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4. Цели и задачи

5. Специфика программы

Изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. В результате изучения данного курса обучающиеся научатся использовать математические знания для описания окружающих предметов, процессов,
явлений, оценки количественных и пространственных отношений. Учащиеся овладеют основами логического
мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные
навыки, научатся применять математические знания и представления в повседневных ситуациях.
Программа адресована обучающимся четвёртых классов общеобразовательных школ.
Рабочая программа составлена на основе Федеральных государственных стандартов общего образования второго поколения, программы авторов М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова
«Математика» 4 класс с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, направлена на формирование у младшего школьника умения учиться.
Изучение математики направлено на достижение следующих целей:
 Учебные:
— формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и принципе построения натурального ряда чисел, знакомство с десятичной системой счисления;
— формирование на доступном уровне представлений о четырех арифметических действиях: понимание
смысла арифметических действий, понимание взаимосвязей между ними, изучение законов арифметических
действий;
—формирование на доступном уровне навыков устного счета, письменных вычислений, использования рациональных способов вычислений, применения этих навыков при решении практических задач (измерении
величин, вычислении количественных характеристик предметов, решении текстовых задач).
 Развивающие:
— развитие пространственных представлений учащихся как базовых для становления пространственного
воображения, мышления, в том числе математических способностей школьников;
— развитие логического мышления — основы успешного освоения знаний по математике и другим учебным
предметам;
— формирование на доступном уровне обобщенных представлений об изучаемых математических понятиях,
способах представления информации, способах решения задач.
 Общеучебные:
-Знакомство с методами изучения окружающего (наблюдение, сравнение, измерение, моделирование) и способами
представления информации;
-формирование на доступном уровне умений работать с информацией, представленной в разных видах рисунок,
схема, символическая запись, модель, диаграмма);
- формирование на доступном уровне навыков самостоятельной познавательной деятельности;
- формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной работы: взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения информации, планирования познавательной деятельности и самооценки
В данной программе активно используются элементы опережающего обучения, исследовательской деятельности, что способствует более прочному усвоению математических представлений. Принцип вариативности

6. Основные содержательные линии курса

7. Структура программы

построения программы обеспечивает индивидуальный подход и более полное развитие познавательных интересов
и творческих способностей учащихся.
Содержание программы по математике позволяет шире использовать дифференцированный подход к учащимся. Это способствует нормализации нагрузки обучающихся, обеспечивает более целесообразное их включение
в учебную деятельность, своевременную корректировку трудностей и успешное продвижение в математическом
развитии.
Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия: сложение и вычитание, умножение и деление
Повторение – 14 часов.
Числа, которые больше 1000 (115 часов)
Нумерация – 11 часов.
Величины –15 часов.
Сложение и вычитание – 13 часов.
Умножение и деление – 76 часов.
Итоговое повторение – 11 часов.
Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия: сложение и вычитание, умножение и деление. Повторение (14 часов)
Нумерация чисел. Порядок действий в числовых выражениях. Сложение и вычитание. Нахождение суммы нескольких слагаемых. Алгоритм письменного вычитания трёхзначных чисел. Умножение трёхзначного числа на
однозначное Свойства умножения. Алгоритм письменного деления. Приёмы письменного деления трёхзначного
числа на однозначное. Диаграммы.
Числа, которые больше 1000.
Нумерация (11 часов)
Нумерация. Класс единиц и класс тысяч. Чтение, запись, сравнение многозначных чисел. Разрядные слагаемые.
Увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз. Нахождение общего количества единиц какого-либо разряда в
данном числе. Класс миллионов. Класс миллиардов. Проверочная работа по теме: «Нумерация». Проект «Числа
вокруг нас».
Величины (15 часов)
Единицы длины. Километр. Таблица единиц длины. Соотношение между единицами длины. Единицы площади.
Квадратный километр, квадратный миллиметр. Таблица единиц площади. Измерение площади с помощью палетки.
Единицы массы. Тонна, центнер. Таблица единиц массы. Единицы времени: год, месяц, неделя. Единица времени –
сутки. Задачи на определение начала, продолжительности и конца события. Единицы времени – секунда. Единица
времени – век.
Сложение и вычитание (13 часов)
Устные и письменные приёмы вычислений. Вычитание с заниманием единицы через несколько разрядов (вида 3
0007 – 648). Нахождение неизвестного слагаемого. Нахождение неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. Нахождение нескольких долей целого. Сложение и вычитание величин. Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, выраженные в косвенной форме.
Умножение и деление (76 часов)

8. Требования к результатам

Умножение и его свойства. Умножение на 0 и 1. Письменные приёмы умножения. Умножение чисел, запись которых оканчивается нулями. Нахождение неизвестного множителя, неизвестного делимого, неизвестного делителя.
Деление многозначного числа на однозначное. Письменное деление многозначного числа на однозначное. Задачи
на увеличение и уменьшение числа в несколько раз, выраженные в косвенной форме. Задачи на одновременное
движение в противоположных направлениях. Задачи на пропорциональное деление. Скорость. Время. Расстояние.
Единицы скорости. Взаимосвязь между скоростью, временем и расстоянием. Задачи с величинами: скорость, время, расстояние. Умножение числа на произведение. Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями.
Письменное умножение двух чисел, оканчивающихся нулями. Задачи на одновременное встречное движение. Перестановка и группировка множителей. Деление числа на произведение. Деление с остатком на 10, 100, 1000.
Письменное деление на числа оканчивающиеся нулями. Задачи на одновременное движение в противоположных
направлениях. Проект «Математика вокруг нас». Письменное умножение многозначного числа на двузначное. Умножение числа на сумму. Задачи на нахождение неизвестного по двум разностям. Письменное умножение многозначного числа на трёхзначное. Письменное деление многозначного числа на двузначное. Письменное деление
многозначного числа на двузначное с остатком. Письменное деление многозначного числа на трёхзначное. Проверка умножения делением и деления умножением. Проверка деления с остатком.
Итоговое повторение (11 часов)
Нумерация. Выражения и уравнения. Арифметические действия: сложение и вычитание. Арифметические действия: умножение и деление. Правила о порядке выполнения действий. Величины. Геометрические фигуры.
Личностные результаты: готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной
жизни для исследования математической сущности предмета (явления, события, факта); способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных
математических задач могут быть им успешно решены; познавательный интерес к математической науке.
Метапредметные результаты: способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира, строить
алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения практической и учебной задачи; умение
моделировать – решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи.
Предметные результаты: у обучающихся формируется представление о числах как результате счёта и измерения,
о принципе записи чисел. Они учатся выполнять устно арифметические действия с числами, составлять числовое
выражение и находить его значение в соответствии с правилами прядка выполнения действий; выполнять пись-

менно действия сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное и трехзначное
число в пределах 1 000 000; накапливают опыт решения текстовых задач арифметическим способом. Обучаю-

9. Формы организации учебного
процесса

щиеся в процессе наблюдений и опытов знакомятся с простейшими геометрическими формами, приобретают навыки изображения и обозначения геометрических фигур, овладевают способами измерения длин, определения
площади фигур.
Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков, урок-зачёт. Используется
фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении
заданий в паре и в группе (проектная деятельность – 4 часа).
Особое место в овладении данным курсом отводится работе по формированию самоконтроля и самопроверки, про-

10. Итоговый контроль
11. Объем и сроки изучения

ектной деятельности, как на уроке, так и внеурочное время.
В ходе прохождения программы обучающиеся посещают урочные занятия, занимаются внеурочно (домашняя работа, кружок).
Один раз в год оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью итогового теста или контрольной
работы, которые включают вопросы (задания) по основным проблемам курса.
Текущий контроль, по изучению каждого основного раздела, проводится в форме проверочной работы.
На изучение математики отводится 4 часа в неделю, всего – 140 часов:
I четверть – 35 ч.
IIчетверть – 31 ч
IIIчетверть – 42 ч
IVчетверть – 32 ч

Тематическое планирование
Содержание курса

Тематическое планирование

Характеристика деятельности учащихся

Числа от 1 до 1000. Нумерация.
Четыре арифметических действия: сложение и вычитание, умножение и деление
Повторение (14 часов)
Нумерация. Счёт предметов. Разряды. Основные Нумерация чисел. Порядок действий в числовых Представлять число в виде суммы разрядных
арифметические действия (сложение, вычита- выражениях. Сложение и вычитание. Нахожде- слагаемых. Применять алгоритмы письменных
ние, умножение, деление). Связь между компо- ние суммы нескольких слагаемых. Алгоритм вычислений. Применять правила о порядке вынентами и результатами этих действий. Устные письменного вычитания трёхзначных чисел. полнения арифметических действий при нахожи письменные вычисления с натуральными чис- Умножение трёхзначного числа на однозначное дении значения числового выражения. Решать
лами. Группировка слагаемых. Переместитель- Свойства умножения. Алгоритм письменного текстовые задачи в 1 – 3 действия: отображать
ное свойство сложения. Нахождение значений деления. Приёмы письменного деления трёх- описанные в задачах ситуации в виде схематичечисловых выражений со скобками и без них. Пе- значного числа на однозначное. Диаграммы. ских рисунков, схематических чертежей, кратреместительное свойство умножения. Свойства Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг кой записи, составлять план решения задач.
умножения с числом 0 и 1. Таблица умножения. другу сделать шаг к успеху».
Проводить прикидку реальности и проверку
Знакомство со столбчатыми диаграммами. Чтеправильности ответа, полученного при решении
ние и составление столбчатых диаграмм.
задач. Составлять задачи. Дополнять задачирасчёты недостающими данными, пользуясь для
этого различными источниками информации.
Анализировать найденные данные и представлять их в форме таблиц и диаграмм. Сравнивать
задачи и их решения, преобразовывать задачи
по заданному требованию. Решать задачи разными способами, сравнивать способы решения и
выбирать наиболее удобный (рациональный).
Числа, которые больше 1000.
Нумерация (11 часов)
Понятие «класс числа». Счёт тысячами. Устные Нумерация. Класс единиц и класс тысяч. Чтение Называть классы и разряды: класс единиц, класс
и письменные вычисления. Чтение, запись, многозначных чисел. Запись многозначных чи- тысяч, класс миллионов. Читать числа в предесравнение многозначных чисел. Представление сел. Разрядные слагаемые. Сравнение много- лах 1 000 000 000. Считать предметы десяткамногозначных чиселв виде суммы разрядных значных чисел. Увеличение и уменьшение числа ми, сотнями, тысячами. Совершенствовать выслагаемых. Выделение в числе общего количест- в 10, 100, 1000 раз. Нахождение общего количе- числительные навыки, умение решать буквенва единиц любого разряда. Умножение и деле- ства единиц какого-либо разряда в данном чис- ные выражения. Анализировать свои действия и
ние на 10, 100, 1000. Отношения «больше в…», ле. Класс миллионов. Класс миллиардов. Про- управлять ими. Заменять многозначное число
«меньше в…». Название классов и разрядов: ект: «Математика вокруг нас».Создание матема- суммой разрядных слагаемых. Выделять в числе
класс единиц, класс тысяч, класс миллионов. тического справочника «Наш город (се- единицы каждого разряда. Определять и назыЧтение чисел в пределах 1 000 000 000.Устные и ло)»Странички для любознательных. Что узна- вать общее количество единиц любого разряда,

письменные вычисления. Работа над проектом.

Единицы длины. Знакомство с единицей длины
– километром. Представление об использовании
новой единицы измерения. Соотношения между
единицами длины. Перевод крупных единиц
длины в более мелкие и наоборот. Работа с числовым лучом. Устные и письменные приёмы
вычислений. Решение текстовых задач арифметическим способом. Площадь. Единицы площади. Составление таблицы единиц площади. Перевод крупных единиц площади в более мелкие
и наоборот. Измерение площади геометрической
фигуры при помощи палетки. Масса. Сравнение
предметов по массе. Единицы массы. Соотношения между ними. Систематизация знаний об
известных единицах времени (сутки, неделя, месяц, год, час, минута.). Определение времени по
часам. Решение задач на определение, начала,
конца и продолжительности события. Знакомст-

ли. Чему научились.

Величины (15 часов)
Единицы длины. Километр. Таблица единиц
длины. Соотношение между единицами длины.
Единицы площади. Квадратный километр, квадратный миллиметр. Таблица единиц площади.
Измерение площади с помощью палетки. Единицы массы. Тонна, центнер. Таблица единиц
массы. Единицы времени: год, месяц, неделя.
Единица времени – сутки. Решение задач на определение начала, продолжительности и конца
события. Единицы времени – секунда. Единица
времени – век. Таблица единиц времени. «Проверим себя и оценим свои достижения». Что узнали. Чему научились.

содержащихся в числе. Упорядочивать заданные числа. Устанавливать правило, по которому составлена числовая последовательность,
продолжать её, восстанавливать пропущенные в
ней элементы. Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку, находить несколько вариантов группировки.
Проверять правильность выполненных вычислений, решать текстовые задачи арифметическим
способом, выполнять увеличение и уменьшение
числа в 10, 100, 1000 раз. Определять последовательность чисел в пределах 100 000. Читать,
записывать и сравнивать числа в пределах 1
000 000. Собирать информацию о своём городе
(селе) и на этой основе создавать математический справочник «Наш город (село) в числах».
Использовать материал справочника для составления и решения различных текстовых задач. Сотрудничать со взрослыми и сверстниками. Составлять план работы. Анализировать и
оценивать результаты работы.
Называтьединицы длины, площади, массы.
Сравнивать величины по их числовым значениям, выражать данные величины в различных
единицах. Использовать приобретенные знания
для сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, площади. Называть результат при переводе одних единиц массы в другие: мелкие в более крупные и крупные в более
мелкие, используя соотношения между ними
Использовать приём измерения площади фигуры с помощью палетки. Использовать таблицу
единиц длины, площади, массы. Решать задачи
арифметическим способом. Называть единицы
времени: год, месяц, неделя. Называть единицы
времени: минута, час, сутки, неделя, месяц, год.
Определять соотношения между ними. Определять время по часам (в часах и минутах), сравнивать величины по их числовым значениям.

во с единицей времени – секундой. Решение
уравнений. Знакомство с новой единицей времени – веком. Обобщение и систематизация знаний
о единицах времени. Составление таблицы единиц времени.

Устные и письменные приёмы вычислений с
натуральными числами. Свойства сложения.
Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения. Использование арифметических
действий при выполнении вычислений. Устные
и письменные вычисления с натуральными числами. Взаимосвязь между компонентами и результатом вычисления. Решение задач на нахождение нескольких долей целого. Решение
уравнений. Нахождение площади фигур. Решение задач изученных видов. Единицы длины,
массы, времени, площади. Приёмы сложения и
вычитания величин. Решение текстовых задач
арифметическим способом. Отношения «больше
на…», «меньше на…». Вычисления с именованными числами.

Использовать таблицу единиц времени. Решать
задачи на определение начала, продолжительности и конца события. Называть новую единицу
измерения времени – секунду. Называть новую
единицу измерения времени – век. Использовать таблицу единиц времени. Сравнивать величины по их числовым значениям, выражать
данные величины в различных единицах.
Сложение и вычитание (13 часов)
Устные и письменные приёмы вычислений Вычитание с заниманием единицы через несколько
разрядов (вида 3 0007 – 648). Нахождение неизвестного слагаемого. Нахождение неизвестного
уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. Нахождение нескольких долей целого. Сложение и
вычитание величин. Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц,
выраженных в косвенной форме. «Проверим себя и оценим свои достижения». Повторение изученного.Странички для любознательных. Задачи-расчёты.

Выполнять письменно сложение и вычитание
многозначных чисел, опираясь на знание алгоритмов их выполнения. Осуществлять пошаговый контроль правильности выполнения арифметических действий (сложение, вычитание)
Определять, как связаны между собой числа при
сложении. Находить неизвестное слагаемое.
Объяснять решение уравнений и их проверку.
Выполнять вычисления и делать проверку. Определять, как связаны между собой числа при
вычитании. Находить неизвестное уменьшаемое, неизвестное вычитаемое. Объяснять решение уравнений и их проверку. Совершенствовать устные и письменные вычислительные навыки, умение решать задачи. Находить, одну
долю от целого числа, находить несколько долей от целого числа. Решать уравнения и сравнивать их решения. Решать задачи на нахождение нескольких долей целого. Проверять, правильно выполнено деление с остатком. Сравнивать значения величин. Использовать свойства
арифметических действий при выполнении вычислений. Решать задачи, составив уравнения.
Ставить скобки в числовом выражении для
приведения к верному решению. Выполнять
действия с величинами, значения которых выражены в разных единицах измерения. Записывать вычисления в строчку и столбиком. Моделировать зависимости между величинами в текстовых задачах и решать их. Выполнять сложение и вычитание величин. Выполнять задания

творческого и поискового характера, применять
знания и способы действий в изменённых условиях. Оценивать результаты усвоения учебного
материала, делать выводы, планировать действия по устранению выявленных недочётов, проявлять личностную заинтересованность в расширении знаний и способов действий.
Умножение на 0, на 1. Арифметические свойства
с нулём. Умножение и деление чисел. Умножение четырёхзначного числа на однозначное. Умножение именованного числа на однозначное.
Приём умножения многозначного числа с нулями и единицами в записи на однозначное число.
Решение задач. Проверка знаний, умений и навыков учащихся. Приём умножения многозначного числа, оканчивающегося нулями, на однозначное число. Названия компонентов и результата деления. Использование свойств арифметических действий при выполнении вычислений.
Использование правила деления суммы на число
при решении примеров и задач. Деление трёхзначного числа на однозначное. Приём деления
многозначного числа на однозначное, когда первая цифра в делимом меньше делителя. Решение
задач на увеличение и уменьшение числа в несколько раз, выраженные в косвенной форме.
Нахождение неизвестного делимого по результату в частном и остатку. Нахождение уравнения
с одинаковым значением, значения уравнений и
решение текстовых задач арифметическим способом. Деление многозначного числа на однозначное, выполнение проверки. Составление
уравнения и их решение. Нахождение значения
буквенных выражений. Оценивание результатов
усвоения учебного материала, формулирование
выводов, планирование действий по устранению
выявленных недочётов. Скорость, время, пройденный путь при равномерном прямолинейном
движении. Установление зависимостей между

Умножение и деление ( 76 часов)
Умножение и его свойства. Умножение на 0 и 1.
Письменные приёмы умножения. Умножение на
0 и .1 Умножение чисел, запись которых оканчивается нулями. Нахождение неизвестного
множителя, неизвестного делимого, неизвестного делителя. Деление многозначного числа на
однозначное. Письменное деление многозначного числа на однозначное. Задачи на увеличение и
уменьшение числа в несколько раз, выраженные
в косвенной форме. Решение задач на одновременное движение в противоположных направлениях.«Проверим себя и оценим свои достижения». Повторение пройденного. «Что узнали.
Чему научились». Деление многозначного числа
на однозначное. Решение задач на пропорциональное деление. Письменное деление многозначного числа на однозначное. Решение задач
на пропорциональное деление. Письменные
приёмы деления. Решение задач. Скорость. Время. Расстояние. Единицы скорости. Взаимосвязь
между скоростью, временем и расстоянием. Решение задач с величинами: скорость, время, расстояние Решение задач на движение. Умножение
числа на произведение. Письменное умножение
на числа, оканчивающиеся нулями. «Проверим
себя и оценим свои достижения». Умножение на
числа, оканчивающиеся нулями. Письменное
умножение двух чисел, оканчивающихся нулями.Решение задач на одновременное встречное
движение. Перестановка и группировка множителей. Повторение пройденного. «Что узнали.
Чему научились». Взаимная проверка знаний:

Выполнять умножение, используя свойства умножения. Применять при вычислениях свойства
умножения на 0 и на 1. Находить значение буквенных выражений. Выполнять умножение любого многозначного числа на однозначное так
же, как и умножение трёхзначного числа на однозначное. Умножать именованные числа на
однозначные. Записывать выражения и вычислять их значения. Объяснять, как выполнено
умножение чисел, запись которых оканчивается
нулями. Находить остаток при выполнении деления на однозначное число и проверять вычисления Определять, как связаны между собой
числа при умножении и делении. Находить неизвестный множитель, неизвестное делимое,
неизвестный делитель. Объяснять решение
уравнений и их проверку. Использовать правила
деления суммы на число при решении примеров
и задач. Анализировать свои действия и управлять ими. Объяснять, как выполнено деление
многозначного числа на однозначное. Соотносить результат проведённого самоконтроля с
целями, поставленными при изучении темы,
оценивать их и делать выводы. Находить неизвестное делимое по результату в частном и остатку. Составлять уравнения и решать их. Оценивать результаты усвоения учебного материала, делать выводы, планировать действия по
устранению выявленных недочётов, проявлять
личностную заинтересованность в расширении
знаний и способов действий. Находить периметр прямоугольника (квадрата). Моделировать

величинами, характеризующими процессы движения (пройденный путь, время, скорость). Использование свойств арифметических действий
при выполнении вычислений. Знакомство с
письменным приёмом умножения двух чисел,
окачивающихся нулями. Группировка множителей в произведении. Знакомство с разными способами деления числа на произведение. Устное
и письменное деление с остатком на 10, 100,
1 000. Знакомство с письменным приёмом деления на числа, оканчивающиеся нулями, при однозначном частном. Приём письменного деления на числа, оканчивающиеся нулями, когда в
частном две цифры. Приём письменного деления на числа, оканчивающиеся нулями, когда в
частном есть нули. Решение задач на движение в
противоположных направлениях. Порядок действий в сложных выражениях. Презентация результатов проектов одноклассникам. Умножение
суммы на число и числа на сумму. Письменный
приём умножения на трёхзначное число. Письменный приём деления на двузначное число.
Деление с остатком. Письменное деление многозначного числа на трёхзначное.

«Помогаем друг другу сделать шаг к успеху».
Деление числа на произведение. Деление числа
на произведение. Деление с остатком на 10, 100,
1000. Составление и решение задач, обратных
данной. Письменное деление на числа оканчивающиеся нулями. Решение задач на одновременное движение в противоположных направлениях. Повторение пройденного. Что узнали. Чему научились. «Проверим себя и оценим свои
достижения».Анализ результатов. Работа над
проектом: «Математика вокруг нас». Письменное умножение многозначного числа на двузначное. Умножение числа на сумму. Решение
задач на нахождение неизвестного по двум разностям. Письменное умножение многозначного
числа на трёхзначное. Повторение пройденного.
«Что узнали. Чему научились». Письменное деление многозначного числа на двузначное.
Письменное деление многозначного числа на
двузначное с остатком. Деление многозначного
числа на двузначное по плану. Деление на двузначное число. Изменение пробной цифры. Решение задач. Письменное деление на двузначное
число (закрепление). Деление на двузначное число, когда в частном есть нули. Повторение. Что
узнали. Чему научились. Странички для любознательных. Письменное деление многозначного
числа на трёхзначное. Проверка умножения делением и деления умножением. Проверка деления с остатком. Что узнали. Чему научились.

взаимосвязи между величинами: скорость, время, расстояние. Переводить одни единицы скорости в другие. Находить значение буквенных и
числовых выражений. Записывать задачи с величинами: скорость, время, расстояние в таблицу и решать их. Составлять по выражению задачи с величинами: скорость, время, расстояние.
Составлять задачу по чертежу на одновременное встречное движение. Применять свойство
умножения числа на произведение в устных и
письменных вычислениях. Выполнять умножение числа на произведение разными способами,
сравнивать результаты вычислений Решать задачи на одновременное встречное движение.
Применять свойство умножения числа на произведение в письменных вычислениях, записывать решение столбиком. Используя переместительное свойство умножения и свойство группировки множителей, находить значение числового выражения. Применять свойство деления
числа на произведение в устных и письменных
вычислениях. Выполнять устно и письменно
деление с остатком на 10, 100, 1 000. Анализировать задачи, устанавливать зависимости между
величинами, составлять план решения задачи,
решать текстовые задачи. Выполнять деление с
остатком и проверять решение. Выполнять устно и письменно деление на числа, оканчивающиеся нулями, объяснять используемые приёмы. Выполнять схематические чертежи по текстовым задачам на одновременное движение в
противоположных направлениях. Собирать и
систематизировать информацию по разделам,
отбирать, составлять и решать математические
задачи и задания повышенного уровня сложности. Применять алгоритм письменного умножения многозначного числа на двузначное. Применять алгоритм письменного умножения многозначного числа на трёхзначное. Применять алгоритм письменного деления многозначного

числа на двузначное. Выполнять деление с остатком на двузначное число.
Выполнять письменное деление на трёхзначное
число и делать проверку.
Классы и разряды. Зависимости между ними.
Чтение, запись выражений, равенств и неравенств. Составление и решение уравнений. Решение текстовых задач. Арифметические действия: сложение и вычитание. Изученные вычислительные приёмы, использование соответствующих терминов. Умножение и деление чисел,
Правила о порядке выполнения действий в выражениях со скобками и без них. Единицы длины, массы, времени, вместимости, площади. Зависимости между величинами. Установление
зависимостей между величинами, характеризующими процессы: (пройденный путь, время,
скорость); работы (объём всей работы, время,
производительность труда); купли-продажи (количество товара, его цена, стоимость). Распознавание и изображение геометрических фигур:
точка, прямая, отрезок, многоугольники.

Итоговое повторение (11 часов)
Нумерация. Выражения и уравнения. Арифметические действия: сложение и вычитание.
Арифметические действия: умножение и деление. Правила о порядке выполнения действий.
Величины. Геометрические фигуры.

Выполнять письменные приёмы сложения, вычитания, умножения и деления. Соотносить
результат проведённого самоконтроля с целями,
поставленными при изучении темы, оценивать
их и делать выводы. Оценить результаты освоения темы, проявить личностную заинтересованность в приобретении и расширении знаний и
способов действий. Выполнять сложение и вычитание величин, заменяя крупные единицы величин более мелкими. Классифицировать геометрические фигуры по заданному или найденному основанию классификации. Решать текстовые задачи арифметическим способом.

Приложение к рабочей программе

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Класс 4
Учитель
Количество часов:
Всего 140 часов; в неделю 4 ч
Плановых контрольных уроков – 7
Административных контрольных уроков - 3
Планирование составлено на основе рабочей программы по математике
Учебники: М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова «Математика» 4 класс – М., Просвещение - 2013
Дополнительная литература: 1. Методические рекомендации к учебнику «Математика. 4 класс» М.И. Моро и др. – М., Просвещение - 2013

Типы уроков и их сокращения, принятые в данном тематическом планировании:
1.
2.
3.
4.
5.

№

Урок изучения и первичного закрепления знаний – УИПЗЗ;
Урок закрепления знаний и выработка умений – УЗЗВУ;
Урок комплексного использования знаний – УКИЗ;
Урок обобщения и систематизации знаний – УОСЗ;
Урок проверки, оценки и контроля знаний – УПОКЗ;

Тема урока

Кол-

Тип

Элементы содержа-

Требования к уровню

Вид контроля

Формирование УУД

Дата проведе-

урока

во
часов
3

урока

ния

4

5

подготовки учащихся

1

2

6
7
1 четверть (35 часов)
Числа
однозначные, Знать
последователь- Текущий.
двузначные, трёхзнач- ность чисел в пределах
ные.
1000, как образуется каждая следующая единица.

1

Инструктаж по т/б.
Повторение. Нумерация чисел.

1

УОСЗ

2

Порядок действий в
числовых выражениях. Сложение и вычитание.

1

УОСЗ

Основные арифметические действия (сложение, вычитание, умножение, деление). Связь
между компонентами и
результатами этих действий. Устные и письменные вычисления с
натуральными числами.

3

Нахождение суммы
нескольких слагаемых

1

УОСЗ

Группировка
слагае- Знать способы нахож- Текущий.
мых. Переместитель- дения суммы нескольких
ное свойство сложения. слагаемых. Письменные Индивидуальная
приёмы сложения и вы- опрос.
читания
трёхзначных
чисел.
Уметь выполнять письменные вычисления с
многозначными числами, вычислять значение
числового выражения,
содержащего 2-3 дейст-

Уметь вычислять значе- Текущий.
ние числового выражения, содержащего 2-3
действия. Пользоваться
изученной математической терминологией.
Понимать правила порядка выполнения действий в числовых выражениях.

ния

8
Называть числа в порядке
их следования при счёте,
числа последующие и предыдущие для данных. Работать по составленному
плану.
Анализировать
свои действия с поставленной учебной задачей.
Оценивать результаты и
при необходимости исправлять ошибки.
Читать и записывать
трёхзначные числа. Находить значения выражений
в несколько действий. Находить несколько способов решения задач.
Анализировать свои действия с поставленной
учебной задачей. Оценивать результаты и при
необходимости исправлять
ошибки.
Находить сумму нескольких слагаемых разными
способами.
Применять
письменные способы вычислений. Работать в
парах, по алгоритму. Понимать причины своего
неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации.

9

10

вия.
Уметь выполнять вычитание трёхзначных чисел, используя запись
столбиком, решать задачи, сравнивать выражения
Уметь выполнять умножение трёхзначного
числа на однозначное,
решать задачи.
Переместительное
Уметь
использовать
свойство умножения. свойства умножения при
Свойства умножения с вычислениях,
решать
числом 0 и 1. Таблица арифметические задачи.
умножения.

4

Алгоритм письменного вычитания трёхзначных чисел.

1

УОСЗ

5

Умножение
трёхзначного числа на
однозначное

1

УОСЗ

6

Свойства умножения.

1

УОСЗ

7

Алгоритм письменного деления.

1

УОСЗ

8

Приёмы письменного
деления трёхзначного числа на однозначное.
Административная
контрольная работа.

1

УОСЗ

1

10

Работа над ошибками. Приёмы письменного
деления
трёхзначного числа
на однозначное.

1

11

Приёмы письменного

1

УПОКЗ Проверка знаний, уме- Уметь применять на
ний и навыков учащих- практике
полученные
ся.
знания, умения и навыки; работать самостоятельно.
УОСЗ
Письменное
деление Уметь выполнять письтрёхзначного числа на менное деление трёходнозначное в случаях, значных чисел на однокогда количество еди- значное.
ниц высшего разряда
делимого меньше делителя.
УОСЗ
Письменное
деление Уметь выполнять деле-

9

Письменные приёмы
вычитания
трёхзначных чисел. Нахождение значений числовых
выражений со скобками и без них.
Алгоритм умножения
трёхзначного числа на
однозначное.

Умножение и деление
чисел. Таблица умножения. Деление трёхзначного числа на однозначное

Знать таблицу умножения и деления однозначных чисел.
Уметь выполнять деление трёхзначного числа
на однозначное.

Фронтальный
опрос.

Текущий.
Фронтальный
опрос.
Текущий

Тематический.
Арифметический
диктант.
Текущий.

Анализировать свои действия с поставленной
учебной задачей. Оценивать результаты своей
работы и при необходимости исправлять ошибки.
Выстраивать логическую
цепь рассуждений, устанавливать аналогии.
Выполнять
умножение
трёхзначного числа на однозначное, используя переместительное свойство
умножения. Выстраивать
логическую цепь рассуждений,
устанавливать
аналогии.
Выстраивать логическую
цепь рассуждений, устанавливать аналогии.

Контрольная ра- Анализировать и делать
бота
выводы; контролировать
свою работу и ее результат.
Текущий.

Выстраивать логическую
цепь рассуждений, устанавливать аналогии.

Текущий.

Выстраивать логическую

деления трёхзначного числа на однозначное.

трёхзначного числа на
однозначное, когда в
частном
появляются
нули (в любом из разрядов)
Столбчатые диаграммы. Чтение диаграмм и
перевод их в таблицы.

ние трёхзначного числа
на однозначное, когда в
частном есть нуль.

12

Диаграммы.

1

УИПЗЗ

13

Что узнали. Чему
научились. Вводная
диагностическая работа.

1

УОСЗ

14

Взаимная проверка
знаний: «Помогаем
друг другу сделать
шаг к успеху». Проверочная работа по
теме: «Повторение»

1

УПОКЗ Проверка и контроль
знаний. Нахождение и
исправление неверных
высказываний.

Уметь пользоваться вычислительными навыками, решать составные
задачи.

15

Нумерация.
Класс
единиц и класс тысяч.

1

УОСЗ
УИПЗЗ

Уметь читать диаграм- Текущий.
мы и переводить их в
таблицы.

Знать понятия «разряды» и «классы».
Уметь
Образовывать,
читать и сравнивать
числа больше 1000.

16

Чтение многозначных чисел.

1

УИПЗЗ

17

Запись
многозначных чисел.

1

УИПЗЗ

Устные и письменные Уметь соотносить полуприёмы вычислений. ченные знания и умения
Решение
текстовых с требуемыми для вызадач.
полнения задания.

Решение
текстовых
задач. Устные и письменные приёмы вычислений.
Понятие «класс числа».
Счёт тысячами. Устные
и письменные вычисления.
Названия, последовательность натуральных
чисел. Классы и разряды.
Последовательность, и
запись чисел. Классы и
разряды.

цепь рассуждений, устанавливать аналогии.

Уметь
образовывать,
читать и сравнивать
числа больше 1000.

Выполнять мыслительные
операции анализа и синтеза. Делать выводы. Слушать учителя и выполнять его требования.
Фронтальный и Выполнять мыслительные
индивидуальный операции анализа и синтеопрос.
за, делать умозаключения.
Работать самостоятельно. Анализировать причины возникающих затруднений.
Проверочная
Прогнозировать результаработа №1
ты вычислений; контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения вычислений изученными способами.
Работа
над Делать
умозаключения.
ошибками.
Работать в парах. СобиТекущий
рать требуемую информацию из указанных источников.
Фиксировать
результаты разными способами. Сравнивать и
обобщать информацию.
Текущий. Фронтальный опрос.

Уметь
образовывать, Индивидуальный Применять знания и спозаписывать и сравнивать и фронтальный собы действий в изменёнчисла больше 1000.
опрос.
ных условиях. Работать в
парах. Слушать собесед-

18

Разрядные
мые.

слагае-

1

УЗЗВУ

Представление числа в
виде суммы разрядных
слагаемых. Классы и
разряды.

19

Сравнение
многозначных чисел.

1

УИПЗЗ

20

Увеличение
и
уменьшение числа в
10, 100, 1000 раз.

1

УИПЗЗ

Сравнение чисел, состоящих из единиц Iи II
классов.
Умножение и деление
на 10, 100, 1000. Отношения «больше в…»,
«меньше в…»

21

Нахождение общего
количества единиц
какого-либо разряда
в данном числе.

1

УИПЗЗ

Разряды.
Сравнение
многозначных чисел с
опорой на порядок следования чисел при счёте.

22

Класс
миллионов.
Класс миллиардов.
Проверочная работа
по теме: «Нумерация».

1

УИПЗЗ

Классы и разряды:
класс единиц, класс тысяч, класс миллионов.
Чтение чисел в пределах 1 000 000 000

23

Проект «Числа во-

1

УОСЗ

Работа над проектом.

Уметь
раскладывать
многозначные числа на
разрядные
слагаемые.
Читать и записывать
числа больше 1000.
Уметь читать, записывать и сравнивать числа
в пределах 1 000 000.
Уметь
устанавливать
связь между компонентами и результатами
действий. Решать геометрические
задачи.
Увеличивать и уменьшать числа в 10, 100,
1000 раз.
Знать
последовательность чисел в пределах
100 000.
Уметь читать, записывать и сравнивать числа
в пределах 1 000 000,
находить общее количество единиц какого-либо
разряда в многозначном
числе.
Знать класс миллионов,
класс миллиардов; последовательность чисел
в пределах 1 00 000.
Уметь называть класс
миллионов, класс миллиардов. Читать числа в
пределах 1 000 000 000.
Пользоваться вычислительными
навыками,
решать составные задачи.
Уметь определять цель

Текущий.

Текущий

ника и вести диалог.
Применять знания и способы действий в изменённых условиях. Аргументировать свою точку зрения
и подтверждать аргументы
фактами. Работать в парах.

Текущий.
Фронтальный.

Применять знания и способы действий в изменённых условиях. Аргументировать свою точку зрения
и подтверждать аргументы
фактами. Работать в парах.

Тестирование

Находить несколько способов решения задач. Анализировать свои действия
в соответствии с поставленной учебной задачей.
Оценивать
результаты
своей работы и при необходимости
исправлять
ошибки с помощью учителя.
Аргументировать
свою
точку зрения и подтверждать аргументы фактами.

Проверочная
работа №2

Работа над про- Ставить

и

формулиро-

круг нас». Создание
математического
справочника «Наш
город (село)»

проекта, работать с из- ектом
вестной информацией,
собирать дополнительный материал, создавать
способы решения проблем творческого и поискового характера, составлять задачи

24

Странички для любознательных. Что узнали. Чему научились.

1

УОСЗ

Чтение, запись многозначных чисел. Решение задач изученных
видов.

25

Контрольная работа
по теме: «Числа,
которые
больше
1000. Нумерация»

1

УПОКЗ Проверка знаний, умений и навыков по теме
«Числа, которые больше 1000. Нумерация»

26

Анализ контрольной
работы.
Единицы
длины.
Километр.
Таблица единиц длины.

1

УИПЗЗ

Перевод одних единиц
длины в другие: мелкие
в более крупные и
крупные в более мелкие, используя соотношения между ними.

27

Соотношение между
единицами длины.

1

УЗЗВУ

Перевод крупных единиц длины в более
мелкие и наоборот, используя соотношения
между ними. Измерение и сравнение длин;
упорядочивание
их

вать проблемы, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. Искать и выделять
необходимую
информацию. Контролировать и
оценивать процесс и результаты деятельности.
Уметь читать, записы- Индивидуальный Аргументировать
свою
вать, сравнивать числа в опрос.
точку зрения и подтверпределах 1 000 000.
ждать аргументы фактами.
Выстраивать логическую
цепь рассуждений. Устанавливать аналогии. Выбирать наиболее эффективные способы решения
задач в зависимости от
конкретных условий. Работать в группах.
Уметь работать само- Контрольная ра- Выполнять мыслительные
стоятельно.
бота.
операции анализа и синтеза, делать умозаключения.
Контролировать
свою
работу и её результат.
Знать единицы длины.
Текущий
Актуализировать
свои
Уметь называть единизнания для проведения
цы длины. Сравнивать
простейших математичевеличины по их числоских доказательств.
вым значениям, выражать данные величины в
различных единицах.
Знать единицы длины.
Фронтальный
Выполнять мыслительные
Уметь называть едини- опрос.
операции анализа и синтецы длины. Сравнивать
за. Делать умозаключевеличины по их числония. Слушать учителя,
вым значениям, выравыполнять его требования.
жать данные величины в
различных единицах.

значения.
Сравнение
значения
площадей равных фигур. Перевод одних
единиц площади в другие, используя соотношения между ними.

28

Единицы площади.
Квадратный
километр,
квадратный
миллиметр.

1

УИПЗЗ

29

Таблица
площади.

единиц

1

УЗЗВУ

Составление таблицы
единиц площади. Перевод крупных единиц
площади в более мелкие и наоборот.

30

Измерение площади
с помощью палетки.

1

УИПЗЗ

Измерение
площади
геометрической фигуры при помощи палетки.

31

Единицы
массы.
Тонна, центнер.

1

УИПЗЗ

Масса.
Сравнение
предметов по массе.
Единицы массы. Соотношения между ними.

32

Таблица единиц массы.

1

УЗЗВУ

Перевод одних единиц
массы в другие, используя соотношения
между ними. Исследования ситуации, тре-

Знать единицы площади.
Уметь называть результат при переводе одних
единиц массы в другие:
мелкие в более крупные
и крупные в более мелкие, используя соотношения между ними.
Знать таблицу единиц
площади.
Уметь называть результат при переводе одних
единиц массы в другие:
мелкие в более крупные
и крупные в более мелкие, используя соотношения между ними.
Знать приём измерения
площади фигуры с помощью палетки.
Уметь выражать величины в различных единицах. Вычислять периметр и площадь прямоугольника. Решать текстовые задачи арифметическим способом.
Знать единицы массы.
Уметь сравнивать величины по их числовым
значениям;
выражать
данные величины в различных единицах.
Уметь
использовать
таблицу единиц массы.
Сравнивать величины по
их числовым значениям,
выражать данные вели-

Текущий

Текущий.
Выполнять мыслительные
Индивидуальный операции анализа и синтеопрос.
за. Делать умозаключения. Слушать учителя,
выполнять его требования.

Текущий

Соотносить
единицы
площади.
Выполнять мыслительные
операции анализа и синтеза. Делать умозаключения. Слушать учителя,
выполнять его требования.
Работать в парах.

Текущий

Выполнять мыслительные
операции анализа и синтеза. Делать умозаключения. Слушать учителя,
выполнять его требования.
Актуализировать
свои
знания для проведения
простейших математических доказательств.

33

Контрольная работа
за 1 четверть

1

34

Анализ контрольной
работы и работа над
ошибками. Единицы
времени: год, месяц,
неделя.

1

35

Единица времени –
сутки.

1

36

Инструктаж по т/б.
Решение задач на
определение начала,
продолжительности
и конца события.

1

37

Единицы времени –
секунда.

1

бующие
сравнения чины в различных едиобъектов по массе, ницах. Решать задачи
упорядочивание их.
арифметическим способом.
УПОКЗ Проверка знаний, уме- Уметь работать само- Контрольная ра- Оценка – выделение и
ний и навыков по ма- стоятельно.
бота
осознание обучающимся
териалу 1 четверти.
того, что уже усвоено и
что ещё нужно усвоить,
осознание
качества
и
уровня усвоения. Оценка
результатов работы.
УОСЗ
Систематизация знаний Знать изученные едини- Текущий.
Принимать и сохранять
об известных единицах цы времени.
учебную задачу. Учитывремени (сутки, неделя, Уметь
пользоваться
вать выбранные учителем
месяц, год, час, мину- изученными единицами
ориентиры действия. Прота.). Определение вре- времени,
определять
водить сравнение по замени по часам.
время по часам.
данным критериям.
УОСЗ
Единица времени – су- Знать единицы времени. Текущий
Выделять существенную
тки. Представления о Уметь называть единиинформацию. Осуществвременной последова- цы времени: минута, час,
лять анализ объектов с
тельности
событий. сутки, неделя, месяц,
выделением
существенОпределение времени год. Определять соотных и несущественных
по часам (в часах и ми- ношения между ними.
признаков.
нутах), сравнение ве- Определять время по
личин по их числовым часам (в часах и минузначениям, выражение тах), сравнивать величиданных величин в раз- ны по их числовым зналичных единицах.
чениям.
2 четверть (31 час)
УЗЗВУ Решение задач на оп- Уметь решать задачи на Текущий
Становить и формулироределение,
начала, определение
начала,
вать проблемы, создавать
конца и продолжитель- продолжительности
и
алгоритмы деятельности
ности события.
конца события.
при решении проблем
творческого и поискового
характера.
УИПЗЗ

Знакомство с единицей
времени – секундой.
Решение задач и уравнений.

Знать единицы времени. Текущий. ИндиУметь
пользоваться видуальный опизученными единицами рос.
времени.

38

Единица времени –
век.

1

УИПЗЗ

Знакомство с новой
единицей времени –
веком. Обобщение и
систематизация знаний
о единицах времени.

39

Таблица единиц времени. Проверочная
работа по теме: «Величины»

1

УКИЗ

Перевод одних единиц
времени в другие, используя соотношения
между ними.

40

«Проверим себя и
оценим свои достижения». Повторение
пройденного. «Что
узнали. Чему научились»
Устные и письменные приёмы сложения и вычитания.

1

УКИЗ

1

УИПЗЗ

Устные и письменные
приёмы вычислений с
натуральными числами. Свойства сложения.

42

Вычитание с заниманием единицы через
несколько разрядов
(вида 3 0007 – 648).

1

УИПЗЗ

Устные и письменные
вычисления с натуральными числами.

43

Нахождение
неизвестного слагаемого.

1

УЗЗВУ

Взаимосвязь
между
компонентами и результатом
сложения.
Использование ариф-

41

Знать единицы времени. Текущий.
Уметь соотносить единицы времени. Определять время по часам.

Знать единицы измере- Проверочная
ния длины, массы, вре- работа №3
мени.
Уметь
использовать
таблицу единиц времени.
Сравнивать
величины по их числовым
значениям,
выражать
данные величины в различных единицах.
Анализ
достигнутых Уметь контролировать и Тест №1
результатов и недочё- оценивать свою работу,
ты.
её результат, делать выводы на будущее.
Уметь выполнять устные и письменные вычисления (сложение и
вычитание многозначных чисел). Применять
изученные
свойства
сложения.
Уметь выполнять устные
и письменные вычисления (сложение и вычитание
многозначных
чисел).
Пользоваться
математической терминологией.
Знать правило нахождения неизвестного слагаемого.
Уметь
пользоваться

Текущий

Текущий.

Фронтальный
опрос.

Выстраивать логическую
цепь рассуждений. Устанавливать аналогии. Принимать чужую точку зрения, отличную от собственной.
Актуализировать
свои
знания для проведения
простейших математических доказательств.

Контролировать
свою
деятельность: проверять
правильность выполнения
вычислений изученными
способами.
Пользоваться
письменными приёмами вычислений. Выстраивать логическую цепь рассуждений.
Устанавливать аналогии.
Принимать чужую точку
зрения, отличную от собственной.

Решать уравнения на нахождение
неизвестного
слагаемого.
Выстраивать логическую

44

Нахождение
неизвестного уменьшаемого, неизвестного
вычитаемого.

1

УЗЗВУ

45

Нахождение
нескольких долей целого.

1

УИПЗЗ

46

Нахождение
нескольких долей целого.

1

УЗЗВУ

47

Решение задач раскрывающих смысл
арифметических действий.

1

УКИЗ

48

Сложение и вычитание величин.

1

УИПЗЗ

метических действий изученной математичепри выполнении вы- ской
терминологией,
числений.
проверять правильность
выполнения
вычислений.
Устные и письменные Знать правило нахождевычисления с нату- ния
неизвестного
ральными
числами. уменьшаемого,
вычиВзаимосвязь
между таемого.
компонентами и ре- Уметь находить неиззультатом вычисления. вестный
компонент
арифметического действия. Вычислять значение
числового выражения,
содержащего 2-3 действия (со скобками и без
них).
Решение задач на на- Уметь решать задачи на
хождение нескольких нахождение нескольких
долей целого. Решение долей целого, решать
уравнений. Нахожде- уравнения,
находить
ние площади фигур.
площадь заданных фигур.

цепь рассуждений. Устанавливать аналогии. Принимать чужую точку зрения, отличную от собственной.
Индивидуальный Решать уравнения на наопрос
хождение
неизвестного
уменьшаемого, вычитаемого.
Выстраивать логическую
цепь рассуждений. Устанавливать аналогии. Принимать чужую точку зрения, отличную от собственной.
Фронтальный
опрос

Решение задач на на- Уметь решать задачи на Текущий.
хождение нескольких нахождение нескольких
долей целого.
долей целого. Вычислять значение числового
выражения, содержащего 2-3 действия (со скобками и без них).
Решение задач изучен- Уметь решать задачи Фронтальный
ных видов.
различных видов.
опрос.

Единицы длины, мас- Знать приёмы сложения Текущий.
сы, времени, площади. и вычитания величин.
Приёмы сложения и Уметь выражать вели-

Выстраивать логическую
цепь рассуждений. Устанавливать аналогии. Планировать свои действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями
её реализации.
Ориентироваться в разнообразии способов решения задач. Оценивать свои
достижения.
Адекватно
воспринимать оценку учителя и сверстников.
Ориентироваться в разнообразии способов решения задач. Оценивать свои
достижения.
Адекватно
воспринимать оценку учителя и сверстников.
Выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от

вычитания величин.
Решение
текстовых
задач арифметическим
способом. Отношения
«больше
на…»,
«меньше на…». Вычисления с именованными числами.
Решение задач изученных видов. Работа с
именованными числами. Устные и письменные приёмы вычислений. Решение уравнений.

чины в разных единицах.
Уметь решать текстовые Проверочная
задачи арифметическим работа №4
способом. Пользоваться
математической терминологией.

49

Решение задач на
увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, выраженных в косвенной форме.

1

УИПЗЗ

50

Что узнали.
научились.

Чему

1

УОСЗ

51

Контрольная работа
по теме «Сложение
и вычитание».

1

52

Работа над ошибками. Странички для
любознательных. Задачи-расчёты.

1

УПОКЗ Выполнение заданий
творческого и поискового характера, применение знаний и способов действий в изменённых условиях. Соотношение результата
проведённого самоконтроля с целями, поставленными при изучении темы, оценивание их и формулирование выводов.
УОСЗ
Чтение, запись много- Уметь решать нестан- Текущий.
значных чисел. Реше- дартные задачи
ние задач изученных
видов.

конкретных условий. Оценивать свои достижения.
Адекватно воспринимать
оценку учителя и сверстников.

Уметь решать задачи Фронтальный
изученных видов. Вы- опрос. Индивиполнять вычисления с дуальный опрос.
именованными числами.
Пользоваться устными и
письменными вычислений. Решать уравнения.

Выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от
конкретных условий. Оценивать свои достижения.
Адекватно воспринимать
оценку учителя и сверстников.
Уметь
использовать Контрольная ра- Контролировать
свою
приёмы сложения и вы- бота.
деятельность: обнаружичитания многозначных
вать и устранять ошибки
чисел. Решать задачи
логического характера (в
арифметическим спосоходе решения) и ошибки
бом.
вычислительного характера.

Выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от
конкретных условий. Аргументировать свою точку зрения и подтверждать
аргументы фактами. Выстраивать
логическую
цепь рассуждений. Устанавливать аналогии. Рабо-

53

«Проверим себя и
оценим свои достижения». Повторение
пройденного.Что узнали. Чему научились.

1

54

Свойства умножения.
Умножение на 1 и 0.

1

55

Письменное
умножение многозначного
числа на однозначное.

1

56

Умножение на 0 и 1.

1

57

Административная
контрольная работа.

1

58

Анализ контрольной
работы. Умножение
чисел, запись которых
оканчивается
нулями.

1

УПОКЗ Оценивание результатов усвоения учебного
материала, формулирование выводов, планирование действий по
устранению выявленных недочётов.
УОСЗ
Решение
текстовых
задач. Умножение на 0,
на 1. Арифметические
свойства с нулём. Умножение и деление чисел.
УИПЗЗ Умножение четырёхзначного числа на однозначное. Умножение
именованного числа на
однозначное.
УИПЗЗ

Приём
умножения
многозначного числа с
нулями и единицами в
записи на однозначное
число. Решение задач.
УПОКЗ Проверка знаний, умений и навыков учащихся.
УИПЗЗ

Анализ и исправление
ошибок контрольной
работы. Приём умножения многозначного
числа, оканчивающегося нулями, на однозначное число. Письменные приёмы вычислений с натураль-

тать в парах.
Контролировать
свою
деятельность: обнаруживать и устранять ошибки
логического характера (в
ходе решения) и ошибки
вычислительного характера.
Уметь выполнять вы- Работа
над Делать
умозаключения.
числения с нулём.
ошибками.
Работать в парах. Оценивать свои достижения.
Адекватно воспринимать
оценку учителя и сверстников.
Уметь выполнять пись- Текущий.
Выполнять анализ (выдеменные приёмы умноление признаков). Выбижения, проверять прарать основания для сраввильность выполнения
нения,
классификации
вычислений, решать текобъектов. Оценивать свои
стовые задачи арифмедостижения.
Адекватно
тическим способом.
воспринимать оценку учителя и сверстников. ПониУметь выполнять ум- Текущий.
мать причины своего неножение многозначного
успеха и находить спосочисла с нулями и единибы выхода из этой ситуацами в записи на одноции.
значное число.
Уметь применять на Контрольная ра- Анализировать и делать
практике
полученные бота
выводы; контролировать
знания, умения и навысвою работу и ее резульки; работать самостоятат.
тельно.
Знать приём умножения Текущий
Анализировать и исправчисел, оканчивающихся
лять ошибки, допущенные
нулями.
в контрольной работе. ВыУметь анализировать и
полнять анализ (выделеисправлять ошибки, доние признаков). Выбирать
пущенные в контрольоснования для сравнения,
ной работе. Проверять
классификации объектов.
правильность выполнеОценивать свои достижения вычислений.
ния. Адекватно восприУметь
использовать Тест №2
приёмы сложения и вычитания многозначных
чисел. Решать задачи
арифметическим способом

59

Нахождение
неизвестного множителя,
неизвестного делимого, неизвестного
делителя.

1

УЗЗВУ

60

Деление многозначного числа на однозначное.

1

УЗЗВУ

61

Письменное деление
многозначного числа
на однозначное.

1

УЗЗВУ

62

Контрольная работа
за 2 четверть.

1

63

Анализ контрольной

1

ными числами.
Названия компонентов
и результата деления.
Использование свойств
арифметических действий при выполнении
вычислений. Умножение и деление чисел,
использование
соответствующей терминологии.
Использование правила
деления суммы на число при решении примеров и задач. Оценивание результатов освоения темы. Анализировать свои действия и
управлять ими.

нимать оценку учителя и
Понимать
Знать правила нахожде- Индивидуальный сверстников.
причины своего неуспеха
ния неизвестного дели- опрос.
и находить способы выхомого, неизвестного деда из этой ситуации.
лителя.
Уметь решать текстовые
задачи арифметическим
способом.

Уметь применять пра- Текущий
вила деления суммы на
число и использовать
его при решении примеров и задач. Применять
полученные знания для
решения задач. Контролировать и оценивать
свою работу, её результат, делать выводы на
будущее.
Деление трёхзначного Уметь делить много- Текущий.
числа на однозначное
значное число на однозначное, проверять правильность выполнения
действий

Контролировать
свою
деятельность: проверять
правильность выполнения
вычислений изученными
способами.

Выполнять учебные действия в материализованной, громко речевой и умственной форме. Различать способ и результат
действия. Аргументировать свою точку зрения и
подтверждать аргументы
фактами.
УПОКЗ Проверка знаний, уме- Уметь применять пра- Контрольная ра- Оценка – выделение и
ний и навыков учащих- вила порядка выполне- бота.
осознание обучающимся
ся.
ния действий в выражетого, что уже усвоено и
ниях в 2-3 действия (со
что ещё нужно усвоить,
скобками и без них).
осознание
качества
и
Применять полученные
уровня усвоения. Оценка
знания для решения зарезультатов работы.
дач
УЗЗВУ Приём деления много- Уметь выполнять рабо- Работа
над Собирать требуемую ин-

работы. Письменное
деление многозначного числа на однозначное.

значного числа на однозначное, когда первая цифра в делимом
меньше делителя.

Задачи на увеличение и уменьшение
числа в несколько
раз, выраженные в
косвенной форме.
Письменные приёмы
деления.
Решение
задач.

1

УИПЗЗ

1

УЗЗВУ

66

Решение задач на
пропорциональное
деление.

1

УЗЗВУ

67

Инструктаж по т/б.
Письменное деление
многозначного числа
на однозначное.

1

УЗЗВУ

68

Решение задач на
пропорциональное
деление.

1

УОСЗ

69

Деление многозначного числа на однозначное.

1

УКИЗ

64

65

Решение задач на увеличение и уменьшение
числа в несколько раз,
выраженные в косвенной форме.
Деление многозначного числа на однозначное. Решение текстовых задач арифметическим способом.
Письменные приёмы
деления многозначного
числа на однозначное.
Решение задачи на
пропорциональное деление.

ту над ошибками. Выполнять деление многозначного числа на однозначное, когда первая
цифра в делимом меньше делителя.
Уметь решать задачи
изученного вида. Выполнять вычисления с
многозначными числами.
Уметь выполнять деление многозначного числа на однозначное, когда
в записи частного есть
нули. Решать задачи на
пропорциональное деление.

3 четверть (42 часа)
Письменные приёмы Уметь выполнять деледеления многозначного ние многозначного чисчисла на однозначное
ла на однозначное, когда
в записи частного есть
нули. Решать задачи на
пропорциональное деление.
Устные и письменные Уметь выполнять делеприёмы вычислений. ние многозначного чисРешение задач.
ла на однозначное, решать задачи изученных
видов.
Нахождение неизвест- Уметь делить многоного делимого по ре- значное число на однозультату в частном и значное, проверять праостатку. Нахождение вильность выполненных

ошибками

формацию из указанных
источников. Фиксировать
результаты разными способами; сравнивать и
обобщать информацию.

Текущий

Моделировать ситуацию,
иллюстрирующую данное
арифметическое действие

Текущий.

Текущий

Текущий

Оценивать правильность
выполнения действия на
уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи.

Фронтальный
опрос.

Прогнозировать результаты вычислений. Контролировать свою деятельность.

Текущий

Собирать требуемую информацию из указанных
источников; фиксировать
результаты разными спо-

уравнения с одинаковым значением, значения уравнений и решение текстовых задач
арифметическим способом.
УКИЗ
Деление многозначного числа на однозначное, выполнение проверки.
Составление
уравнения и их решение. Нахождение значения буквенных выражений, решение текстовых задач арифметическим способом.
УКИЗ
Оценивание результатов усвоения учебного
материала, формулирование выводов, планирование действий по
устранению выявленных недочётов.
УПОКЗ Проверка знаний, умений и навыков по теме:
«Умножение и деление
на однозначное число».

70

Деление многозначного числа на однозначное. Проверочная работа по теме
«Умножение и деление на однозначное
число»

1

71

«Проверим себя и
оценим свои достижения». Анализ результатов.
Повторение
пройденного. «Что узнали. Чему научились»
Контрольная работа
по теме: «Умножение и деление на однозначное число».

1

73

Анализ контрольной
работы.
Решение
текстовых задач.

1

УОСЗ

74

Скорость.
Время.
Расстояние. Единицы
скорости.

1

УИПЗЗ

72

1

вычислений

собами;
сравнивать
обобщать информацию

Уметь делить много- Проверочная
значное число на одно- работа №5
значное, делать проверку.

Самостоятельно
выделять и формулировать познавательную цель. Создавать способы решения
проблем поискового характера,
инициативное
сотрудничество в поиске и
сборе информации.

Уметь использоватьп- Тест № 3
риёмы деления многозначного числа на однозначное. Решать задачи
арифметическим способом.

и

Контролировать
свою
деятельность: обнаруживать и устранять ошибки
логического характера (в
ходе решения) и ошибки
вычислительного характера.
Уметь работать само- Контрольная ра- Выполнять мыслительные
стоятельно.
бота
операции анализа и синтеза, делать умозаключения.
Контролировать
свою
работу и её результат.
Анализ и исправление Уметь классифициро- Работа
над Понимать причины доошибок контрольной вать свои ошибки. Вы- ошибками.
пущенных ошибок. Оцеработы. Умножение и полнять работу над
нивать правильность выделение многозначных ошибками, умножение и
полнения действия на
чисел. Решение задач.
деление многозначного
уровне адекватной ретрочисла на однозначное.
спективной оценки соотРешать задачи изученветствия результатов треных видов.
бованиям данной задачи.
Скорость, время, прой- Знать понятие «ско- Текущий
Моделировать с помощью
денный путь при рав- рость», единицы скоротаблиц и решать задачи с
номерном
прямоли- сти.
величинами «скорость»,
нейном движении. Ус- Уметь
пользоваться
«время»,
«расстояние».

тановление зависимостей между величинами, характеризующими
процессы
движения
(пройденный
путь,
время, скорость).
Решение задач арифметическим способом с
опорой на схемы, таблицы, краткие записи.
Установление зависимостей между величинами,
характеризующими процессы движения
(пройденный
путь, время, скорость).

изученной математической
терминологией,
решать текстовые задачи
арифметическим способом.

Использование свойств
арифметических действий при выполнении
вычислений. Умножение чисел, использование соответствующих
терминов.
Устные и письменные
приёмы вычислений с
натуральными числами.

Уметь выполнять ум- Текущий
ножение числа на произведение,
письменные
вычисления, проверять
правильность выполнения вычислений.

Моделировать с помощью
таблиц и решать задачи с
величинами «скорость»,
«время»,
«расстояние».
Дополнять вопросом условие задачи и составлять
задачу по решению. Устанавливать
аналогии.
Оценивать свои достижения. Адекватно воспринимать оценку учителя и
сверстников. Работать в
парах.
Сравнивать разные способы умножения и выбирать
наиболее удобный. Выполнять задания творческого и поискового характера.

Уметь решать текстовые
задачи арифметическим
способом.
Выполнять
письменное умножение
на числа, оканчивающиеся нулями.
Уметь выполнять умножение на числа, оканчивающиеся
нулями.
Решать задачи с величинами «скорость», «время», «расстояние».
Уметь выполнять письменное умножение двух

Устанавливать аналогии.
Выполнять задания твор-

Взаимосвязь между
скоростью, временем
и расстоянием.
Решение задач с величинами: скорость,
время, расстояние.
Решение задач на
движение. Проверочная работа по теме:
«Скорость. Время.
Расстояние»

1

УЗЗВУ

1

УЗЗВУ

1

УЗЗВУ

78

Умножение числа на
произведение.

1

УИПЗЗ

79

Письменное
умножение
на числа,
оканчивающиеся нулями.

1

УИПЗЗ

80

Умножение на числа,
оканчивающиеся нулями.

1

УИПЗЗ

Умножение чисел, использование соответствующих терминов.

81

Письменное
умножение двух чисел,

1

УИПЗЗ

Знакомство с письменным приёмом умноже-

75

76

77

Уметь решать текстовые
задачи арифметическим
способом.
Устанавливать взаимосвязь между
скоростью, временем и
расстоянием. Находить
скорость, время, расстояние.

Оценивать свои достижения. Работать в парах.

Текущий
Фронтальный
опрос
Проверочная
работа
№6

Фронтальный
опрос.

Устанавливать аналогии.
Составлять условие и
вопрос задачи по заданному решению. Выполнять
задания творческого и поискового характера.
Индивидуальный Устанавливать аналогии.
опрос.
Выполнять задания творческого и поискового характера.
Текущий

82

оканчивающихся нулями.
Решение задач на
одновременное
встречное движение.

1

УЗЗВУ

ния двух чисел, окачивающихся нулями.
Установление зависимостей между величинами,
характеризующими процессы движения
(пройденный
путь, время, скорость).

чисел, оканчивающихся
нулями.
Уметь решать текстовые
задачи арифметическим
способом на нахождение
скорости, времени, расстояния. Проверять правильность выполненных
вычислений.
Знать
конкретный
смысл умножения и деления, названия действий, компонентов и результатов умножения и
деления, связи между
результатами и компонентами умножения и
деления.
Уметь
группировать
множители в произведении.
Уметь использовать переместительное и сочетательное свойства умножения при выполнении вычислений. Решать
задачи на встречное
движение.
Выполнять
устные и письменные
вычисления.
Уметь выполнять деление числа на произведение разными способами.
Выполнять преобразования единиц измерения,
используя соотношения
между ними.

Текущий.
Самостоятельная
работа.

83

Перестановка
и
группировка множителей.

1

УИПЗЗ

Использование свойств
арифметических действий при выполнении
вычислений. Группировка множителей в
произведении.

84

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились».Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу
сделать шаг к успеху».

1

УОСЗ

Решение
текстовых
задач арифметическим
способом. Устные и
письменные вычисления.
Использование
свойств арифметических действий.

85

Деление числа
произведение.

на

1

УИПЗЗ

Знакомство с разными
способами
деления
числа на произведение.
Устные и письменные
вычисления.

86

Деление числа
произведение.

на

1

УЗЗВУ

Разные способы деле- Уметь выполнять деле- Текущий
ния числа на произве- ние числа на произведе-

ческого и поискового характера.
Читать
схематические
чертежи к задачам. Работать в парах. Устанавливать аналогии. Выполнять
задания творческого и поискового характера.

Текущий.

Использовать
свойства
арифметических действий,
математическую терминологию. Выполнять схематические чертежи к задачам. Выполнять задания
поискового и творческого
характера.

Текущий.
Фронтальный
опрос.

Устанавливать аналогии.
Оценивать правильность
выполнения действия на
уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи.

Текущий.

Ориентироваться в разнообразии способов решения задач. В сотрудничестве с учителем ставить и
решать новые учебные
задачи. Выполнять задания поискового и творческого характера.
Ориентироваться в разнообразии способов реше-

дение. Решение тексто- ние разными способами.
вых задач.

87

Деление с остатком
на 10, 100, 1000.

1

УППЗЗ

88

Составление и решение задач, обратных
данной.

1

УИПЗЗ

89

Письменное деление
на числа оканчивающиеся нулями.

1

УИПЗЗ

90

Письменное деление
на числа оканчивающиеся нулями.

1

УЗЗВУ

91

Письменное деление
на числа оканчивающиеся нулями.

1

УЗЗВУ

ния задач. Работать в
парах и группах. Выполнять задания поискового и
творческого характера.
Устное и письменное Уметь применять приём Индивидуальный В сотрудничестве с учитеделение с остатком на письменного
деления опрос.
лем ставить и решать
10, 100, 1 000. Решение многозначного числа на
новые учебные задачи.
тестовых задач ариф- 10, 100, 1 000 с остатВыполнять задания поисметическим способом. ком.
кового и творческого хаНахождение значения
рактера.
буквенных выражений.
Зависимости между
Уметь применять полуВ сотрудничестве с учитевеличинами. Решение
ченные знания для релем ставить и решать
текстовых задач. Зашения задач.
новые учебные задачи.
пись равенств и нераРаботать в парах. Выполвенств. Деление с оснять задания поискового и
татком и проверка ретворческого характера.
шения.
Знакомство с письмен- Уметь
использовать Текущий.
Моделировать с помощью
ным приёмом деления письменный приём десхематических чертежей и
на числа, оканчиваю- ления на числа, оканчирешать задачи на нахожщиеся нулями, при од- вающиеся нулями. Редение четвёртого пропорнозначном
частном. шать задачи на нахожционального. Работать в
Решение
текстовых дение четвёртого пропарах. Выполнять задания
задач.
порционального.
Сопоискового и творческого
ставлять алгоритм выхарактера.
полнения вычислений.
Приём
письменного Уметь выполнять пись- Фронтальный
Моделировать с помощью
деления
на
числа, менное деление на чис- опрос.
таблиц и решать задачи
оканчивающиеся нуля- ла, оканчивающиеся нуизученных видов. Планими, когда в частном две лями, когда в частном
ровать и контролировать
цифры. Решение тек- две цифры.
свои действия. Работать
стовых задач.
в парах. Выполнятьзадания поискового и творчеПриём
письменного Знать приёмы деления Текущий.
ского характера.
деления
на
числа, на числа, оканчиваюоканчивающиеся нуля- щиеся нулями.
ми. Решение текстовых Уметь
использовать
задач.
изученные приёмы деления чисел при выполнении вычислений. Ре-

92

Письменное деление
на числа оканчивающиеся нулями.

1

УИПЗЗ

Приём
письменного
деления
на
числа,
оканчивающиеся нулями, когда в частном
есть нули. Устные и
письменные
приёмы
вычислений. Решение
задач.

93

Решение задач на
одновременное движение в противоположных направлениях.

1

УИПЗЗ

Решение задач на движение в противоположных направлениях.
Порядок действий в
сложных выражениях.

94

Письменное деление
на числа, оканчивающиеся нулями.

1

УЗЗВУ

95

Повторение
пройденного. Что узнали.
Чему научились.

1

УОСЗ

Письменные приёмы
умножения и деления
на числа, оканчивающиеся нулями. Решение задач изученных
видов. Порядок действий в сложных выражениях.

96

«Проверим себя и
оценим свои достижения».
Анализ результатов.

1

УПОКЗ Проверка и оценка достижений.

шать задачи изученных
видов.
Знать новый приём де- Текущий. Индиления на числа оканчи- видуальный опвающиеся нулями.
рос.
Уметь
использовать
изученный приём при
выполнении
вычислений. Решать задачи на
движение.
Уметь решать задачи на
движение в противоположных направлениях.
Составлять и решать
обратные задачи. Определять порядок действий
в сложных выражениях.
Знать приёмы умножения и деления на числа,
оканчивающиеся нулями.
Уметь выполнять умножения и деления на
числа, оканчивающиеся
нулями. Решать текстовые задачи арифметическим способом. Определять порядок действий в
сложных выражениях.
Уметь выполнять письменное умножение на
числа, оканчивающиеся
нулями.
Использовать
приём деления на числа,
оканчивающиеся нулями. Решать задачи на
одновременное встречное движение, на одновременное движение в

Фронтальный
опрос.

Моделировать с помощью
чертежей и решать задачи
на движение в противоположных
направлениях.
Планировать и контролировать свои действия. Работать в парах. Выполнять задания поискового и
творческого характера.
Работать в парах, группах. Выполнять задания
поискового и творческого
характера.

Проверочная
работа № 7

Моделировать с помощью
схематических чертежей и
решать задачи на движение. Составлять и решать обратные задачи.
Фронтальный
Выполнять задания поисопрос. Индивикового и творческого хадуальный опрос.
рактера.

Тест № 4

Контролировать
свою
деятельность: обнаруживать и устранять ошибки
логического характера (в
ходе решения) и ошибки
вычислительного характера.

противоположных
направлениях.
Презентация результа- Знать этапы работы над Работа в группах
тов проектов одно- проектом. Уметь выполклассникам.
нять творческую работу

97

Работа над проектом:
«Математика вокруг
нас».

1

УОСЗ

98

Контрольная работа
за 3 четверть.

1

УПОКЗ Проверка знаний, умений и навыков по теме:

99

Анализ контрольной
работы. Умножение
числа на сумму.

1

УОСЗ

100

Умножение числа на
сумму.

1

УИПЗЗ

101

Письменное
умножение многозначного
числа на двузначное.

1

УИПЗЗ

Использование свойств
арифметических действий при выполнении
вычислений. Письменные вычисления с натуральными числами.

102

Письменное
умножение многозначного
числа на двузначное.

1

УЗЗВУ

Письменные вычисления с натуральными
числами. Способы проверки
правильности
вычислений.

Анализ и исправление
ошибок контрольной
работы.
Умножение
суммы на число и числа на сумму. Перестановка множителей в
произведении. Решение
задач.

Осознавать полезность и
значимость
выполнения
работ проектного характера. Определять свои интересы и выбирать нужные
проекты.
Уметь работать само- Контрольная ра- Выполнять мыслительные
стоятельно.
бота
операции анализа и синтеза, делать умозаключения.
Контролировать
свою
работу и её результат.
Знать правило умноже- Работа
над Понимать причины дония числа на сумму.
ошибками.
пущенных ошибок. ВыУметь анализировать и
полнять работу над ошибисправлять ошибки, доками. Делать умозаклюпущенные в контрольчения. Работать в парах.
ной работе. Выполнять Текущий
Моделировать с помощью
письменные вычисления
схематических чертежей и
(умножение и деление
решать задачи изученных
многозначных чисел на
видов. Контролировать и
однозначное
число),
оценивать
результаты
проверять правильность
своей работы.
выполнения
вычислений.
Знать
конкретный Текущий.
Понимать, принимать и
смысл умножения и десохранять учебную задаления, названия дейстчу. Моделировать с повий, компонентов и ремощью
схематических
зультатов умножения и
чертежей и решать задачи
деления, связи между
на движение. Работать в
результатами и компопарах. Выполнять задания
нентами умножения и
поискового и творческого
деления.
характера.
Уметь выполнять пись- Текущий.
Моделировать с помощью
менное умножение на
схематических чертежей и
двузначное число.
решать задачи изученных
видов. Работать в парах.
Выполнять задания поис-

Решение задач на
нахождение
неизвестного по двум
разностям.
Решение текстовых
задач.

1

УИПЗЗ

Решение
текстовых Уметь решать задачи на Текущий.
задач арифметическим нахождение неизвестноспособом.
го по двум разностям.

1

УЗЗВУ

105

Письменное
умножение многозначного
числа на трёхзначное.

1

УИПЗЗ

Решение
текстовых
задач арифметическим
способом. Письменные
приёмы умножения и
деления с натуральными числами.
Письменный
приём
умножения на трёхзначное число.

Уметь решать задачи на Фронтальный
нахождение неизвестно- опрос.
го по двум разностям.
Выполнять умножение и
деление чисел, решать
уравнения.
Знать
конкретный Текущий.
смысл умножения и деления, связи между результатами и компонентами умножения и деления.

106

Письменное
умножение многозначного
числа на трёхзначное.

1

УЗЗВУ

Уметь выполнять пись- Текущий.
менное умножение на
двузначное число.

107

Письменное
умножение многозначного
числа на трёхзначное.
Письменное
умножение многозначного
числа на трёхзначное.

1

УЗЗВУ

Письменные вычисления с натуральными
числами. Способы проверки
правильности
выполнения вычислений.
Решение задач арифметическим способом.

1

УЗЗВУ

103

104

108

109

Инструктаж по т/б.
Повторение пройденного. «Что узна-

1

УОСЗ

Письменные приёмы
умножения на трёхзначное число. Решение текстовых задач
арифметическим способом.

Уметь решать текстовые Текущий
задачи арифметическим
способом.
Выполнять
письменное умножение
на трёхзначное число. Фронтальный
Выполнять преобразо- опрос.
вания единиц измерения
, используя соотношения
между ними.

4 четверть (32 часа)
Устные и письменные Уметь решать задачи, Математический
вычисления с нату- развивать навык устного диктант
ральными
числами. и письменного счёта;

кового и творческого характера.
Моделировать с помощью
схематических чертежей и
решать задачи на нахождение неизвестного по
двум разностям. Работать
в парах, группах Выполнять задания поискового и
творческого характера.
Контролировать
свою
работу и оценивать её результат. Выполнять задания поискового и творческого характера.
В сотрудничестве с учителем ставить и решать
новые учебные задачи.
Работать в парах. Выполнять задания поискового и
творческого характера.
Моделировать с помощью
схематических чертежей,
таблиц и решать задачи
изученных видов. Работать в парах и группах.
Выполнять задания поискового и творческого характера.

Контролировать свою деятельность: проверять правильность
выполнения
вычислений изученными

ли. Чему научились».

Решение задач.

Письменное деление
многозначного числа
на двузначное.
Письменное деление
многозначного числа
на двузначное с остатком.

1

УОСЗ
УИПЗЗ

1

УИПЗЗ

112

Письменное деление
многозначного числа
на двузначное.

1

УИПЗЗ

113

Деление многозначного числа на двузначное по плану.

1

УЗЗВУ

114

Административная
контрольная работа

1

115

Анализ контрольной
работы. Деление на
двузначное
число.
Изменение пробной
цифры.

1

110

111

развивать
внимание,
творческое мышление.
Письменный
приём Уметь выполнять письделения на двузначное менные вычисления.
число.
Деление с остатком. Знать
конкретный Текущий.
Письменные вычисле- смысл умножения и дения с натуральными ления, названия дейстчислами.
вий, компонентов и результатов умножения и
деления, связи между
результатами и компонентами умножения и
деления.
Уметь выполнять письменное деление на двузначное число с остатком.
Алгоритм письменного Уметь выполнять деле- Текущий.
деления на двузначное ние числа на двузначное
число.
число по алгоритму.

Деление чисел, использование соответствующих терминов. Решение текстовых задач
арифметическим способом.
УПОКЗ Проверка знаний, умений и навыков учащихся.
УОСЗ

Анализ и исправление
ошибок контрольной
работы. Решение текстовых задач. Деление
чисел, использование

способами

Делать
умозаключения.
Работать в парах.
Работать в парах. Моделировать с помощью таблиц и решать задачи изученных видов. Контролировать свою работу и
оценивать её результат.

Работать в парах. Моделировать с помощью таблиц и решать задачи изученных видов. Выполнять
задания поискового и
творческого характера.
Уметь выполнять пись- Фронтальный
Моделировать с помощью
менные
вычисления опрос
таблиц и решать задачи
(умножение и деление
изученных видов. Рабомногозначных чисел на
тать в парах. Выполнять
однозначное, на двузадания поискового и
значное число).
творческого характера.
Уметь применять на Контрольная ра- Выполнять мыслительные
практике
полученные бота.
операции анализа и синтезнания, умения и навыза, делать умозаключения.
ки; работать самостояКонтролировать
свою
тельно.
работу и её результат.
Уметь анализировать и Проверочная
Понимать причины доисправлять ошибки, до- работа
пущенных ошибок. Выпущенные в контрольполнять работу над ошибной работе. Выполнять
ками. Делать умозаклюписьменные вычисления
чения. Работать в парах.

соответствующих терминов. Решение текстовых задач арифметическим способом.

116

Деление многозначного числа на двузначное.

1

УЗЗВУ

117

Решение задач.

1

УЗЗВУ

118

Письменное деление
на двузначное число
(закрепление)

1

УЗЗВУ

119

Деление на двузначное число, когда в
частном есть нули.

1

УЗЗВУ

120

Письменное деление
на двузначное число
(закрепление).

1

УЗЗВУ

121

Повторение. Что узнали. Чему научились. Странички для
любознательных.

1

УОСЗ

(умножение и деление
многозначных чисел на
однозначное, на двузначное число).

Письменный
приём Уметь выполнять деледеления многозначного ние многозначного чисчисла на двузначное.
ла на однозначное. Решать уравнения.
Письменный
приём Уметь выполнять деледеления многозначного ние многозначного чисчисла на двузначное. ла на однозначное. РеРешение
текстовых шать текстовые задачи
задач арифметическим арифметическим спососпособом.
бом.
Деление многозначно- Уметь выполнять делего числа на двузначное. ние многозначного чисДействия с именован- ла на однозначное. Рабоными числами.
тать с именованными
числами. Решать текстовые задачи
Приёмы письменного Уметь выполнять письделения на двузначное менное деление на двучисло. Случаи деления, значное число, когда в
когда в частном есть частном есть нули. Сонули. Решение тексто- ставлять и решать ураввых задач, уравнений.
нения, текстовые задачи.
Деление чисел, исполь- Уметь выполнять письзование соответствую- менное деление на двущих терминов. Реше- значное. Решать задачи с
ние текстовых задач величинами «произвоарифметическим спо- дительность», «время»,
собом.
«работа».

Текущий.

Моделировать с помощью
таблиц и решать задачи
изученных видов. Работать в парах. Выполнять
задания поискового и
творческого характера.
Работать в парах. Выполнять задания поискового и
творческого характера.

Индивидуальный Работать в парах. Выполопрос.
нять задания поискового и
творческого характера.

Фронтальный
опрос.

Фронтальный
опрос.

Работать в парах. Контролировать свою работу
и оценивать её результат.
Выполнять задания поискового и творческого характера.

Проверочная
работа
№8

Контролировать
свою
деятельность: обнаруживать и устранять ошибки
логического характера (в
ходе решения) и ошибки
вы-числительного характера.
Работать в парах. Контролировать свою работу
и оценивать её результат.
Выполнять задания поис-

Тестовая работа.

122

Письменное деление
многозначного числа
на трёхзначное.

1

УОСЗ

Знакомство с письмен- Уметь Выполнять письным приёмом деления менное деление на трёхна трёхзначное число.
значное число.

123

Письменное деление
многозначного числа
на трёхзначное.
Деление на трёхзначное число.

1

УИПЗЗ

1

УЗЗВУ

Письменные приёмы
деления на трёхзначное
число. Решение текстовых задач арифметическим способом.

125

Проверка умножения
делением и деления
умножением.

1

УЗЗВУ

Письменные приёмы
деления на трёхзначное
число. Проверка деления умножением.

126

Проверка деления с
остатком.

1

УИПЗЗ

Умножение и деление
чисел, использование
соответствующих терминов. Деление с остатком.

127

Деление на трёхзначное число. Закрепление.

1

УЗЗВУ

Деление на трёхзначное число. Знакомство
со способом, когда в
частном есть нули. Решение текстовых задач,
уравнений. Определение с помощью модели
угольника видов углов.

128

Что узнали.
научились.

1

УОСЗ

Приёмы письменного
умножения и деления
на трёхзначное число.
Решение
текстовых
зада, уравнений. Распознавание геометриче-

124

Чему

кового и творческого характера.
Работа
над Делать
умозаключения.
ошибками.
Работать в парах. Моделировать с помощью таблиц и решать задачи изученных видов.
Текущий.
Моделировать с помощью
схематических чертежей и
решать задачи изученных
видов. Работать в парах,
Текущий.
группах. Выполнять задания поискового и творческого характера.
Фронтальный
опрос.

Уметь выполнять письменное деление на трёхзначное число и делать
проверку. Решать текстовые задачи изученных видов.
Уметь выполнять проверку деления умножением. Выполнять преобразования единиц измерения.
Уметь решать текстовые Текущий
задачи арифметическим
способом.
Выполнять
деление с остатком в
пределах 100.
Уметь выполнять деление на трёхзначное число, когда в записи частного есть нули. Решать
текстовые задачи арифметическим способом.
Составлять и решать
уравнения. Определять
виды углов
Уметь выполнять умножение и деление на
трёхзначное число. Решать задачи изученных
видов арифметическим
способом.
Выполнять

Текущий.

Текущий
Фронтальный
опрос.

Моделировать с помощью
схематических чертежей и
решать задачи изученных
видов. Работать в парах,
группах. Контролировать
свою работу и оценивать
её результат.
Моделировать с помощью
схематических чертежей,
таблиц и решать задачи
изученных видов. Работать в парах, группах.
Выполнять задания творческого и поискового характера.
Моделировать с помощью
схематических чертежей,
таблиц и решать задачи
изученных видов. Работать в парах, группах.
Контролировать и оцени-

ских фигур.

преобразования единиц
измерения,
используя
соотношения между ними. Распознавать геометрические фигуры.
УПОКЗ Проверка знаний, уме- Уметь работать само- Проверочная
ний и навыков по теме: стоятельно.
работа
«Деление на трёхзнач№9
ное число».

129

Проверочная работа
по теме: «Деление на
трёхзначное число».

1

130

Нумерация.

1

УОСЗ

131

Выражения и уравнения.

1

УКИЗ

132

Арифметические
действия: сложение и
вычитание.

1

УКИЗ

133

Арифметические
действия: умножение
и деление.

1

УКИЗ

Классы и разряды. За- Уметь читать, записывисимости между ни- вать и сравнивать мноми.
гозначные числа. Определять место числа в
натуральном ряду. Называть цифру определённого разряда, класса.
Представлять число в
виде суммы разрядных
слагаемых. Решать задачи на разностное и кратное сравнение.
Чтение, запись выра- Уметь читать, записыжений, равенств и не- вать выражения, равенравенств. Составление ства
и
неравенства,
и решение уравнений. уравнения. Решать задаРешение
текстовых чи с величинами «цена»,
задач.
«количество»,
«стоимость».
Арифметические дей- Уметь выполнять письствия: сложение и вы- менные
вычисления.
читание.
Изученные Решать текстовые задачи
вычислительные приё- арифметическим спосомы, использование со- бом.
ответствующих терминов.
Умножение и деление Уметь
использовать
чисел, использование изученные приёмы высоответствующих тер- числений.
минов.

Текущий

вать свою работу и её результат.

Выполнять мыслительные
операции анализа и синтеза, делать умозаключения.
Контролировать
свою
работу и её результат.
Работать в парах, группах. Контролировать и
оценивать свою работу и
её результат.

Фронтальный
опрос.

Работать в парах, группах. Контролировать и
оценивать свою работу и
её результат.

Текущий.

Выполнять мыслительные
операции анализа и синтеза. Делать умозаключения. Слушать учителя и
выполнять его требования.
Работать в парах, группах. Контролировать и
оценивать свою работу и
её результат.

Текущий.

134

Правила о порядке
выполнения действий.

1

УКИЗ

Правила о порядке выполнения действий в
выражениях со скобками и без них.

135

Величины.

1

УКИЗ

136

Геометрические фигуры.

1

УКИЗ

Единицы длины, массы, времени, вместимости, площади. Зависимости между величинами. Установление
зависимостей
между
величинами, характеризующими процессы:
(пройденный
путь,
время, скорость); работы (объём всей работы,
время, производительность труда); куплипродажи (количество
товара, его цена, стоимость).
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка,
прямая, отрезок, многоугольники.

137

Задачи.

1

УКИЗ

Знать правила о порядке Текущий.
выполнения действий в
выражениях со скобками
и без них.
Уметь
использовать
правила о порядке выполнения действий при
нахождении
значения
выражений со скобками
и без них.
Уметь сравнивать вели- Фронтальный
чины по их числовым опрос.
значениям;
выражать
данные величины в различных единицах, решать текстовые задачи
арифметическим способом.

Различать способ и результат действия. Аргументировать свою точку
зрения и подтверждать
аргументы фактами. Контролировать и оценивать
свою работу и её результат.

Уметь
распознавать Текущий
геометрические фигуры.
Определять виды треугольников,
четырёхугольников.
Находить
площадь и периметр фигур, длину ломаной.

Оценивать правильность
выполнения действия на
уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи.
Работать в парах, группах.
Объяснять и обосновывать действие, выбранное
для решения задачи. Ориентироваться в разнообразии способов решения
задач. Работать в парах,

Решение
текстовых Уметь решать текстовые Текущий.
задач арифметическим задачи арифметическим
способом. Установле- способом.
ние зависимостей между величинами, характеризующими процес-

Оценивать правильность
выполнения действия на
уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи.
Работать в парах, группах.

138

Итоговая контрольная работа.

1

139

Анализ контрольной
работы. Работа над
ошибками.

1

140

Обобщающий урок.
Игра «В поисках
клада».

1

сы: (пройденный путь,
выполнять задания творвремя, скорость); рабоческого характера. Конты (объём всей работы,
тролировать и оценивать
время, производительсвою работу и её резульность труда); куплитат.
продажи (количество
товара, его цена, стоимость).
УПОКЗ Проверка знаний, уме- Уметь работать само- Контрольная ра- Выполнять мыслительные
ний, навыков за 4 стоятельно
бота.
операции анализа и синтекласс.
за, делать умозаключения.
Контролировать
свою
работу и её результат.
УОСЗ
Анализ и исправление Уметь анализировать и Работа
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
У учащегося будут сформированы:

навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности;

основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и творческих
подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем;

положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе;

понимание значения математических знаний в собственной жизни;

понимание значения математики в жизни и деятельности человека;

восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя успешности учебной деятельности;

умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельности), понимая личную ответственность за результат;

знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной деятельности;

начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определенных заданий и упражнений);

уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей.
Учащийся получит возможность для формирования:

начальные представления об универсальности математических способов познания окружающего мира;

осознание значения математических знаний в жизни человека, при изучении других школьных дисциплин;

осознанное проведение самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной
деятельности;

интерес к изучению учебного предмета математика: количественных и пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями окружающего мира и
способами их описания на языке математики, к освоению математических способов решения познавательных задач.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные
Учащийся научится:

понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств
для достижения учебной задачи;

находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки;

планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее решения;

проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях – самостоятельно;


выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке и
по результатам изучения отдельных тем;
Учащийся получит возможность научиться:

самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с поставленной целью; находить способ решения учебной задачи;

адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать
причины неуспеха на том или ином этапе;

самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах;

контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями
других участников, работающих в паре, в группе.
Познавательные
Учащийся научится:

устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и
процессах и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, строить
модели, отражающие различные отношения между объектами;

проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать выводы;

устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы;

выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно найденным
основаниям;

делать выводы по аналогии и проверять эти выводы;

проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной
области применения;

понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, геометрическая
фигура;

фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаковосимволической форме (на моделях);

стремление полнее использовать свои творческие возможности;

общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с
поставленными целями и задачами;

самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в учебнике, в
справочнике и в других источниках;

осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в предложенной форме.
Учащийся получит возможность научиться:

умениям самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаковосимволические средства для ее представления, для построения моделей изучаемых объектов и
процессов;

осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и поисково-творческих заданий.

Коммуникативные
Учащийся научится:

строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию;

понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы для
их уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки и предложения;

принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести диалог,
речевые коммуникативные средства;

принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии успешной математической игры, высказывать свою позицию;

знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной деятельности;

контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевременного
и качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего дела.
Учащийся получит возможность научиться:

умение использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных
технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во время
участия в проектной деятельности;

согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, признавать возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать свою позицию;

контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями
других участников, работающих в паре, в группе;

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон
и сотрудничества.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ
Учащийся научится:

образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000 000;

сравнивать числа и записывать результат сравнения, упорядочивать заданные числа, заменять число суммой разрядных слагаемых, уметь заменять мелкие единицы счета крупными и
наоборот;

устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или восстанавливать пропущенные в ней числа;

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или нескольким признакам;

читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр), и
соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы площади в
другие;

читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы
измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по массе.

Учащийся получит возможность научиться:

классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять свои действия;

самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, масса в
конкретных условиях и объяснять свой выбор.
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
Учащийся научится:

выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, выполнять деление вида: а : а, 0 : а;

выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять
проверку арифметических действий умножение и деление;

выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное и трехзначное число в пределах 1 000 000;

вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 5 действий (со скобками и без
скобок).
Учащийся получит возможность научиться:

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;

вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв;

решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и деления.
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ
Учащийся научится:

анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на
схематическом рисунке, на схематическом чертеже;

составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему при записи
решения задачи;

преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос;

составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению;

решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные предметы и
др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз.
Учащийся получит возможность научиться:

сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, рассматриваемых в задачах;

дополнять задачу с недостающими данными возможными числами;

находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать наиболее рациональный;

решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле;



решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты.
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ
Учащийся научится:





обозначать геометрические фигуры буквами;
различать круг и окружность;
чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля;
Учащийся получит возможность научиться:





различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов;
изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе;
читать план участка (комнаты, сада и др.).
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
Учащийся научится:


измерять длину отрезка;

вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон;

выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр. квадратный метр), используя соотношения между ними;
Учащийся получит возможность научиться:



выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации;
вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника.
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ
Учащийся научится:


анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, для
построения вывода;

устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по установленному правилу недостающими элементами;

самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными величинами;

выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы.
Учащийся получит возможность научиться:

читать несложные готовые таблицы;

понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то …», «каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное высказывание о числах, результатах действиях, геометрических фигурах.
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