ru/
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