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 Пояснительная записка 
1. Роль и место дисциплины Изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. В результате изучения данного кур-

са 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. 

2. Адресат Программа адресована обучающимся  четвёртых классов общеобразовательных школ. 

3. Соответствие Государственно-

му образовательному стандарту 

     Рабочая программа составлена  на основе Федеральных государственных стандартов общего образования вто-

рого 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, направ-

лена на формирование у младшего школьника умения учиться. 

4. Цели и задачи Изучение математики направлено на достижение следующих целей: 

 Учебные: 
— формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и принципе построения на-

турального 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 ра-

циональных 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 самопро-

верки, обсуждения информации, планирования познавательной деятельности и самооценки 

5. Специфика  программы В данной программе активно используются элементы опережающего обучения, исследовательской дея-

тельности, что способствует более прочному усвоению математических представлений. Принцип вариативности 



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 уча-

щимся. Это способствует нормализации нагрузки обучающихся, обеспечивает более целесообразное их включение 

в учебную деятельность, своевременную корректировку трудностей и успешное продвижение в математическом 

развитии. 

6. Основные содержательные ли-

нии курса 

Числа от 1 до 1000. Нумерация.  Четыре арифметических действия: сложение и вычитание, умножение и де-

ление 

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. 

7. Структура программы Числа от 1 до 1000. Нумерация.  Четыре арифметических действия: сложение и вычитание, умножение и де-

ление. Повторение (14 часов) 

Нумерация чисел. Порядок действий в числовых выражениях. Сложение и вычитание. Нахождение суммы не-

скольких 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 вычи-

таемого. Нахождение нескольких долей целого. Сложение и вычитание величин. Задачи на увеличение (уменьше-

ние) числа на несколько единиц, выраженные в косвенной форме.  

Умножение и деление (76 часов) 



Умножение и его свойства. Умножение на 0 и 1. Письменные приёмы умножения. Умножение чисел, запись кото-

рых 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, вре-

мя, расстояние. Умножение числа на произведение. Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями.  

Письменное умножение двух чисел, оканчивающихся нулями. Задачи на одновременное встречное движение. Пе-

рестановка 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. Ум-

ножение числа на сумму. Задачи на нахождение неизвестного по двум разностям. Письменное умножение много-

значного числа на трёхзначное. Письменное деление многозначного числа на двузначное. Письменное деление 

многозначного числа на двузначное с остатком. Письменное деление многозначного числа на трёхзначное. Про-

верка умножения делением и деления умножением. Проверка деления с остатком.  

Итоговое повторение (11 часов) 

Нумерация. Выражения и уравнения. Арифметические действия: сложение и вычитание. Арифметические дейст-

вия: умножение и деление. Правила о порядке выполнения действий. Величины. Геометрические фигуры. 

8. Требования к результатам Личностные результаты: готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и  в  повседневной 

жизни для  исследования  математической сущности предмета (явления, события, факта); способность ха-

рактеризовать 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 ха-

рактеристик, 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 корректиро-

вать 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-

щиеся в процессе наблюдений и опытов знакомятся с простейшими геометрическими формами, приобретают  на-

выки изображения  и обозначения геометрических фигур, овладевают способами измерения длин, определения 

площади фигур. 
9. Формы организации учебного 

процесса 

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-



ектной деятельности, как на уроке, так и внеурочное время. 

В ходе прохождения программы обучающиеся посещают урочные занятия, занимаются внеурочно (домашняя ра-

бота, кружок). 

10. Итоговый контроль 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. 

11. Объем и сроки изучения 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 

арифметические действия (сложение, вычита-

ние, умножение, деление). Связь между компо-

нентами и результатами этих действий. Устные 

и письменные вычисления с натуральными чис-

лами. Группировка слагаемых. Переместитель-

ное свойство сложения. Нахождение значений 

числовых выражений со скобками и без них. Пе-

реместительное свойство умножения. Свойства 

умножения с числом 0 и 1. Таблица умножения. 

Знакомство со столбчатыми диаграммами. Чте-

ние и составление столбчатых диаграмм. 

Нумерация чисел. Порядок действий в числовых 

выражениях. Сложение и вычитание. Нахожде-

ние суммы нескольких слагаемых. Алгоритм 

письменного вычитания трёхзначных чисел. 

Умножение трёхзначного числа на однозначное 

Свойства умножения. Алгоритм письменного 

деления. Приёмы письменного деления трёх-

значного числа на однозначное. Диаграммы. 

Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг 

другу сделать шаг к успеху». 

Представлять число в виде суммы разрядных 

слагаемых.  Применять алгоритмы письменных 

вычислений. Применять правила о порядке вы-

полнения арифметических действий при нахож-

дении значения числового выражения.  Решать 

текстовые задачи в 1 – 3 действия: отображать 

описанные в задачах ситуации в виде схематиче-

ских рисунков, схематических чертежей, крат-

кой записи, составлять план решения задач. 

Проводить прикидку реальности и проверку 

правильности ответа, полученного при решении 

задач. Составлять задачи. Дополнять задачи-

расчёты недостающими данными, пользуясь для 

этого различными источниками информации. 

Анализировать найденные данные и представ-

лять их в форме таблиц и диаграмм. Сравнивать 

задачи и их решения, преобразовывать задачи 

по заданному требованию. Решать задачи раз-

ными способами, сравнивать способы решения и 

выбирать наиболее удобный (рациональный). 

Числа, которые больше 1000. 

Нумерация (11 часов) 

Понятие «класс числа». Счёт тысячами. Устные 

и письменные вычисления. Чтение, запись, 

сравнение многозначных чисел.   Представление 

многозначных чиселв виде суммы разрядных 

слагаемых. Выделение в числе общего количест-

ва единиц любого разряда. Умножение и деле-

ние на 10, 100, 1000. Отношения «больше в…», 

«меньше в…».  Название классов и разрядов: 

класс единиц, класс тысяч, класс миллионов. 

Чтение чисел в пределах 1 000 000 000.Устные и 

Нумерация. Класс единиц и класс тысяч. Чтение 

многозначных чисел. Запись многозначных чи-

сел. Разрядные слагаемые. Сравнение много-

значных чисел. Увеличение и уменьшение числа 

в 10, 100, 1000 раз. Нахождение общего количе-

ства единиц какого-либо разряда в данном чис-

ле. Класс миллионов. Класс миллиардов. Про-

ект: «Математика вокруг нас».Создание матема-

тического справочника «Наш город (се-

ло)»Странички для любознательных. Что узна-

Называть классы и разряды: класс единиц, класс 

тысяч, класс миллионов. Читать числа в преде-

лах 1 000 000 000. Считать предметы десятка-

ми, сотнями, тысячами. Совершенствовать вы-

числительные навыки, умение решать буквен-

ные выражения. Анализировать свои действия и 

управлять ими. Заменять многозначное число 

суммой разрядных слагаемых. Выделять в числе 

единицы каждого разряда. Определять и назы-

вать общее количество единиц любого разряда, 



письменные вычисления. Работа над проектом. ли. Чему научились. содержащихся в числе. Упорядочивать задан-

ные числа. Устанавливать правило, по которо-

му составлена числовая последовательность, 

продолжать её, восстанавливать пропущенные в 

ней элементы. Группировать числа по заданно-

му или самостоятельно установленному призна-

ку, находить несколько вариантов группировки. 

Проверять правильность выполненных вычисле-

ний, решать текстовые задачи арифметическим 

способом, выполнять увеличение и уменьшение 

числа в 10, 100, 1000 раз. Определять последо-

вательность 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 математиче-

ский справочник «Наш город (село) в числах». 

Использовать материал справочника для со-

ставления и решения различных текстовых за-

дач. Сотрудничать со взрослыми и сверстника-

ми. Составлять план работы. Анализировать и 

оценивать результаты работы. 

Величины (15 часов) 

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 чи-

словым лучом. Устные и письменные приёмы 

вычислений. Решение текстовых задач арифме-

тическим способом. Площадь. Единицы площа-

ди. Составление таблицы единиц площади. Пе-

ревод крупных единиц площади в более мелкие 

и наоборот. Измерение площади геометрической 

фигуры при помощи палетки. Масса. Сравнение 

предметов по массе. Единицы массы. Соотно-

шения между ними. Систематизация знаний об 

известных единицах времени (сутки, неделя, ме-

сяц, год, час, минута.). Определение времени по 

часам. Решение задач на определение, начала, 

конца и продолжительности события. Знакомст-

Единицы длины. Километр. Таблица единиц 

длины. Соотношение между единицами длины. 

Единицы площади. Квадратный километр, квад-

ратный миллиметр. Таблица единиц площади. 

Измерение площади с помощью палетки. Еди-

ницы массы. Тонна, центнер. Таблица единиц 

массы. Единицы времени: год, месяц, неделя. 

Единица времени – сутки. Решение задач на оп-

ределение начала, продолжительности и конца 

события. Единицы времени – секунда. Единица 

времени – век. Таблица единиц времени. «Про-

верим себя и оценим свои достижения». Что уз-

нали. Чему научились. 

Называтьединицы длины, площади, массы.  

Сравнивать величины по их числовым значени-

ям, выражать данные величины в различных 

единицах.  Использовать приобретенные знания 

для сравнения и упорядочения объектов по раз-

ным признакам: длине, площади. Называть ре-

зультат при переводе одних единиц массы в дру-

гие: мелкие в более крупные и крупные в более 

мелкие, используя соотношения между ними 

Использовать приём измерения площади фигу-

ры 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. Опреде-

лять время по часам (в часах и минутах), срав-

нивать величины по их числовым значениям. 



во с единицей времени – секундой. Решение 

уравнений. Знакомство с новой единицей време-

ни – веком. Обобщение и систематизация знаний 

о единицах времени. Составление таблицы еди-

ниц времени. 

Использовать таблицу единиц времени. Решать 

задачи на определение начала, продолжительно-

сти и конца события. Называть новую единицу 

измерения времени – секунду. Называть новую 

единицу измерения времени – век. Использо-

вать таблицу единиц времени. Сравнивать ве-

личины по их числовым значениям, выражать 

данные величины в различных единицах. 

Сложение и вычитание (13 часов) 

Устные и письменные приёмы вычислений с 

натуральными числами. Свойства сложения. 

Взаимосвязь между компонентами и результа-

том сложения. Использование арифметических 

действий при выполнении вычислений. Устные 

и письменные вычисления с натуральными чис-

лами. Взаимосвязь между компонентами и ре-

зультатом вычисления. Решение задач на нахо-

ждение нескольких долей целого. Решение 

уравнений. Нахождение площади фигур. Реше-

ние 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 именован-

ными числами. 

Устные и письменные приёмы вычислений Вы-

читание с заниманием единицы через несколько 

разрядов (вида 3 0007 – 648). Нахождение неиз-

вестного слагаемого. Нахождение неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. На-

хождение нескольких долей целого. Сложение и 

вычитание величин. Решение задач на увеличе-

ние (уменьшение) числа на несколько единиц, 

выраженных в косвенной форме. «Проверим се-

бя и оценим свои достижения». Повторение изу-

ченного.Странички для любознательных. Зада-

чи-расчёты.  

Выполнять письменно сложение и вычитание 

многозначных чисел, опираясь на знание алго-

ритмов их выполнения. Осуществлять пошаго-

вый контроль правильности выполнения ариф-

метических 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. Оп-

ределять, как связаны между собой числа при 

вычитании. Находить неизвестное уменьшае-

мое, неизвестное вычитаемое. Объяснять реше-

ние уравнений и их проверку. Совершенство-

вать устные и письменные вычислительные на-

выки, умение решать задачи. Находить, одну 

долю от целого числа, находить несколько до-

лей от целого числа. Решать уравнения и срав-

нивать их решения. Решать задачи на нахожде-

ние нескольких долей целого. Проверять, пра-

вильно выполнено деление с остатком. Сравни-

вать значения величин. Использовать свойства 

арифметических действий при выполнении вы-

числений. Решать задачи, составив уравнения. 

Ставить скобки в числовом выражении для 

приведения к верному решению. Выполнять 

действия с величинами, значения которых вы-

ражены в разных единицах измерения. Записы-

вать вычисления в строчку и столбиком. Моде-

лировать зависимости между величинами в тек-

стовых задачах и решать их. Выполнять сложе-

ние и вычитание величин. Выполнять задания 



творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в изменённых усло-

виях. Оценивать результаты усвоения учебного 

материала, делать выводы, планировать дейст-

вия по устранению выявленных недочётов, про-

являть личностную заинтересованность в рас-

ширении знаний и способов действий. 

Умножение и деление ( 76 часов)  

Умножение на 0, на 1. Арифметические свойства 

с нулём. Умножение и деление чисел. Умноже-

ние четырёхзначного числа на однозначное. Ум-

ножение именованного числа на однозначное. 

Приём умножения многозначного числа с нуля-

ми и единицами в записи на однозначное число. 

Решение задач. Проверка знаний, умений и на-

выков учащихся. Приём умножения многознач-

ного числа, оканчивающегося нулями, на одно-

значное число. Названия компонентов и резуль-

тата деления. Использование свойств арифмети-

ческих действий при выполнении вычислений. 

Использование правила деления суммы на число 

при решении примеров и задач. Деление трёх-

значного числа на однозначное. Приём деления 

многозначного числа на однозначное, когда пер-

вая цифра в делимом меньше делителя. Решение 

задач на увеличение и уменьшение числа в не-

сколько раз, выраженные в косвенной форме. 

Нахождение неизвестного делимого по резуль-

тату в частном и остатку. Нахождение уравнения 

с одинаковым значением, значения уравнений и 

решение текстовых задач арифметическим спо-

собом. Деление многозначного числа на одно-

значное, 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, прой-

денный путь при равномерном прямолинейном 

движении. Установление зависимостей между 

Умножение и его свойства. Умножение на 0 и 1. 

Письменные приёмы умножения. Умножение на 

0 и .1 Умножение чисел, запись которых окан-

чивается нулями. Нахождение неизвестного 

множителя, неизвестного делимого, неизвестно-

го делителя. Деление многозначного числа на 

однозначное. Письменное деление многозначно-

го числа на однозначное. Задачи на увеличение и 

уменьшение числа в несколько раз, выраженные 

в косвенной форме. Решение задач на одновре-

менное движение в противоположных направле-

ниях.«Проверим себя и оценим свои достиже-

ния». Повторение пройденного. «Что узнали. 

Чему научились». Деление многозначного числа 

на однозначное. Решение задач на пропорцио-

нальное деление. Письменное деление много-

значного числа на однозначное. Решение задач 

на пропорциональное деление. Письменные 

приёмы деления. Решение задач. Скорость. Вре-

мя. Расстояние. Единицы скорости. Взаимосвязь 

между скоростью, временем и расстоянием. Ре-

шение задач с величинами: скорость, время, рас-

стояние 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 нуля-

ми.Решение задач на одновременное встречное 

движение. Перестановка и группировка множи-

телей. Повторение пройденного. «Что узнали. 

Чему научились». Взаимная проверка знаний: 

Выполнять умножение, используя свойства ум-

ножения. Применять при вычислениях свойства 

умножения на 0 и на 1. Находить значение бук-

венных выражений. Выполнять умножение лю-

бого многозначного числа на однозначное так 

же, как и умножение трёхзначного числа на од-

нозначное. Умножать именованные числа на 

однозначные. Записывать выражения и вычис-

лять их значения. Объяснять, как выполнено 

умножение чисел, запись которых оканчивается 

нулями. Находить остаток при выполнении де-

ления на однозначное число и проверять вычис-

ления Определять, как связаны между собой 

числа при умножении и делении. Находить не-

известный 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 управ-

лять ими. Объяснять, как выполнено деление 

многозначного числа на однозначное. Соотно-

сить результат проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы. Находить неиз-

вестное делимое по результату в частном и ос-

татку. Составлять уравнения и решать их. Оце-

нивать результаты усвоения учебного материа-

ла, делать выводы, планировать действия по 

устранению выявленных недочётов, проявлять 

личностную заинтересованность в расширении 

знаний и способов действий. Находить пери-

метр прямоугольника (квадрата). Моделировать 



величинами, характеризующими процессы дви-

жения (пройденный путь, время, скорость). Ис-

пользование свойств арифметических действий 

при выполнении вычислений. Знакомство с 

письменным приёмом умножения двух чисел, 

окачивающихся нулями. Группировка множите-

лей в произведении. Знакомство с разными спо-

собами деления числа на произведение. Устное 

и письменное деление с остатком на 10, 100, 

1 000. Знакомство с письменным приёмом деле-

ния на числа, оканчивающиеся нулями, при од-

нозначном частном. Приём письменного деле-

ния на числа, оканчивающиеся нулями, когда в 

частном две цифры. Приём письменного деле-

ния на числа, оканчивающиеся нулями, когда в 

частном есть нули. Решение задач на движение в 

противоположных направлениях. Порядок дей-

ствий в сложных выражениях. Презентация ре-

зультатов проектов одноклассникам. Умножение 

суммы на число и числа на сумму. Письменный 

приём умножения на трёхзначное число. Пись-

менный приём деления на двузначное число. 

Деление с остатком. Письменное деление много-

значного 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 оканчи-

вающиеся нулями. Решение задач на одновре-

менное движение в противоположных направле-

ниях. Повторение пройденного. Что узнали. Че-

му научились. «Проверим себя и оценим свои 

достижения».Анализ результатов. Работа над 

проектом: «Математика вокруг нас». Письмен-

ное умножение многозначного числа на дву-

значное. Умножение числа на сумму. Решение 

задач на нахождение неизвестного по двум раз-

ностям. Письменное умножение многозначного 

числа на трёхзначное. Повторение пройденного. 

«Что узнали. Чему научились». Письменное де-

ление многозначного числа на двузначное. 

Письменное деление многозначного числа на 

двузначное с остатком. Деление многозначного 

числа на двузначное по плану. Деление на дву-

значное число. Изменение пробной цифры. Ре-

шение задач. Письменное деление на двузначное 

число (закрепление). Деление на двузначное чис-

ло, когда в частном есть нули. Повторение. Что 

узнали. Чему научились. Странички для любо-

знательных. Письменное деление многозначного 

числа на трёхзначное. Проверка умножения де-

лением и деления умножением. Проверка деле-

ния с остатком. Что узнали. Чему научились. 

взаимосвязи между величинами: скорость, вре-

мя, расстояние. Переводить одни единицы ско-

рости в другие. Находить значение буквенных и 

числовых выражений. Записывать задачи с ве-

личинами: скорость, время, расстояние в табли-

цу и решать их. Составлять по выражению за-

дачи с величинами: скорость, время, расстояние. 

Составлять задачу по чертежу на одновремен-

ное встречное движение. Применять свойство 

умножения числа на произведение в устных и 

письменных вычислениях. Выполнять умноже-

ние числа на произведение разными способами, 

сравнивать результаты вычислений Решать за-

дачи на одновременное встречное движение. 

Применять свойство умножения числа на про-

изведение в письменных вычислениях, записы-

вать решение столбиком. Используя перемести-

тельное свойство умножения и свойство группи-

ровки множителей, находить значение числово-

го выражения. Применять свойство деления 

числа на произведение в устных и письменных 

вычислениях. Выполнять устно и письменно 

деление с остатком на 10, 100, 1 000. Анализиро-

вать задачи, устанавливать зависимости между 

величинами, составлять план решения задачи, 

решать текстовые задачи. Выполнять деление с 

остатком и проверять решение. Выполнять уст-

но и письменно деление на числа, оканчиваю-

щиеся нулями, объяснять используемые приё-

мы. Выполнять схематические чертежи по тек-

стовым задачам на одновременное движение в 

противоположных направлениях. Собирать и 

систематизировать информацию по разделам, 

отбирать, составлять и решать математические 

задачи и задания повышенного уровня сложно-

сти. Применять алгоритм письменного умноже-

ния многозначного числа на двузначное. Приме-

нять алгоритм письменного умножения много-

значного числа на трёхзначное. Применять ал-

горитм письменного деления многозначного 



числа на двузначное. Выполнять деление с ос-

татком на двузначное число. 

Выполнять письменное деление на трёхзначное 

число и делать проверку. 

Итоговое повторение (11 часов) 

Классы и разряды. Зависимости между ними. 

Чтение, запись выражений, равенств и нера-

венств. Составление и решение уравнений. Ре-

шение текстовых задач. Арифметические дейст-

вия: сложение и вычитание. Изученные вычис-

лительные приёмы, использование соответст-

вующих терминов. Умножение и деление чисел, 

Правила о порядке выполнения действий в вы-

ражениях со скобками и без них. Единицы дли-

ны, массы, времени, вместимости, площади. За-

висимости между величинами. Установление 

зависимостей между величинами, характери-

зующими процессы: (пройденный путь, время, 

скорость); работы (объём всей работы, время, 

производительность труда); купли-продажи (ко-

личество товара, его цена, стоимость). Распозна-

вание и изображение геометрических фигур: 

точка, прямая, отрезок, многоугольники. 

Нумерация. Выражения и уравнения. Арифме-

тические действия: сложение и вычитание. 

Арифметические действия: умножение и деле-

ние. Правила о порядке выполнения действий. 

Величины. Геометрические фигуры. 

Выполнять письменные приёмы сложения, вы-

читания, умножения и деления. Соотносить 

результат проведённого самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать 

их и делать выводы. Оценить результаты освое-

ния темы, проявить личностную заинтересован-

ность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий. Выполнять сложение и вы-

читание величин, заменяя крупные единицы ве-

личин более мелкими. Классифицировать гео-

метрические фигуры по заданному или найден-

ному основанию классификации. Решать тек-

стовые 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. Урок изучения и первичного закрепления знаний – УИПЗЗ; 

2. Урок закрепления  знаний и выработка умений – УЗЗВУ; 

3. Урок комплексного использования знаний – УКИЗ; 

4. Урок обобщения и систематизации знаний – УОСЗ; 

5. Урок проверки, оценки и контроля знаний – УПОКЗ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема урока Кол- Тип Элементы содержа- Требования к уровню Вид контроля Формирование УУД Дата проведе-



уро-

ка 

во 

ча-

сов 

урока ния подготовки учащихся ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 четверть (35 часов) 

1 Инструктаж по т/б. 

Повторение. Нуме-

рация чисел. 

1 УОСЗ Числа однозначные, 

двузначные, трёхзнач-

ные. 

Знать последователь-

ность чисел в пределах 

1000, как образуется ка-

ждая следующая едини-

ца. 

Текущий. Называть числа в порядке 

их следования при счёте, 

числа последующие и пре-

дыдущие для данных. Ра-

ботать по составленному 

плану. Анализировать 

свои действия с постав-

ленной учебной задачей. 

Оценивать результаты и 

при необходимости ис-

правлять ошибки. 

  

2 Порядок действий в 

числовых выражени-

ях. Сложение и вы-

читание. 

1 УОСЗ Основные арифметиче-

ские действия (сложе-

ние, вычитание, умно-

жение, деление). Связь 

между компонентами и 

результатами этих дей-

ствий. Устные и пись-

менные вычисления с 

натуральными числа-

ми. 

Уметь вычислять значе-

ние числового выраже-

ния, содержащего 2-3 

действия. Пользоваться 

изученной математиче-

ской терминологией. 

Понимать правила по-

рядка выполнения дей-

ствий в числовых выра-

жениях. 

Текущий. Читать и записывать 

трёхзначные числа. Нахо-

дить значения выражений 

в несколько действий. На-

ходить несколько спосо-

бов решения задач. 

Анализировать свои дей-

ствия с поставленной 

учебной задачей. Оцени-

вать результаты и при 

необходимости исправлять 

ошибки.  

  

3 Нахождение суммы 

нескольких слагае-

мых 

1 УОСЗ Группировка слагае-

мых. Переместитель-

ное свойство сложения.  

Знать способы нахож-

дения суммы нескольких 

слагаемых. Письменные 

приёмы сложения и вы-

читания трёхзначных 

чисел. 

Уметь выполнять пись-

менные вычисления с 

многозначными числа-

ми, вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2-3 дейст-

Текущий. 

 

Индивидуальная 

опрос. 

Находить сумму несколь-

ких слагаемых разными 

способами. Применять 

письменные способы вы-

числений. Работать в 

парах, по алгоритму. По-

нимать причины своего 

неуспеха и находить спо-

собы выхода из этой си-

туации. 

  



вия. 

4 Алгоритм письмен-

ного вычитания трёх-

значных чисел. 

1 УОСЗ Письменные приёмы 

вычитания трёхзнач-

ных чисел. Нахожде-

ние значений числовых 

выражений со скобка-

ми и без них. 

Уметь выполнять вычи-

тание трёхзначных чи-

сел, используя запись 

столбиком, решать зада-

чи, сравнивать выраже-

ния 

Фронтальный 

опрос. 

Анализировать свои дей-

ствия с поставленной 

учебной задачей. Оцени-

вать результаты своей 

работы и при необходимо-

сти исправлять ошибки. 

  

5 Умножение трёх-

значного числа на 

однозначное 

1 УОСЗ Алгоритм умножения 

трёхзначного числа на 

однозначное. 

Уметь выполнять ум-

ножение трёхзначного 

числа на однозначное, 

решать задачи. 

Текущий. 

Фронтальный 

опрос. 

Выстраивать логическую 

цепь рассуждений, уста-

навливать аналогии. 

  

6 Свойства умножения. 1 УОСЗ Переместительное 

свойство умножения. 

Свойства умножения с 

числом 0 и 1. Таблица 

умножения. 

Уметь использовать 

свойства умножения при 

вычислениях, решать 

арифметические задачи. 

Текущий Выполнять умножение 

трёхзначного числа на од-

нозначное, используя пе-

реместительное свойство 

умножения. Выстраивать 

логическую цепь рассуж-

дений, устанавливать 

аналогии. 

  

7 Алгоритм письмен-

ного деления. 

1 УОСЗ Умножение и деление 

чисел. Таблица умно-

жения. Деление трёх-

значного числа на од-

нозначное 

Знать таблицу умноже-

ния и деления однознач-

ных чисел. 

Уметь выполнять деле-

ние трёхзначного числа 

на однозначное. 

Тематический. 

Арифметический 

диктант. 

Выстраивать логическую 

цепь рассуждений, уста-

навливать аналогии. 

  

8 Приёмы письменного 

деления трёхзначно-

го числа на одно-

значное. 

1 УОСЗ Текущий.   

9 Административная 

контрольная работа.  

1 УПОКЗ Проверка знаний, уме-

ний и навыков учащих-

ся. 

Уметь применять на 

практике полученные 

знания, умения и навы-

ки; работать самостоя-

тельно. 

Контрольная ра-

бота 

Анализировать и делать 

выводы; контролировать 

свою работу и ее резуль-

тат. 

  

10 Работа над ошибка-

ми. Приёмы пись-

менного деления 

трёхзначного числа 

на однозначное. 

1 УОСЗ Письменное деление  

трёхзначного числа на 

однозначное в случаях, 

когда количество еди-

ниц высшего разряда 

делимого меньше де-

лителя. 

Уметь выполнять пись-

менное деление трёх-

значных чисел на одно-

значное. 

Текущий. Выстраивать логическую 

цепь рассуждений, уста-

навливать аналогии. 

  

11 Приёмы письменного 1 УОСЗ Письменное деление Уметь выполнять деле- Текущий. Выстраивать логическую   



деления трёхзначно-

го числа на одно-

значное. 

трёхзначного числа на 

однозначное, когда в 

частном появляются 

нули (в любом из раз-

рядов) 

ние трёхзначного числа 

на однозначное, когда в 

частном есть нуль. 

цепь рассуждений, уста-

навливать аналогии. 

12 Диаграммы. 1 УИПЗЗ Столбчатые диаграм-

мы. Чтение диаграмм и 

перевод их в таблицы. 

Уметь читать диаграм-

мы и переводить их в 

таблицы. 

Текущий. Выполнять мыслительные 

операции анализа и синте-

за. Делать выводы. Слу-

шать учителя и выпол-

нять его требования. 

  

13 Что узнали. Чему 

научились. Вводная 

диагностическая ра-

бота. 

1 УОСЗ Устные и письменные 

приёмы вычислений. 

Решение текстовых 

задач. 

Уметь соотносить полу-

ченные знания и умения 

с требуемыми для вы-

полнения задания. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

Выполнять мыслительные 

операции анализа и синте-

за, делать умозаключения. 

Работать самостоятель-

но. Анализировать причи-

ны возникающих затруд-

нений. 

  

14 Взаимная проверка 

знаний: «Помогаем 

друг другу сделать 

шаг к успеху». Про-

верочная работа  по 

теме: «Повторение» 

1 УПОКЗ Проверка и контроль 

знаний. Нахождение и 

исправление неверных 

высказываний.  

Уметь пользоваться вы-

числительными навыка-

ми, решать составные 

задачи. 

Проверочная 

работа №1 

Прогнозировать результа-

ты вычислений; контро-

лировать свою деятель-

ность: проверять правиль-

ность выполнения вычис-

лений изученными спосо-

бами. 

  

15 Нумерация. Класс 

единиц и класс ты-

сяч. 

1 УОСЗ 

УИПЗЗ 

Решение текстовых 

задач. Устные и пись-

менные приёмы вы-

числений. 

Понятие «класс числа». 

Счёт тысячами. Устные 

и письменные вычис-

ления. 

Знать понятия «разря-

ды» и «классы». 

Уметь Образовывать, 

читать и сравнивать 

числа больше 1000. 

Работа над 

ошибками. 

Текущий 

Делать умозаключения. 

Работать в парах. Соби-

рать требуемую инфор-

мацию из указанных ис-

точников. Фиксировать 

результаты разными спо-

собами. Сравнивать и 

обобщать информацию. 

  

16 Чтение многознач-

ных чисел. 

1 УИПЗЗ Названия, последова-

тельность натуральных 

чисел. Классы и разря-

ды. 

Уметь образовывать, 

читать и сравнивать 

числа больше 1000. 

Текущий. Фрон-

тальный опрос. 

  

17 Запись многознач-

ных чисел. 

1 УИПЗЗ Последовательность, и 

запись чисел. Классы и 

разряды. 

Уметь образовывать, 

записывать и сравнивать 

числа больше 1000. 

Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос. 

Применять знания и спо-

собы действий в изменён-

ных условиях. Работать в 

парах. Слушать собесед-

  



ника и вести диалог. 

18 Разрядные слагае-

мые. 

1 УЗЗВУ Представление числа в 

виде суммы разрядных 

слагаемых. Классы и 

разряды. 

Уметь раскладывать 

многозначные числа на 

разрядные слагаемые. 

Читать и записывать 

числа больше 1000. 

Текущий. Применять знания и спо-

собы действий в изменён-

ных условиях. Аргументи-

ровать свою точку зрения 

и подтверждать аргументы 

фактами. Работать в па-

рах. 

  

19 Сравнение много-

значных чисел. 

1 УИПЗЗ Сравнение чисел, со-

стоящих из единиц Iи II 

классов. 

Уметь читать, записы-

вать и сравнивать числа 

в пределах 1 000 000. 

Текущий   

20 Увеличение и 

уменьшение числа в 

10, 100, 1000 раз. 

1 УИПЗЗ Умножение и деление 

на 10, 100, 1000. Отно-

шения «больше в…», 

«меньше в…» 

Уметь устанавливать 

связь между компонен-

тами и результатами 

действий. Решать гео-

метрические задачи. 

Увеличивать и умень-

шать числа в 10, 100, 

1000 раз. 

Текущий. 

Фронтальный. 

Применять знания и спо-

собы действий в изменён-

ных условиях. Аргументи-

ровать свою точку зрения 

и подтверждать аргументы 

фактами. Работать в па-

рах. 

  

21 Нахождение общего 

количества единиц 

какого-либо разряда 

в данном числе. 

1 УИПЗЗ Разряды. Сравнение 

многозначных чисел с 

опорой на порядок сле-

дования чисел при счё-

те. 

Знать последователь-

ность чисел в пределах 

100 000. 

Уметь читать, записы-

вать и сравнивать числа 

в пределах 1 000 000, 

находить общее количе-

ство единиц какого-либо 

разряда в многозначном 

числе. 

Тестирование Находить несколько спо-

собов решения задач. Ана-

лизировать свои действия 

в соответствии с постав-

ленной учебной задачей. 

Оценивать результаты 

своей работы и при необ-

ходимости исправлять 

ошибки с помощью учите-

ля. 

  

22 Класс миллионов. 

Класс миллиардов. 

Проверочная работа 

по теме: «Нумера-

ция». 

1 УИПЗЗ Классы и разряды: 

класс единиц, класс ты-

сяч, класс миллионов. 

Чтение чисел в преде-

лах 1 000 000 000  

 

Знать класс миллионов, 

класс миллиардов; по-

следовательность чисел 

в пределах 1 00 000. 

Уметь называть класс 

миллионов, класс мил-

лиардов. Читать числа в 

пределах 1 000 000 000. 

Пользоваться вычисли-

тельными навыками, 

решать составные зада-

чи. 

Проверочная 

работа №2 

Аргументировать свою 

точку зрения и подтвер-

ждать аргументы фактами. 

  

23 Проект «Числа во- 1 УОСЗ Работа над проектом.  Уметь определять цель Работа над про- Ставить и формулиро-   



круг нас». Создание 

математического 

справочника «Наш 

город (село)» 

проекта, работать с из-

вестной информацией, 

собирать дополнитель-

ный материал, создавать 

способы решения про-

блем творческого и по-

искового характера, со-

ставлять задачи 

ектом вать проблемы, самостоя-

тельно создавать алгорит-

мы деятельности при ре-

шении проблем творче-

ского и поискового харак-

тера. Искать и выделять 

необходимую информа-

цию. Контролировать и 

оценивать процесс и ре-

зультаты деятельности. 

24 Странички для любо-

знательных. Что уз-

нали. Чему научи-

лись. 

1 УОСЗ Чтение, запись много-

значных чисел. Реше-

ние задач изученных 

видов.  

Уметь читать, записы-

вать, сравнивать числа в 

пределах 1 000 000. 

Индивидуальный 

опрос. 

Аргументировать свою 

точку зрения и подтвер-

ждать аргументы фактами. 

Выстраивать логическую 

цепь рассуждений. Уста-

навливать аналогии. Вы-

бирать наиболее эффек-

тивные способы решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. Ра-

ботать в группах. 

  

25 Контрольная работа 

по теме: «Числа, 

которые больше 

1000. Нумерация»  

1 УПОКЗ Проверка знаний, уме-

ний и навыков по теме 

«Числа, которые боль-

ше 1000. Нумерация» 

Уметь работать само-

стоятельно. 

Контрольная ра-

бота. 

Выполнять мыслительные 

операции анализа и синте-

за, делать умозаключения. 

Контролировать свою 

работу и её результат. 

  

26 Анализ контрольной 

работы. Единицы 

длины. Километр. 

Таблица единиц дли-

ны. 

1 УИПЗЗ 

 

Перевод одних единиц 

длины в другие: мелкие 

в более крупные и 

крупные в более мел-

кие, используя соот-

ношения между ними. 

Знать единицы длины. 

Уметь называть едини-

цы длины. Сравнивать 

величины по их число-

вым значениям, выра-

жать данные величины в 

различных единицах. 

Текущий Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математиче-

ских доказательств. 

  

  

27 Соотношение между 

единицами длины. 

1 УЗЗВУ Перевод крупных еди-

ниц длины в более 

мелкие и наоборот, ис-

пользуя соотношения 

между ними. Измере-

ние и сравнение длин; 

упорядочивание их 

Знать единицы длины. 

Уметь называть едини-

цы длины. Сравнивать 

величины по их число-

вым значениям, выра-

жать данные величины в 

различных единицах. 

Фронтальный 

опрос. 

Выполнять мыслительные 

операции анализа и синте-

за.   Делать умозаключе-

ния. Слушать учителя, 

выполнять его требования. 

  



значения. 

28 Единицы площади. 

Квадратный кило-

метр, квадратный 

миллиметр. 

1 УИПЗЗ Сравнение значения 

площадей равных фи-

гур. Перевод одних 

единиц площади в дру-

гие, используя соотно-

шения между ними. 

Знать единицы площа-

ди. 

Уметь называть резуль-

тат при переводе одних 

единиц массы в другие: 

мелкие в более крупные 

и крупные в более мел-

кие, используя соотно-

шения между ними. 

Текущий   

29 Таблица единиц 

площади. 

1 УЗЗВУ Составление таблицы 

единиц площади. Пе-

ревод крупных единиц 

площади в более мел-

кие и наоборот. 

Знать таблицу единиц 

площади. 

Уметь называть резуль-

тат при переводе одних 

единиц массы в другие: 

мелкие в более крупные 

и крупные в более мел-

кие, используя соотно-

шения между ними. 

Текущий. 

Индивидуальный 

опрос. 

Выполнять мыслительные 

операции анализа и синте-

за.   Делать умозаключе-

ния. Слушать учителя, 

выполнять его требования. 

  

30 Измерение площади 

с помощью палетки. 

1 УИПЗЗ Измерение площади 

геометрической фигу-

ры при помощи палет-

ки. 

Знать приём измерения 

площади фигуры с по-

мощью палетки. 

Уметь выражать вели-

чины в различных еди-

ницах. Вычислять пери-

метр и площадь прямо-

угольника. Решать тек-

стовые задачи арифме-

тическим способом. 

Текущий Соотносить единицы 

площади. 

Выполнять мыслительные 

операции анализа и синте-

за.   Делать умозаключе-

ния. Слушать учителя, 

выполнять его требования. 

Работать в парах. 

  

31 Единицы массы. 

Тонна, центнер. 

1 УИПЗЗ Масса. Сравнение 

предметов по массе. 

Единицы массы. Соот-

ношения между ними. 

Знать единицы массы. 

Уметь сравнивать вели-

чины по их числовым 

значениям; выражать 

данные величины в раз-

личных единицах. 

Текущий Выполнять мыслительные 

операции анализа и синте-

за.   Делать умозаключе-

ния. Слушать учителя, 

выполнять его требования. 

  

32 Таблица единиц мас-

сы. 

1 УЗЗВУ Перевод одних единиц 

массы в другие, ис-

пользуя соотношения 

между ними. Исследо-

вания ситуации, тре-

Уметь использовать 

таблицу единиц массы. 

Сравнивать величины по 

их числовым значениям, 

выражать данные вели-

 Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математиче-

ских доказательств. 

  



бующие сравнения 

объектов по массе, 

упорядочивание их. 

чины в различных еди-

ницах. Решать задачи 

арифметическим спосо-

бом. 

33 Контрольная работа 

за 1 четверть 

1 УПОКЗ Проверка знаний, уме-

ний и навыков по ма-

териалу 1 четверти. 

Уметь работать само-

стоятельно. 

Контрольная ра-

бота 

Оценка – выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения. Оценка 

результатов работы. 

  

34 Анализ контрольной 

работы и работа над 

ошибками. Единицы 

времени: год, месяц, 

неделя. 

1 УОСЗ Систематизация знаний 

об известных единицах 

времени (сутки, неделя, 

месяц, год, час, мину-

та.). Определение вре-

мени по часам. 

Знать изученные едини-

цы времени. 

Уметь пользоваться 

изученными единицами 

времени, определять 

время по часам. 

Текущий. Принимать и сохранять 

учебную задачу. Учиты-

вать выбранные учителем 

ориентиры действия. Про-

водить сравнение по за-

данным критериям. 

  

35 Единица времени – 

сутки.  

1 УОСЗ Единица времени – су-

тки. Представления о 

временной последова-

тельности событий. 

Определение времени 

по часам (в часах и ми-

нутах), сравнение ве-

личин по их числовым 

значениям, выражение 

данных величин в раз-

личных единицах. 

Знать единицы времени. 

Уметь называть едини-

цы времени: минута, час, 

сутки, неделя, месяц, 

год. Определять соот-

ношения между ними. 

Определять время по 

часам (в часах и мину-

тах), сравнивать величи-

ны по их числовым зна-

чениям. 

Текущий Выделять существенную 

информацию. Осуществ-

лять анализ объектов с 

выделением существен-

ных и несущественных 

признаков. 

  

2 четверть (31 час) 

36 Инструктаж по т/б. 

Решение задач на 

определение начала, 

продолжительности 

и конца события. 

 

 

1 УЗЗВУ Решение задач на оп-

ределение, начала, 

конца и продолжитель-

ности события. 

Уметь решать задачи на 

определение начала, 

продолжительности и 

конца события. 

Текущий Становить и формулиро-

вать проблемы, создавать 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. 

  

37 Единицы времени – 

секунда. 

1 УИПЗЗ Знакомство с единицей 

времени – секундой. 

Решение задач и урав-

нений. 

Знать единицы времени. 

Уметь пользоваться 

изученными единицами 

времени. 

Текущий. Инди-

видуальный оп-

рос. 

   



38 Единица времени – 

век. 

1 УИПЗЗ Знакомство с новой 

единицей времени – 

веком. Обобщение и 

систематизация знаний 

о единицах времени.  

Знать единицы времени. 

Уметь соотносить еди-

ницы времени. Опреде-

лять время по часам. 

Текущий. Выстраивать логическую 

цепь рассуждений. Уста-

навливать аналогии. При-

нимать чужую точку зре-

ния, отличную от собст-

венной. 

  

39 Таблица единиц вре-

мени. Проверочная 

работа по теме: «Ве-

личины» 

1 УКИЗ Перевод одних единиц 

времени в другие, ис-

пользуя соотношения 

между ними. 

Знать единицы измере-

ния длины, массы, вре-

мени. 

Уметь использовать 

таблицу единиц време-

ни. Сравнивать ве-

личины по их числовым 

значениям, выражать 

данные величины в раз-

личных единицах. 

Проверочная 

работа №3  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математиче-

ских доказательств. 

  

40 «Проверим себя и 

оценим свои дости-

жения». Повторение 

пройденного. «Что 

узнали. Чему научи-

лись» 

1 УКИЗ Анализ достигнутых 

результатов и недочё-

ты. 

Уметь контролировать и 

оценивать свою работу, 

её результат, делать вы-

воды на будущее. 

Тест №1 Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами. 

  

41 Устные и письмен-

ные приёмы сложе-

ния и вычитания. 

1 УИПЗЗ Устные и письменные 

приёмы вычислений с 

натуральными числа-

ми. Свойства сложе-

ния. 

Уметь выполнять уст-

ные и письменные вы-

числения (сложение и 

вычитание   многознач-

ных чисел). Применять 

изученные свойства 

сложения. 

Текущий Пользоваться письмен-

ными приёмами вычисле-

ний. Выстраивать логи-

ческую цепь рассуждений. 

Устанавливать аналогии. 

Принимать чужую точку 

зрения, отличную от соб-

ственной. 

  

42 Вычитание с занима-

нием единицы через 

несколько разрядов 

(вида 3 0007 – 648). 

1 УИПЗЗ Устные и письменные 

вычисления с нату-

ральными числами.  

Уметь выполнять устные 

и письменные вычисле-

ния (сложение и вычи-

тание   многозначных 

чисел). Пользоваться 

математической терми-

нологией. 

Текущий.   

43 Нахождение неиз-

вестного слагаемого. 

1 УЗЗВУ Взаимосвязь между 

компонентами и ре-

зультатом сложения. 

Использование ариф-

Знать правило нахожде-

ния неизвестного сла-

гаемого. 

Уметь пользоваться 

Фронтальный 

опрос. 

Решать уравнения на на-

хождение неизвестного 

слагаемого. 

Выстраивать логическую 

  



метических действий 

при выполнении вы-

числений. 

изученной математиче-

ской терминологией, 

проверять правильность 

выполнения вычисле-

ний. 

цепь рассуждений. Уста-

навливать аналогии. При-

нимать чужую точку зре-

ния, отличную от собст-

венной. 

44 Нахождение неиз-

вестного уменьшае-

мого, неизвестного 

вычитаемого. 

1 УЗЗВУ Устные и письменные 

вычисления с нату-

ральными числами. 

Взаимосвязь между 

компонентами и ре-

зультатом вычисления. 

Знать правило нахожде-

ния неизвестного 

уменьшаемого, вычи-

таемого. 

Уметь находить неиз-

вестный компонент 

арифметического дейст-

вия. Вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2-3 дейст-

вия (со скобками и без 

них). 

Индивидуальный 

опрос 

Решать уравнения на на-

хождение неизвестного 

уменьшаемого, вычитае-

мого.  

Выстраивать логическую 

цепь рассуждений. Уста-

навливать аналогии. При-

нимать чужую точку зре-

ния, отличную от собст-

венной. 

  

45 Нахождение не-

скольких долей цело-

го. 

1 УИПЗЗ Решение задач на на-

хождение нескольких 

долей целого. Решение 

уравнений. Нахожде-

ние площади фигур. 

Уметь решать задачи на 

нахождение нескольких 

долей целого, решать 

уравнения, находить 

площадь заданных фи-

гур. 

Фронтальный 

опрос 

Выстраивать логическую 

цепь рассуждений. Уста-

навливать аналогии. Пла-

нировать свои действия в 

соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями 

её реализации. 

  

46 Нахождение не-

скольких долей цело-

го. 

1 УЗЗВУ Решение задач на на-

хождение нескольких 

долей целого.  

Уметь решать задачи на 

нахождение нескольких 

долей целого. Вычис-

лять значение числового 

выражения, содержаще-

го 2-3 действия (со скоб-

ками и без них). 

Текущий. Ориентироваться в раз-

нообразии способов реше-

ния задач. Оценивать свои 

достижения. Адекватно 

воспринимать оценку учи-

теля и сверстников. 

  

47 Решение задач рас-

крывающих смысл 

арифметических дей-

ствий. 

1 УКИЗ Решение задач изучен-

ных видов. 

Уметь решать задачи 

различных видов. 

Фронтальный 

опрос. 

Ориентироваться в раз-

нообразии способов реше-

ния задач. Оценивать свои 

достижения. Адекватно 

воспринимать оценку учи-

теля и сверстников. 

  

48 Сложение и вычита-

ние величин. 

1 УИПЗЗ Единицы длины, мас-

сы, времени, площади. 

Приёмы сложения и 

Знать приёмы сложения 

и вычитания величин. 

Уметь выражать вели-

Текущий. Выбирать наиболее эф-

фективные способы реше-

ния задач в зависимости от 

  



вычитания величин. чины в разных едини-

цах. 

конкретных условий. Оце-

нивать свои достижения. 

Адекватно воспринимать 

оценку учителя и сверст-

ников. 

49 Решение задач на 

увеличение (умень-

шение) числа на не-

сколько единиц, вы-

раженных в косвен-

ной форме. 

1 УИПЗЗ Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом. Отношения 

«больше на…», 

«меньше на…». Вы-

числения с именован-

ными числами. 

Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом. Пользоваться 

математической терми-

нологией. 

Проверочная 

работа №4 

  

50 Что узнали. Чему 

научились. 

1 УОСЗ Решение задач изучен-

ных видов. Работа с 

именованными числа-

ми. Устные и письмен-

ные приёмы вычисле-

ний. Решение уравне-

ний. 

Уметь решать задачи 

изученных видов. Вы-

полнять вычисления с 

именованными числами. 

Пользоваться устными и 

письменными вычисле-

ний. Решать уравнения. 

Фронтальный 

опрос. Индиви-

дуальный опрос. 

Выбирать наиболее эф-

фективные способы реше-

ния задач в зависимости от 

конкретных условий. Оце-

нивать свои достижения. 

Адекватно воспринимать 

оценку учителя и сверст-

ников. 

  

51 Контрольная работа 

по теме «Сложение 

и вычитание». 

1 УПОКЗ Выполнение заданий 

творческого и поиско-

вого характера, приме-

нение знаний и спосо-

бов действий в изме-

нённых условиях. Со-

отношение результата 

проведённого самокон-

троля с целями, по-

ставленными при изу-

чении темы, оценива-

ние их и формулирова-

ние выводов. 

Уметь использовать 

приёмы сложения и вы-

читания многозначных 

чисел. Решать задачи 

арифметическим спосо-

бом. 

Контрольная ра-

бота. 

Контролировать свою 

деятельность: обнаружи-

вать и устранять ошибки 

логического характера (в 

ходе решения) и ошибки 

вычислительного характе-

ра. 

  

52 Работа над ошибка-

ми. Странички для 

любознательных. За-

дачи-расчёты. 

1 УОСЗ Чтение, запись много-

значных чисел. Реше-

ние задач изученных 

видов. 

Уметь решать нестан-

дартные задачи 

Текущий. Выбирать наиболее эф-

фективные способы реше-

ния задач в зависимости от 

конкретных условий. Ар-

гументировать свою точ-

ку зрения и подтверждать 

аргументы фактами. Вы-

страивать логическую 

цепь рассуждений. Уста-

навливать аналогии. Рабо-

  



тать в парах. 

53 «Проверим себя и 

оценим свои дости-

жения». Повторение 

пройденного.Что уз-

нали. Чему научи-

лись. 

1 УПОКЗ Оценивание результа-

тов усвоения учебного 

материала, формулиро-

вание выводов, плани-

рование действий по 

устранению выявлен-

ных недочётов. 

Уметь использовать 

приёмы сложения и вы-

читания многозначных 

чисел. Решать задачи 

арифметическим спосо-

бом 

Тест №2 Контролировать свою 

деятельность: обнаружи-

вать и устранять ошибки 

логического характера (в 

ходе решения) и ошибки 

вычислительного характе-

ра. 

  

54 Свойства умножения. 

Умножение на 1 и 0. 

1 УОСЗ Решение текстовых 

задач. Умножение на 0, 

на 1. Арифметические 

свойства с нулём. Ум-

ножение и деление чи-

сел. 

Уметь выполнять вы-

числения с нулём. 

Работа над 

ошибками. 

Делать умозаключения. 

Работать в парах. Оцени-

вать свои достижения. 

Адекватно воспринимать 

оценку учителя и сверст-

ников. 

  

55 Письменное умно-

жение многозначного 

числа на однознач-

ное. 

1 УИПЗЗ Умножение четырёх-

значного числа на од-

нозначное. Умножение 

именованного числа на 

однозначное. 

Уметь выполнять пись-

менные приёмы умно-

жения, проверять пра-

вильность выполнения 

вычислений, решать тек-

стовые задачи арифме-

тическим способом. 

Текущий. Выполнять анализ (выде-

ление признаков). Выби-

рать основания для срав-

нения, классификации 

объектов. Оценивать свои 

достижения. Адекватно 

воспринимать оценку учи-

теля и сверстников. Пони-

мать причины своего не-

успеха и находить спосо-

бы выхода из этой ситуа-

ции.  

  

56 Умножение на 0 и 1. 1 УИПЗЗ Приём умножения 

многозначного числа с 

нулями и единицами в 

записи на однозначное 

число. Решение задач. 

Уметь выполнять ум-

ножение многозначного 

числа с нулями и едини-

цами в записи на одно-

значное число. 

Текущий.   

57 Административная 

контрольная работа.  

1 УПОКЗ Проверка знаний, уме-

ний и навыков учащих-

ся. 

Уметь применять на 

практике полученные 

знания, умения и навы-

ки; работать самостоя-

тельно.  

Контрольная ра-

бота 

Анализировать и делать 

выводы; контролировать 

свою работу и ее резуль-

тат. 

  

58 Анализ контрольной 

работы. Умножение 

чисел, запись кото-

рых оканчивается 

нулями. 

1 УИПЗЗ Анализ и исправление 

ошибок контрольной 

работы. Приём умно-

жения многозначного 

числа, оканчивающего-

ся нулями, на одно-

значное число. Пись-

менные приёмы вы-

числений с натураль-

Знать приём умножения 

чисел, оканчивающихся 

нулями. 

Уметь анализировать и 

исправлять ошибки, до-

пущенные в контроль-

ной работе. Проверять 

правильность выполне-

ния вычислений. 

Текущий Анализировать и исправ-

лять ошибки, допущенные 

в контрольной работе. Вы-

полнять анализ (выделе-

ние признаков). Выбирать 

основания для сравнения, 

классификации объектов. 

Оценивать свои достиже-

ния. Адекватно воспри-

  



ными числами. нимать оценку учителя и 

сверстников. Понимать 

причины своего неуспеха 

и находить способы выхо-

да из этой ситуации. 

59 Нахождение неиз-

вестного множителя, 

неизвестного дели-

мого, неизвестного 

делителя. 

1 УЗЗВУ Названия компонентов 

и результата деления. 

Использование свойств 

арифметических дейст-

вий при выполнении 

вычислений. Умноже-

ние и деление чисел, 

использование соот-

ветствующей термино-

логии. 

Знать правила нахожде-

ния неизвестного дели-

мого, неизвестного де-

лителя. 

Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом. 

Индивидуальный 

опрос. 

  

60 Деление многознач-

ного числа на одно-

значное. 

1 УЗЗВУ Использование правила 

деления суммы на чис-

ло при решении при-

меров и задач. Оцени-

вание результатов ос-

воения темы. Анализи-

ровать свои действия и 

управлять ими. 

Уметь применять пра-

вила деления суммы на 

число и использовать 

его при решении приме-

ров и задач. Применять 

полученные знания для 

решения задач. Контро-

лировать и оценивать 

свою работу, её резуль-

тат, делать выводы на 

будущее. 

Текущий Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами. 

  

61 Письменное деление 

многозначного числа 

на однозначное. 

1 УЗЗВУ Деление трёхзначного 

числа на однозначное 

Уметь делить много-

значное число на одно-

значное, проверять пра-

вильность выполнения 

действий 

Текущий. Выполнять учебные дей-

ствия в материализован-

ной, громко речевой и ум-

ственной форме. Разли-

чать способ и результат 

действия. Аргументиро-

вать свою точку зрения и 

подтверждать аргументы 

фактами. 

  

62 Контрольная работа 

за 2 четверть. 

1 УПОКЗ Проверка знаний, уме-

ний и навыков учащих-

ся. 

Уметь применять пра-

вила порядка выполне-

ния действий в выраже-

ниях в 2-3 действия (со 

скобками и без них). 

Применять полученные 

знания для решения за-

дач 

Контрольная ра-

бота. 

Оценка – выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения. Оценка 

результатов работы. 

  

63 Анализ контрольной 1 УЗЗВУ Приём деления много- Уметь выполнять рабо- Работа над Собирать требуемую ин-   



работы. Письменное 

деление многознач-

ного числа на одно-

значное. 

значного числа на од-

нозначное, когда пер-

вая цифра в делимом 

меньше делителя. 

ту над ошибками. Вы-

полнять деление много-

значного числа на одно-

значное, когда первая 

цифра в делимом мень-

ше делителя.  

ошибками формацию из указанных 

источников. Фиксировать 

результаты разными спо-

собами; сравнивать и 

обобщать информацию. 

64 Задачи на увеличе-

ние и уменьшение 

числа в несколько 

раз, выраженные в 

косвенной форме. 

1 УИПЗЗ Решение задач на уве-

личение и уменьшение 

числа в несколько раз, 

выраженные в косвен-

ной форме. 

Уметь решать задачи 

изученного вида. Вы-

полнять вычисления с 

многозначными числа-

ми. 

Текущий Моделировать ситуацию, 

иллюстрирующую данное 

арифметическое действие 

  

65 Письменные приёмы 

деления. Решение 

задач. 

1 УЗЗВУ Деление многозначно-

го числа на однознач-

ное. Решение тексто-

вых задач арифметиче-

ским способом. 

Уметь выполнять деле-

ние многозначного чис-

ла на однозначное, когда 

в записи частного есть 

нули. Решать задачи на 

пропорциональное деле-

ние. 

Текущий.    

66 Решение задач на 

пропорциональное 

деление.  

1 УЗЗВУ Письменные приёмы 

деления многозначного 

числа на однозначное. 

Решение задачи на 

пропорциональное де-

ление. 

Текущий    

3 четверть (42 часа) 

67 Инструктаж по т/б. 

Письменное деление 

многозначного числа 

на однозначное. 

1 УЗЗВУ Письменные приёмы 

деления многозначного 

числа на однозначное 

Уметь выполнять деле-

ние многозначного чис-

ла на однозначное, когда 

в записи частного есть 

нули. Решать задачи на 

пропорциональное деле-

ние. 

Текущий Оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной ретро-

спективной оценки соот-

ветствия результатов тре-

бованиям данной задачи. 

  

68 Решение задач на 

пропорциональное 

деление. 

 

1  УОСЗ Устные и письменные 

приёмы вычислений. 

Решение задач. 

Уметь выполнять деле-

ние многозначного чис-

ла на однозначное, ре-

шать задачи изученных 

видов. 

Фронтальный 

опрос. 

Прогнозировать результа-

ты вычислений. Контро-

лировать свою деятель-

ность. 

  

69 Деление многознач-

ного числа на одно-

значное. 

1 УКИЗ Нахождение неизвест-

ного делимого по ре-

зультату в частном и 

остатку. Нахождение 

Уметь делить много-

значное число на одно-

значное, проверять пра-

вильность выполненных 

Текущий Собирать требуемую ин-

формацию из указанных 

источников; фиксировать 

результаты разными спо-

  



уравнения с одинако-

вым значением, значе-

ния уравнений и реше-

ние текстовых задач 

арифметическим спо-

собом. 

вычислений собами; сравнивать и 

обобщать информацию 

70 Деление многознач-

ного числа на одно-

значное. Провероч-

ная работа  по теме 

«Умножение и деле-

ние на однозначное 

число» 

1 УКИЗ Деление многозначно-

го числа на однознач-

ное, выполнение про-

верки. Составление 

уравнения и их реше-

ние. Нахождение зна-

чения буквенных вы-

ражений, решение тек-

стовых задач арифме-

тическим способом. 

Уметь делить много-

значное число на одно-

значное, делать провер-

ку.  

Проверочная 

работа №5 

Самостоятельно выде-

лять и формулировать по-

знавательную цель. Созда-

вать способы решения 

проблем поискового ха-

рактера, инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

  

71 «Проверим себя и 

оценим свои дости-

жения». Анализ ре-

зультатов. 

Повторение прой-

денного. «Что узна-

ли. Чему научились» 

1 УКИЗ Оценивание результа-

тов усвоения учебного 

материала, формулиро-

вание выводов, плани-

рование действий по 

устранению выявлен-

ных недочётов. 

Уметь использоватьп-

риёмы деления много-

значного числа на одно-

значное. Решать задачи 

арифметическим спосо-

бом. 

Тест № 3 Контролировать свою 

деятельность: обнаружи-

вать и устранять ошибки 

логического характера (в 

ходе решения) и ошибки 

вычислительного характе-

ра. 

  

72 Контрольная работа 

по теме: «Умноже-

ние и деление на од-

нозначное число».  

1 УПОКЗ Проверка знаний, уме-

ний и навыков по теме: 

«Умножение и деление 

на однозначное число». 

Уметь работать само-

стоятельно. 

Контрольная ра-

бота 

Выполнять мыслительные 

операции анализа и синте-

за, делать умозаключения. 

Контролировать свою 

работу и её результат. 

  

73 Анализ контрольной 

работы. Решение 

текстовых задач. 

1 УОСЗ Анализ и исправление 

ошибок контрольной 

работы. Умножение и 

деление многозначных 

чисел. Решение задач. 

Уметь классифициро-

вать свои ошибки. Вы-

полнять работу над 

ошибками, умножение и 

деление многозначного 

числа на однозначное. 

Решать задачи изучен-

ных видов. 

Работа над 

ошибками. 

Понимать причины до-

пущенных ошибок. Оце-

нивать правильность вы-

полнения действия на 

уровне адекватной ретро-

спективной оценки соот-

ветствия результатов тре-

бованиям данной задачи. 

  

74 Скорость. Время. 

Расстояние. Единицы 

скорости. 

1 УИПЗЗ Скорость, время, прой-

денный путь при рав-

номерном прямоли-

нейном движении. Ус-

Знать понятие «ско-

рость», единицы скоро-

сти. 

Уметь пользоваться 

Текущий Моделировать с помощью 

таблиц и решать задачи с 

величинами «скорость», 

«время», «расстояние». 

  



тановление зависимо-

стей между величина-

ми, характеризующими 

процессы движения 

(пройденный путь, 

время, скорость). 

изученной математиче-

ской терминологией, 

решать текстовые задачи 

арифметическим спосо-

бом. 

Оценивать свои достиже-

ния. Работать в парах. 

75 Взаимосвязь между 

скоростью, временем 

и расстоянием. 

1 УЗЗВУ Решение задач арифме-

тическим способом с 

опорой на схемы, таб-

лицы, краткие записи. 

Установление зависи-

мостей между величи-

нами, характеризую-

щими процессы дви-

жения (пройденный 

путь, время, скорость). 

Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом. Устанавли-

вать взаимосвязь между 

скоростью, временем и 

расстоянием. Находить 

скорость, время, рас-

стояние.  

Текущий Моделировать с помощью 

таблиц и решать задачи с 

величинами «скорость», 

«время», «расстояние». 

Дополнять вопросом ус-

ловие задачи и составлять 

задачу по решению. Ус-

танавливать аналогии. 

Оценивать свои достиже-

ния. Адекватно воспри-

нимать оценку учителя и 

сверстников. Работать в 

парах.  

  

76 Решение задач с ве-

личинами: скорость, 

время, расстояние. 

1 УЗЗВУ Фронтальный 

опрос 

  

77 Решение задач на 

движение. Провероч-

ная работа по теме: 

«Скорость. Время. 

Расстояние» 

1 УЗЗВУ Проверочная 

работа  

№ 6 

  

78 Умножение числа на 

произведение. 

1 УИПЗЗ Использование свойств 

арифметических дейст-

вий при выполнении 

вычислений. Умноже-

ние чисел, использова-

ние соответствующих 

терминов. 

Уметь выполнять ум-

ножение числа на произ-

ведение, письменные 

вычисления, проверять 

правильность выполне-

ния вычислений. 

Текущий Сравнивать разные спосо-

бы умножения и выбирать 

наиболее удобный. Вы-

полнять задания творче-

ского и поискового харак-

тера. 

  

79 Письменное умно-

жение на числа, 

оканчивающиеся ну-

лями. 

1 УИПЗЗ Устные и письменные 

приёмы вычислений с 

натуральными числа-

ми. 

Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом. Выполнять 

письменное умножение 

на числа, оканчиваю-

щиеся нулями. 

Фронтальный 

опрос. 

Устанавливать аналогии. 

Составлять условие и 

вопрос задачи по заданно-

му решению. Выполнять 

задания творческого и по-

искового характера. 

  

80 Умножение на числа, 

оканчивающиеся ну-

лями. 

1 УИПЗЗ Умножение чисел, ис-

пользование соответст-

вующих терминов. 

Уметь выполнять ум-

ножение на числа, окан-

чивающиеся нулями. 

Решать задачи с величи-

нами «скорость», «вре-

мя», «расстояние». 

Индивидуальный 

опрос. 

Устанавливать аналогии. 

Выполнять задания твор-

ческого и поискового ха-

рактера. 

  

81 Письменное умно-

жение двух чисел, 

1 УИПЗЗ Знакомство с письмен-

ным приёмом умноже-

Уметь выполнять пись-

менное умножение двух 

Текущий Устанавливать аналогии. 

Выполнять задания твор-

  



оканчивающихся ну-

лями. 

ния двух чисел, окачи-

вающихся нулями.  

чисел, оканчивающихся 

нулями. 

ческого и поискового ха-

рактера. 

82 Решение задач на 

одновременное 

встречное движение. 

1 УЗЗВУ Установление зависи-

мостей между величи-

нами, характеризую-

щими процессы дви-

жения (пройденный 

путь, время, скорость). 

Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом на нахождение 

скорости, времени, рас-

стояния. Проверять пра-

вильность выполненных 

вычислений. 

Текущий. 

Самостоятельная 

работа. 

Читать схематические 

чертежи к задачам. Рабо-

тать в парах. Устанавли-

вать аналогии. Выполнять 

задания творческого и по-

искового характера. 

  

83 Перестановка и 

группировка множи-

телей. 

1 УИПЗЗ Использование свойств 

арифметических дейст-

вий при выполнении 

вычислений. Группи-

ровка множителей в 

произведении. 

Знать конкретный 

смысл умножения и де-

ления, названия дейст-

вий, компонентов и ре-

зультатов умножения и 

деления, связи между 

результатами и компо-

нентами умножения и 

деления. 

Уметь группировать 

множители в произведе-

нии. 

Текущий. Использовать свойства 

арифметических действий, 

математическую термино-

логию. Выполнять схема-

тические чертежи к зада-

чам. Выполнять задания 

поискового и творческого 

характера. 

  

84 Повторение прой-

денного. «Что узна-

ли. Чему научи-

лись».Взаимная про-

верка знаний: «По-

могаем друг другу 

сделать шаг к успе-

ху». 

1 УОСЗ Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом. Устные и 

письменные вычисле-

ния. Использование 

свойств арифметиче-

ских действий. 

Уметь использовать пе-

реместительное и соче-

тательное свойства ум-

ножения при выполне-

нии вычислений. Решать 

задачи на встречное 

движение. Выполнять 

устные и письменные 

вычисления. 

Текущий. 

Фронтальный 

опрос. 

Устанавливать аналогии. 

Оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной ретро-

спективной оценки соот-

ветствия результатов тре-

бованиям данной задачи. 

  

85 Деление числа на 

произведение. 

1 УИПЗЗ Знакомство с разными 

способами деления 

числа на произведение. 

Устные и письменные 

вычисления. 

Уметь выполнять деле-

ние числа на произведе-

ние разными способами. 

Выполнять преобразо-

вания единиц измерения, 

используя соотношения 

между ними. 

Текущий. Ориентироваться в раз-

нообразии способов реше-

ния задач. В сотрудниче-

стве с учителем ставить и 

решать новые учебные 

задачи. Выполнять зада-

ния поискового и творче-

ского характера. 

  

86 Деление числа на 

произведение. 

1 УЗЗВУ Разные способы деле-

ния числа на произве-

Уметь выполнять деле-

ние числа на произведе-

Текущий Ориентироваться в раз-

нообразии способов реше-

  



дение. Решение тексто-

вых задач. 

ние разными способами. ния задач. Работать в 

парах и группах. Выпол-

нять задания поискового и 

творческого характера. 

87 Деление с остатком 

на 10, 100, 1000. 

1 УППЗЗ Устное и письменное 

деление с остатком на 

10, 100, 1 000. Решение 

тестовых задач ариф-

метическим способом. 

Нахождение значения 

буквенных выражений. 

Уметь применять приём 

письменного деления 

многозначного числа на 

10, 100, 1 000 с остат-

ком. 

Индивидуальный 

опрос. 

В сотрудничестве с учите-

лем ставить и решать 

новые учебные задачи. 

Выполнять задания поис-

кового и творческого ха-

рактера. 

  

88 Составление и реше-

ние задач, обратных 

данной. 

1  УИПЗЗ Зависимости между 

величинами. Решение 

текстовых задач. За-

пись равенств и нера-

венств. Деление с ос-

татком и проверка ре-

шения. 

Уметь применять полу-

ченные знания для ре-

шения задач. 

 В сотрудничестве с учите-

лем ставить и решать 

новые учебные задачи. 

Работать в парах. Выпол-

нять задания поискового и 

творческого характера. 

  

89 Письменное деление 

на числа оканчи-

вающиеся нулями. 

1 УИПЗЗ Знакомство с письмен-

ным приёмом деления 

на числа, оканчиваю-

щиеся нулями, при од-

нозначном частном. 

Решение текстовых 

задач. 

Уметь использовать 

письменный приём де-

ления на числа, оканчи-

вающиеся нулями. Ре-

шать задачи на нахож-

дение четвёртого про-

порционального. Со-

ставлять алгоритм вы-

полнения вычислений. 

Текущий. Моделировать с помощью 

схематических чертежей и 

решать задачи на нахож-

дение четвёртого пропор-

ционального.  Работать в 

парах. Выполнять задания 

поискового и творческого 

характера. 

  

90 Письменное деление 

на числа оканчи-

вающиеся нулями. 

1 УЗЗВУ Приём письменного 

деления на числа, 

оканчивающиеся нуля-

ми, когда в частном две 

цифры. Решение тек-

стовых задач. 

Уметь выполнять пись-

менное деление на чис-

ла, оканчивающиеся ну-

лями, когда в частном 

две цифры. 

Фронтальный 

опрос. 

Моделировать с помощью 

таблиц и решать задачи 

изученных видов. Плани-

ровать и контролировать 

свои действия. Работать 

в парах. Выполнятьзада-

ния поискового и творче-

ского характера. 

  

91 Письменное деление 

на числа оканчи-

вающиеся нулями. 

1 УЗЗВУ Приём письменного 

деления на числа, 

оканчивающиеся нуля-

ми. Решение текстовых 

задач. 

Знать приёмы деления 

на числа, оканчиваю-

щиеся нулями. 

Уметь использовать 

изученные приёмы де-

ления чисел при выпол-

нении вычислений. Ре-

Текущий.   



шать задачи изученных 

видов. 

92 Письменное деление 

на числа оканчи-

вающиеся нулями. 

1 УИПЗЗ Приём письменного 

деления на числа, 

оканчивающиеся нуля-

ми, когда в частном 

есть нули. Устные и 

письменные приёмы 

вычислений. Решение 

задач. 

Знать новый приём де-

ления на числа оканчи-

вающиеся нулями. 

Уметь использовать 

изученный приём при 

выполнении вычисле-

ний. Решать задачи на 

движение. 

Текущий. Инди-

видуальный оп-

рос. 

Моделировать с помощью 

чертежей и решать задачи 

на движение в противопо-

ложных направлениях. 

Планировать и контроли-

ровать свои действия. Ра-

ботать в парах. Выпол-

нять задания поискового и 

творческого характера. 

  

93 Решение задач на 

одновременное дви-

жение в противопо-

ложных направлени-

ях. 

1 УИПЗЗ Решение задач на дви-

жение в противопо-

ложных направлениях. 

Порядок действий в 

сложных выражениях. 

Уметь решать задачи на 

движение в противопо-

ложных направлениях. 

Составлять и решать 

обратные задачи. Опре-

делять порядок действий 

в сложных выражениях. 

Фронтальный 

опрос. 

Работать в парах, груп-

пах. Выполнять задания 

поискового и творческого 

характера. 

  

94 Письменное деление 

на числа, оканчи-

вающиеся нулями. 

1 УЗЗВУ Письменные приёмы 

умножения и деления 

на числа, оканчиваю-

щиеся нулями. Реше-

ние задач изученных 

видов. Порядок дейст-

вий в сложных выра-

жениях. 

Знать приёмы умноже-

ния и деления на числа, 

оканчивающиеся нуля-

ми.  

Уметь выполнять ум-

ножения и деления на 

числа, оканчивающиеся 

нулями. Решать тексто-

вые задачи арифметиче-

ским способом. Опреде-

лять порядок действий в 

сложных выражениях. 

Проверочная 

работа № 7 

Моделировать с помощью 

схематических чертежей и 

решать задачи на движе-

ние. Составлять и ре-

шать обратные задачи. 

Выполнять задания поис-

кового и творческого ха-

рактера. 

  

95 Повторение прой-

денного. Что узнали. 

Чему научились. 

1 УОСЗ Фронтальный 

опрос. Индиви-

дуальный опрос. 

  

96 «Проверим себя и 

оценим свои дости-

жения». 

Анализ результатов. 

1 УПОКЗ Проверка и оценка дос-

тижений. 

Уметь выполнять пись-

менное умножение на 

числа, оканчивающиеся 

нулями. Использовать 

приём деления на числа, 

оканчивающиеся нуля-

ми. Решать задачи на 

одновременное встреч-

ное движение, на одно-

временное движение в 

Тест № 4 Контролировать свою 

деятельность: обнаружи-

вать и устранять ошибки 

логического характера (в 

ходе решения) и ошибки 

вычислительного характе-

ра. 

  



противоположных на-

правлениях. 

97 Работа над проектом: 

«Математика вокруг 

нас». 

1 УОСЗ Презентация результа-

тов проектов одно-

классникам. 

Знать этапы работы над 

проектом. Уметь выпол-

нять творческую работу 

Работа в группах Осознавать полезность и 

значимость выполнения 

работ проектного характе-

ра. Определять свои инте-

ресы и выбирать нужные 

проекты. 

  

98 Контрольная работа 

за 3 четверть.  

1 УПОКЗ Проверка знаний, уме-

ний и навыков по теме: 

Уметь работать само-

стоятельно. 

Контрольная ра-

бота 

Выполнять мыслительные 

операции анализа и синте-

за, делать умозаключения. 

Контролировать свою 

работу и её результат. 

  

99 Анализ контрольной 

работы. Умножение 

числа на сумму. 

1 УОСЗ Анализ и исправление 

ошибок контрольной 

работы.  Умножение 

суммы на число и чис-

ла на сумму. Переста-

новка множителей в 

произведении. Решение 

задач. 

Знать правило умноже-

ния числа на сумму.  

Уметь анализировать и 

исправлять ошибки, до-

пущенные в контроль-

ной работе. Выполнять 

письменные вычисления 

(умножение и деление 

многозначных чисел на 

однозначное число), 

проверять правильность 

выполнения вычисле-

ний. 

Работа над 

ошибками. 

Понимать причины до-

пущенных ошибок. Вы-

полнять работу над ошиб-

ками. Делать умозаклю-

чения. Работать в парах. 

  

100 Умножение числа на 

сумму. 

1 УИПЗЗ Текущий Моделировать с помощью 

схематических чертежей и 

решать задачи изученных 

видов. Контролировать и 

оценивать результаты 

своей работы. 

  

101 Письменное умно-

жение многозначного 

числа на двузначное. 

1 УИПЗЗ Использование свойств 

арифметических дейст-

вий при выполнении 

вычислений. Письмен-

ные вычисления с на-

туральными числами. 

Знать конкретный 

смысл умножения и де-

ления, названия дейст-

вий, компонентов и ре-

зультатов умножения и 

деления, связи между 

результатами и компо-

нентами умножения и 

деления.  

Текущий. Понимать, принимать и 

сохранять учебную зада-

чу. Моделировать с по-

мощью схематических 

чертежей и решать задачи 

на движение. Работать в 

парах. Выполнять задания 

поискового и творческого 

характера. 

  

102 Письменное умно-

жение многозначного 

числа на двузначное. 

1 УЗЗВУ Письменные вычисле-

ния с натуральными 

числами. Способы про-

верки правильности 

вычислений. 

Уметь выполнять пись-

менное умножение на 

двузначное число. 

Текущий. Моделировать с помощью 

схематических чертежей и 

решать задачи изученных 

видов. Работать в парах. 

Выполнять задания поис-

  



кового и творческого ха-

рактера. 

103 Решение задач на 

нахождение неиз-

вестного по двум 

разностям. 

1 УИПЗЗ Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом. 

Уметь решать задачи на 

нахождение неизвестно-

го по двум разностям. 

Текущий. Моделировать с помощью 

схематических чертежей и 

решать задачи на нахож-

дение неизвестного по 

двум разностям. Работать 

в парах, группах Выпол-

нять задания поискового и 

творческого характера. 

  

104 Решение текстовых 

задач. 

1 УЗЗВУ Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом. Письменные 

приёмы умножения и 

деления с натуральны-

ми числами. 

Уметь решать задачи на 

нахождение неизвестно-

го по двум разностям. 

Выполнять умножение и 

деление чисел, решать 

уравнения. 

Фронтальный 

опрос. 

  

105 Письменное умно-

жение многозначного 

числа на трёхзнач-

ное. 

1 УИПЗЗ Письменный приём 

умножения на трёх-

значное число. 

Знать конкретный 

смысл умножения и де-

ления, связи между ре-

зультатами и компонен-

тами умножения и деле-

ния. 

 

Текущий. Контролировать свою 

работу и оценивать её ре-

зультат. Выполнять зада-

ния поискового и творче-

ского характера. 

  

106 Письменное умно-

жение многозначного 

числа на трёхзнач-

ное. 

1 УЗЗВУ Письменные вычисле-

ния с натуральными 

числами. Способы про-

верки правильности 

выполнения вычисле-

ний. 

Уметь выполнять пись-

менное умножение на 

двузначное число. 

Текущий. В сотрудничестве с учите-

лем ставить и решать 

новые учебные задачи. 

Работать в парах. Выпол-

нять задания поискового и 

творческого характера. 

  

107 Письменное умно-

жение многозначного 

числа на трёхзнач-

ное. 

1 УЗЗВУ Решение задач арифме-

тическим способом. 

Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом. Выполнять 

письменное умножение 

на трёхзначное число. 

Выполнять преобразо-

вания единиц измерения 

, используя соотношения 

между ними. 

Текущий Моделировать с помощью 

схематических чертежей, 

таблиц и решать задачи 

изученных видов. Рабо-

тать в парах и группах. 

Выполнять задания поис-

кового и творческого ха-

рактера. 

  

108 Письменное умно-

жение многозначного 

числа на трёхзнач-

ное. 

1 УЗЗВУ Письменные приёмы 

умножения на трёх-

значное число. Реше-

ние текстовых задач 

арифметическим спо-

собом. 

Фронтальный 

опрос. 

  

4 четверть (32 часа) 

109 Инструктаж по т/б. 

Повторение прой-

денного. «Что узна-

1 УОСЗ Устные и письменные 

вычисления с нату-

ральными числами. 

Уметь решать задачи, 

развивать навык устного 

и письменного счёта; 

Математический 

диктант 

Контролировать свою дея-
тельность: проверять пра-
вильность выполнения 
вычислений изученными 

  



ли. Чему научились». Решение задач. развивать внимание, 

творческое мышление. 

способами 

110 Письменное деление 

многозначного числа 

на двузначное. 

1 УОСЗ 

УИПЗЗ 

Письменный приём 

деления на двузначное 

число. 

Уметь выполнять пись-

менные вычисления. 

 Делать умозаключения. 

Работать в парах. 

  

111 Письменное деление 

многозначного числа 

на двузначное с ос-

татком. 

1 УИПЗЗ Деление с остатком. 

Письменные вычисле-

ния с натуральными 

числами. 

Знать конкретный 

смысл умножения и де-

ления, названия дейст-

вий, компонентов и ре-

зультатов умножения и 

деления, связи между 

результатами и компо-

нентами умножения и 

деления. 

Уметь выполнять пись-

менное деление на дву-

значное число с остат-

ком. 

Текущий. Работать в парах. Моде-

лировать с помощью таб-

лиц и решать задачи изу-

ченных видов. Контроли-

ровать свою работу и 

оценивать её результат. 

  

112 Письменное деление 

многозначного числа 

на двузначное. 

1 УИПЗЗ Алгоритм письменного 

деления на двузначное 

число. 

Уметь выполнять деле-

ние числа на двузначное 

число по алгоритму. 

Текущий. Работать в парах. Моде-

лировать с помощью таб-

лиц и решать задачи изу-

ченных видов. Выполнять 

задания поискового и 

творческого характера. 

  

113 Деление многознач-

ного числа на дву-

значное по плану. 

1 УЗЗВУ Деление чисел, исполь-

зование соответствую-

щих терминов. Реше-

ние текстовых задач 

арифметическим спо-

собом.  

Уметь выполнять пись-

менные вычисления 

(умножение и деление 

многозначных чисел на 

однозначное, на дву-

значное число). 

Фронтальный 

опрос 

Моделировать с помощью 

таблиц и решать задачи 

изученных видов. Рабо-

тать в парах. Выполнять 

задания поискового и 

творческого характера. 

  

114 Административная 

контрольная работа  

1 УПОКЗ Проверка знаний, уме-

ний и навыков учащих-

ся. 

Уметь применять на 

практике полученные 

знания, умения и навы-

ки; работать самостоя-

тельно. 

Контрольная ра-

бота. 

Выполнять мыслительные 

операции анализа и синте-

за, делать умозаключения. 

Контролировать свою 

работу и её результат. 

  

115 Анализ контрольной 

работы.  Деление на 

двузначное число. 

Изменение пробной 

цифры. 

1 УОСЗ Анализ и исправление 

ошибок контрольной 

работы. Решение тек-

стовых задач. Деление 

чисел, использование 

Уметь анализировать и 

исправлять ошибки, до-

пущенные в контроль-

ной работе. Выполнять 

письменные вычисления 

Проверочная 

работа 

Понимать причины до-

пущенных ошибок. Вы-

полнять работу над ошиб-

ками. Делать умозаклю-

чения. Работать в парах. 

  

  



соответствующих тер-

минов. Решение тек-

стовых задач арифме-

тическим способом. 

(умножение и деление 

многозначных чисел на 

однозначное, на дву-

значное число). 

Моделировать с помощью 

таблиц и решать задачи 

изученных видов. Рабо-

тать в парах. Выполнять 

задания поискового и 

творческого характера. 

116 Деление многознач-

ного числа на дву-

значное. 

1 УЗЗВУ Письменный приём 

деления многозначного 

числа на двузначное.  

Уметь выполнять деле-

ние многозначного чис-

ла на однозначное. Ре-

шать уравнения. 

Текущий. Работать в парах. Выпол-

нять задания поискового и 

творческого характера. 

  

117 Решение задач. 1 УЗЗВУ Письменный приём 

деления многозначного 

числа на двузначное. 

Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом. 

Уметь выполнять деле-

ние многозначного чис-

ла на однозначное. Ре-

шать текстовые задачи 

арифметическим спосо-

бом.  

Индивидуальный 

опрос. 

Работать в парах. Выпол-

нять задания поискового и 

творческого характера. 

  

118 Письменное деление 

на двузначное число 

(закрепление) 

1 УЗЗВУ Деление многозначно-

го числа на двузначное. 

Действия с именован-

ными числами. 

Уметь выполнять деле-

ние многозначного чис-

ла на однозначное. Рабо-

тать с именованными 

числами. Решать тексто-

вые задачи 

Фронтальный 

опрос. 

  

119 Деление на двузнач-

ное число, когда в 

частном есть нули. 

1 УЗЗВУ Приёмы письменного 

деления на двузначное 

число. Случаи деления, 

когда в частном есть 

нули. Решение тексто-

вых задач, уравнений. 

Уметь выполнять пись-

менное деление на дву-

значное число, когда в 

частном есть нули. Со-

ставлять и решать урав-

нения,  текстовые зада-

чи.   

Фронтальный 

опрос. 

Работать в парах. Кон-

тролировать свою работу 

и оценивать её результат. 

Выполнять задания поис-

кового и творческого ха-

рактера. 

  

120 Письменное деление 

на двузначное число 

(закрепление). 

 

1 УЗЗВУ Деление чисел, исполь-

зование соответствую-

щих терминов. Реше-

ние текстовых задач 

арифметическим спо-

собом. 

Уметь выполнять пись-

менное деление на дву-

значное. Решать задачи с 

величинами «произво-

дительность», «время», 

«работа». 

Проверочная 

работа  

№ 8 

Контролировать свою 

деятельность: обнаружи-

вать и устранять ошибки 

логического характера (в 

ходе решения) и ошибки 

вы-числительного харак-

тера. 

  

121 Повторение. Что уз-

нали. Чему научи-

лись. Странички для 

любознательных.  

1 УОСЗ Тестовая работа. Работать в парах. Кон-

тролировать свою работу 

и оценивать её результат. 

Выполнять задания поис-

  



кового и творческого ха-

рактера. 

122 Письменное деление 

многозначного числа 

на трёхзначное. 

1 УОСЗ Знакомство с письмен-

ным приёмом деления 

на трёхзначное число.  

Уметь Выполнять пись-

менное деление на трёх-

значное число. 

Работа над 

ошибками. 

Делать умозаключения. 

Работать в парах. Моде-

лировать с помощью таб-

лиц и решать задачи изу-

ченных видов. 

  

123 Письменное деление 

многозначного числа 

на трёхзначное. 

1 УИПЗЗ Письменные приёмы 

деления на трёхзначное 

число. Решение тексто-

вых задач арифметиче-

ским способом.  

Уметь выполнять пись-

менное деление на трёх-

значное число и делать 

проверку. Решать тек-

стовые задачи изучен-

ных видов. 

Текущий. Моделировать с помощью 

схематических чертежей и 

решать задачи изученных 

видов. Работать в парах, 

группах. Выполнять зада-

ния поискового и творче-

ского характера. 

  

124 Деление на трёх-

значное число. 

1 УЗЗВУ Текущий.   

125 Проверка умножения 

делением и деления 

умножением. 

1 УЗЗВУ Письменные приёмы 

деления на трёхзначное 

число. Проверка деле-

ния умножением. 

Уметь выполнять про-

верку деления умноже-

нием. Выполнять преоб-

разования единиц изме-

рения. 

Фронтальный 

опрос. 

  

126 Проверка деления с 

остатком. 

1 УИПЗЗ Умножение и деление 

чисел, использование 

соответствующих тер-

минов. Деление с ос-

татком. 

Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом. Выполнять 

деление с остатком в 

пределах 100. 

Текущий Моделировать с помощью 

схематических чертежей и 

решать задачи изученных 

видов. Работать в парах, 

группах. Контролировать 

свою работу и оценивать 

её результат. 

  

127 Деление на трёх-

значное число. За-

крепление. 

1 УЗЗВУ Деление на трёхзнач-

ное число. Знакомство 

со способом, когда в 

частном есть нули. Ре-

шение текстовых задач, 

уравнений. Определе-

ние с помощью модели 

угольника видов углов. 

Уметь выполнять деле-

ние на трёхзначное чис-

ло, когда в записи част-

ного есть нули. Решать 

текстовые задачи ариф-

метическим способом. 

Составлять и решать 

уравнения. Определять 

виды углов 

Текущий. Моделировать с помощью 

схематических чертежей, 

таблиц и решать задачи 

изученных видов. Рабо-

тать в парах, группах. 

Выполнять задания твор-

ческого и поискового ха-

рактера. 

  

128 Что узнали. Чему 

научились. 

1 

 

УОСЗ 

 

Приёмы письменного 

умножения и деления 

на трёхзначное число. 

Решение текстовых 

зада, уравнений. Распо-

знавание геометриче-

Уметь выполнять ум-

ножение и деление на 

трёхзначное число. Ре-

шать задачи изученных 

видов арифметическим 

способом. Выполнять 

Текущий 

Фронтальный 

опрос. 

Моделировать с помощью 

схематических чертежей, 

таблиц и решать задачи 

изученных видов. Рабо-

тать в парах, группах. 

Контролировать и оцени-

  

  



ских фигур. преобразования единиц 

измерения, используя 

соотношения между ни-

ми. Распознавать гео-

метрические фигуры. 

вать свою работу и её ре-

зультат. 

129 Проверочная работа 

по теме: «Деление на 

трёхзначное число». 

1 УПОКЗ Проверка знаний, уме-

ний и навыков по теме: 

«Деление на трёхзнач-

ное число». 

Уметь работать само-

стоятельно. 

Проверочная 

работа  

№ 9 

Выполнять мыслительные 

операции анализа и синте-

за, делать умозаключения. 

Контролировать свою 

работу и её результат. 

  

130 Нумерация. 1 УОСЗ Классы и разряды. За-

висимости между ни-

ми. 

Уметь читать, записы-

вать и сравнивать мно-

гозначные числа. Опре-

делять место числа в 

натуральном ряду. На-

зывать цифру опреде-

лённого разряда, класса. 

Представлять число в 

виде суммы разрядных 

слагаемых. Решать зада-

чи на разностное и крат-

ное сравнение. 

Текущий Работать в парах, груп-

пах. Контролировать и 

оценивать свою работу и 

её результат. 

  

131 Выражения и урав-

нения. 

1 УКИЗ Чтение, запись выра-

жений, равенств и не-

равенств. Составление 

и решение уравнений. 

Решение текстовых 

задач. 

Уметь читать, записы-

вать выражения, равен-

ства и неравенства, 

уравнения. Решать зада-

чи с величинами «цена», 

«количество», «стои-

мость». 

Фронтальный 

опрос. 

Работать в парах, груп-

пах. Контролировать и 

оценивать свою работу и 

её результат. 

  

132 Арифметические 

действия: сложение и 

вычитание. 

1 УКИЗ Арифметические дей-

ствия: сложение и вы-

читание. Изученные 

вычислительные приё-

мы, использование со-

ответствующих терми-

нов. 

Уметь выполнять пись-

менные вычисления. 

Решать текстовые задачи 

арифметическим спосо-

бом. 

Текущий. Выполнять мыслительные 

операции анализа и синте-

за. Делать умозаключе-

ния. Слушать учителя и 

выполнять его требования. 

Работать в парах, груп-

пах. Контролировать и 

оценивать свою работу и 

её результат. 

  

133 Арифметические 

действия: умножение 

и деление. 

1 УКИЗ Умножение и деление 

чисел, использование 

соответствующих тер-

минов. 

Уметь использовать 

изученные приёмы вы-

числений. 

Текущий.   



134 Правила о порядке 

выполнения дейст-

вий. 

1 УКИЗ Правила о порядке вы-

полнения действий в 

выражениях со скобка-

ми и без них. 

Знать правила о порядке 

выполнения действий в 

выражениях со скобками 

и без них. 

Уметь использовать 

правила о порядке вы-

полнения действий при 

нахождении значения 

выражений со скобками 

и без них.  

Текущий. Различать способ и ре-

зультат действия. Аргу-

ментировать свою точку 

зрения и подтверждать 

аргументы фактами. Кон-

тролировать и оценивать 

свою работу и её резуль-

тат. 

  

135 Величины. 1 УКИЗ Единицы длины, мас-

сы, времени, вмести-

мости, площади. Зави-

симости между вели-

чинами. Установление 

зависимостей между 

величинами, характе-

ризующими процессы: 

(пройденный путь, 

время, скорость); рабо-

ты (объём всей работы, 

время, производитель-

ность труда); купли-

продажи (количество 

товара, его цена, стои-

мость). 

Уметь сравнивать вели-

чины по их числовым 

значениям; выражать 

данные величины в раз-

личных единицах, ре-

шать текстовые задачи 

арифметическим спосо-

бом. 

Фронтальный 

опрос. 

Оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной ретро-

спективной оценки соот-

ветствия результатов тре-

бованиям данной задачи. 

Работать в парах, груп-

пах. 

  

136 Геометрические фи-

гуры. 

1 УКИЗ Распознавание и изо-

бражение геометриче-

ских фигур: точка, 

прямая, отрезок, мно-

гоугольники. 

Уметь распознавать 

геометрические фигуры. 

Определять виды тре-

угольников, четырёх-

угольников. Находить 

площадь и периметр фи-

гур, длину ломаной.  

 

Текущий Оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной ретро-

спективной оценки соот-

ветствия результатов тре-

бованиям данной задачи. 

Работать в парах, груп-

пах. 

  

137 Задачи. 1 УКИЗ Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом. Установле-

ние зависимостей меж-

ду величинами, харак-

теризующими процес-

Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом. 

Текущий. Объяснять и обосновы-

вать действие, выбранное 

для решения задачи. Ори-

ентироваться в разнооб-

разии способов решения 

задач. Работать в парах, 

  



сы: (пройденный путь, 

время, скорость); рабо-

ты (объём всей работы, 

время, производитель-

ность труда); купли-

продажи (количество 

товара, его цена, стои-

мость). 

выполнять задания твор-

ческого характера. Кон-

тролировать и оценивать 

свою работу и её резуль-

тат. 

138 Итоговая контроль-

ная работа. 

1 УПОКЗ Проверка знаний, уме-

ний, навыков за 4 

класс. 

Уметь работать само-

стоятельно 

Контрольная ра-

бота. 

Выполнять мыслительные 

операции анализа и синте-

за, делать умозаключения. 

Контролировать свою 

работу и её результат. 

  

139 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

1 УОСЗ Анализ и исправление 

ошибок контрольной 

работы 

Уметь анализировать и 

исправлять ошибки, до-

пущенные в контроль-

ной работе. 

Работа над 

ошибками. 

Понимать причины до-

пущенных ошибок. Вы-

полнять работу над ошиб-

ками. Делать умозаклю-

чения. Работать в парах. 

  

140 Обобщающий урок. 

Игра «В поисках 

клада». 

1 УОСЗ Применение получен-

ных знаний, умений, 

навыков при выполне-

нии нестандартных за-

даний 

Уметь использовать по-

лученные знания, уме-

ния, навыки. 

 Выполнять задания твор-

ческого и поискового ха-

рактера. Применять зна-

ния и способы действий в 

изменённых условиях. Ар-

гументировать свою по-

зицию и координировать 

её с позициями партнёров 

при выработке общего ре-

шения в совместной дея-

тельности. Договаривать-

ся и приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения 

интересов. 

  



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, ин-

терес, 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 успешно-

сти учебной деятельности; 

 умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельности), по-

нимая личную ответственность за результат; 

 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной деятель-

ности; 

  начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему опреде-

ленных заданий и упражнений); 

 уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного отноше-

ния к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 начальные представления об универсальности математических способов познания окру-

жающего мира; 

 осознание значения математических знаний в жизни человека, при изучении других школь-

ных дисциплин; 

 осознанное проведение самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

 интерес к изучению учебного предмета математика: количественных и пространствен-

ных отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями окружающего мира и 

способами их описания на языке математики, к освоению математических способов решения по-

знавательных 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 пись-

менной 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 – само-

стоятельно; 



 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 по-

ставленной 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 выво-

ды; 

 устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, ра-

венств, 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 знаково-

символической 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 предложен-

ной форме. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 умениям самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-

символические средства для ее представления, для построения моделей изучаемых объектов и 

процессов; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и по-

исково-творческих заданий. 

 

 



Коммуникативные 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминоло-

гию; 

  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 успеш-

ной математической игры, высказывать свою позицию; 

 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной деятель-

ности; 

 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, призна-

вать возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать свою пози-

цию; 

 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,  за-

менять  число суммой разрядных слагаемых, уметь заменять мелкие единицы счета крупными и 

наоборот; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последователь-

ность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в не-

сколько раз); продолжать ее или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или не-

скольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные едини-

цы 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; перево-

дить 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 объяс-

нять 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, вы-

полнять 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 однознач-

ное, 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 де-

ления. 

 

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 мате-

риала 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, рассматривае-

мых в задачах; 

 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

 находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать наи-

более 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, квадрат-

ный 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 установ-

ленному 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 …», «каж-

дый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное высказывание о числах, резуль-

татах действиях, геометрических фигурах. 
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