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Пояснительная записка 

Место учебного предмета в учебном плане 

      В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для начального общего  

образования  программа рассчитана на преподавание курса «Математика» в 4 классе в 

объеме 136 часов, 4 часа в неделю, что соответствует  учебному плану ГБОУ школа №325 

на 2021 – 2022 учебный год 

Общее количество часов в год —136 часов. 

Срок реализации рабочей программы — один учебный год. 

Рабочая программа составлена на —  136 часов. 

Распределение учебного времени в течение учебного года: 

4 классы 

 

Учебны

е 

период

ы 

Начало 

четверти  

Окончани

е четверти 

Праздничные дни и 

перенесённые 

выходные 

Рабочие дни из 

неполных недель 

Число 

полных 

недель+ 

неполн

ых 

Колич

ество 

дней 

I 

четверть 

01.09.202

1 
24.10.2021   

 01.09.2021—среда 

02.09.2021—четверг 

03.09.2021—пятница  

7+1(3 

дня) 
38 

 

 

II 

четверть 

 

 

04.11.202

1 
28.12.2021 

04.11.2021—четверг 

05.11.2021пятница 

(перенесенный 

выходной с субботы 2 

января) 

 

27.12.2021-

понедельник 

28.12.2021-вторник 

 

7+1( 2 

дня) 
37 

III 

четверть 

 

10.02.202

2 
23.03.2022 

 

23.02.2022-среда 

08.03.2022-вторник 

21.02.2022-

понедельник 

22.02.2022-вторник 

24.02.2022-четверг 

25.02.2022-пятница 

 

05.032022-суббота 

09.03.2022—среда 

10.03.2022—четверг 

11.03.2022- пятница 

 

21.03.2022-

понедельник 

22.03.2022-вторник 

23.03.2022-среда 

8+3(11д

ней) 
51 

IV 

четверть 

03.04.202

2 
27.05.2022 

02.05.2022-

понедельник 

(перенесенный 

выходной с 

воскресенье 1 мая) 

 

03.05.2022—вторник 

(перенесенный 

 

04.05.2022-среда 

05.05.2022-четверг 

06.05.2022-пятница 

 

11.05.2022-среда 

12.05.2022-четверг 

13.05.2022-пятница 

6+2(6дн

ей)+1(5д

ней) 

41 



 

выходной с субботы 1 

января) 

 

10.05.2022 –вторник 

(перенесенный 

выходной с 

воскресенье 2 января) 

 

 

 

 

23.05.2022—

понедельник 

24.05.2022—вторник 

25.05.2022—среда 

26.05.2022—четверг 

27.05.2022—пятница 

Итого 

за 

учебны

й год 

01.09.202

1 
27.05.2022   

+понедельник — 4 

+вторник—4 

+среда—6 

+четверг — 6 

+пятница — 6 

+суббота-1 

27 

+6(27дн

я) 

167 

 

 

полугодие, 

четверть 

Кол-во учебных 

недель 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов 

в  

(полугодии, 

четверти) 

Праздничные дни и перенесённые выходные 

     
I 7+1(3 дня) 4 

  

II 7+1( 2 дня) 4 
  

III 8+ 3(11 дней) 4 
  

IV 6+2(6дней)+ 

1(5дней) 

4 
  

Итого в год: 27 +6(27дня) 
   

 

Количество контрольных и проверочных работ 

 

Период 

обучения 

Тесты Контрольные 

работы 

Математические 

диктанты 

Проверочные 

работы 

Диагностические 

работы 

1 

четверть 

- 2 1 2 1 

2 

четверть 

2 2 2 1 1 

3 

четверть 

2 2 1 3 - 

4 

четверть 

- 2 3 1 1 

Итого: 4 8 7 8 3 

 

Количество часов для проведения проектов исследований: 2 часа 



 

№ урока Тема проекта 

№ 22 Проект « Математика вокруг нас» 

№ 97 Проект «Математика вокруг нас» 

 

Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая 

программа 

Рабочая программа  учебного предмета «Математика» для 4 класса на 2021-2022 

учебный год составлена  на основе авторской  программы «Математика» Моро М.И., 

Бантовой М.А., Бельтюковой Г.В., Волковой  С.И.,  Степановой С.В., входящей в УМК 

«Школа России». (Сборник рабочих программ  «Школа России», 1- 4 классы. Пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2015), 

Для повышения эффективности образовательного  процесса  при  изучении курса  

математики используются следующие  

образовательные технологии: 

- технология проблемного обучения 

- исследовательская работа 

- игровые технологии 

- здоровье-сберегающие технологии 

- обучение в сотрудничестве  (работа в группах, работа в парах) 

- технология разноуровневого обучения 

Основным видом организации учебного процесса является урок. 

Формы работы: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и 

группах,использования элементов игры в качестве обратной связи и оценки ответов 

одноклассников, деятельность с элементами соревнования 

Формы контроля: 

- стартовая диагностика; 

- текущее оценивание использует субъективные методы (наблюдение, самооценку 

и самоанализ) и объективизированные методы, основанные на анализе устных ответов,  

работ учащихся, деятельности учащихся, результатов тестирования; 

- итоговое оценивание  знаний и умений обучающихся проводится с помощью 

контрольной работы или итогового теста, который включает задания  по основным 

проблемам курса. 

Режим занятий: продолжительность занятия для  4 класса - 45 минут. 

 

Ценностные ориентиры содержания предмета 

Основное содержание обучения в  программе представлено крупными разделами: 

«Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», 

«Работа с данными». Такое построение  программы позволяет создавать различные 

модели курса математики, по-разному структурировать содержание учебников, 

распределять разными способами учебный материал и время его изучения. 

 

Изменения, внесенные в примерную (типовую) и авторскую учебную 

программу (при их наличии) 

В типовую программу внесены следующие изменения: 

 В рабочей программе, как форма контроля усвоения изученного материала, 

вводятся по мере прохождения тем тестовые задания. На выполнение тестовых заданий 

учащимся отводится часть урока. Тестовые задания выполняется с помощью:   

1) раздаточного материала; 

2) тест системы Smart и интерактивной доски Smart,  



 

3) в системе «Знак»  с использованием передвижного компьютерного класса. 

• В рабочей программе запланировано проведение уроков с использованием 

интерактивной доски Smart. Внедрение информационных технологий на разных этапах 

урока, в том числе и во внеурочной деятельности по предмету. 

Описание УМК 

Рабочая программа предполагает использование УМК в составе: 

Для учителя: 

1) учебник:Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.  Математика 4 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2ч. М.: Просвещение, 2016- 

2017. 

2) Т.Н. Ситникова, И. Ф. Яценко, Поурочные разработки по математике к 

учебному комплекту М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова и др. – М.: Вако, 2017. 

3) Контрольно-измерительные материалы. Математика: 4 класс /Сост. 

Т.Н.Ситникова. М.: ВАКО, 2017. 

4) программа: М.И. Моро, Ю.М. Колягин и др. Математика. Рабочие 

программы. 1-4 класс. М.: Просвещение, 2017. 

5) Электронное приложение у учебнику Моро М.И., Бантовой М.А. 

Математика. 4 класс. 

 

Для обучающихся: 

1)учебник:Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.  Математика 4 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2ч. М.: Просвещение, 2016- 2017. 

       2)Рабочая тетрадь по математике. 4 класс. В 2 частях. К учебнику Моро М.И., 

Волковой С.И.,. "Математика. 4класс". ФГОСМ.: Просвещение,2017-2018 

       3)Волкова С.И. Математика. Проверочные работы. 4 класс. – М.: 

Просвещение,2017-2018 

 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Текущий контроль, промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

Уставом ОУ, Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в следующий 

класс по итогам учебного года, утвержденным в ГБОУ школе № 325 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга в следующих формах: тестов, контрольных, проверочных и 

самостоятельных работ, математических диктантов. 

Основные виды письменных работ по математике: тесты, проверочные работы, 

контрольные работы, самостоятельные работы, устные счеты. 

 Для контроля уровня достижений обучающихся используются такие виды и 

формы контроля как предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль; 

формы контроля: контрольные работы, самостоятельная проверочная работа, 

тестирование, письменные домашние задания, выполнения заданий рабочей тетради. 

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков 

предусмотрены контрольные работы. Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и 

систематизировать знания. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных,метапредметных и предметных результатов.: 

 

           Личностные результаты предмета «Математика» в 4 классе: 

1) чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

2) осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру; 

3) целостное восприятие окружающего мира; 



 

4) развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий; 

5) рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять 

ими; 

6) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

7) установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

Метапредметные результаты предмета «Математика» в 4 классе: 

1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления; 

2) овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера; 

3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач; 

5) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

6) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, 

анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

9) определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика»; 

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

12) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «математика». 

 

Предметные результаты предмета «Математика» в 4 классе: 

Обучающиеся научатся: 

 образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 

числа от 0 до 1000 000; 

 заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/ уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 



 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

одному или нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, 

скорость), используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, 

сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, 

квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; 

сутки, час, минута, секунда; километров в час, метров в минуту и др.), и соотношения 

между ними. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных 

случаях) и объяснять свои действия; 

– самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как 

площадь, масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000), с 

использованием сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических 

действий (в том числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с 0 и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

его значение; 

– вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 

арифметических действия (со скобками и без скобок). 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с 

помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на основе 

зависимости между компонентами и результатом действия); 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами 

действий сложения и вычитания, умножения и деления; 

– находить значение буквенного выражения при заданных значениях 

входящих в него букв. 

Обучающиеся научатся: 

– устанавливать зависимости между объектами и величинами, 

представленными в задаче, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий; 

– решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 действия) и 

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

– оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, 

оценивать реальность ответа на вопрос задачи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

– решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и 

конца события; задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения двух 

объектов и движения в противоположных направлениях; задачи с величинами, 

связанными пропорциональной зависимостью (цена, количество, стоимость); масса 

одного предмета, количество предметов, масса всех заданных предметов и др.; 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Обучающиеся научатся: 



 

– описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в 

пространстве; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, 

квадрат; окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Обучающиеся научатся: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

– вычислять периметр многоугольника; 

– находить площадь прямоугольного треугольника; 

– находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники 

(квадраты) и прямоугольные треугольники. 

 

Содержание рабочей программы 

Учебный предмет «Математика»входит в предметную область «Математика и 

информатика». 

Рабочая программа по математике рассчитана на 136 учебных часов. 

Количество часов в неделю: 4 часа  

Название раздела Количество часов 

по программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

Числа от 1 до 1000. Повторение. 13 ч 13 ч 

Числа,которые больше 1000.Нумерация. 11 ч 11ч 

Величины. 16 ч 16ч 

Числа,которые больше 1000.Сложение и 

вычитание. 

14 ч 14ч 

Числа,которые больше1000. Умножение и деление. 74ч 74 ч 

Итоговое повторение   8 ч 8 ч 

 Итого 136 ч Итого 136 ч 

 

4-й класс час 136 ( 4 часа в неделю) 

Содержание 

Числа от 1 до 1000  



 

Повторение (13 ч) Нумерация чисел. Порядок действий в числовых выражениях. 

Сложение и вычитание. Нахождение суммы нескольких слагаемых 

Алгоритм письменного вычитания трехзначных чисел. Умножение трехзначного числа на 

однозначное. Свойства умножения. Алгоритм письменного деления. Приемы письменного 

деления.. Четыре арифметических действия: сложение, вычитание, умножение, деление». 

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

Вводная диагностическая работа. 

Проверочная работа №1 (повторение) 

Числа которые больше 1000.  

Нумерация (11 ч) 

Класс единиц и класс тысяч. Чтение многозначных чисел. Запись многозначных чисел. 

Разрядные слагаемые. Сравнение чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 1000 

раз. Закрепление изученного. Класс миллионов. Класс миллиардов. Что узнали. Чему 

научились. Странички для любознательных. Наши проекты. Что узнали. Чему научились.    

Проверочная работа №2 по теме «Нумерация» 

Математический диктант№1 по теме «Нумерация» 

Контрольная работа №1 по теме «Нумерация» 

Контрольная работа №2  за 1 четверть. 

Математический диктант №2 за 1 четверть 

Величины – 16ч 

 Единицы длины. Километр. Единицы длины. Закрепление изученного. Единицы 

площади. Кв. километр, кв. миллиметр. Таблица единиц площади. Измерение площади с 

помощью палетки. Единицы массы. Тонна, центнер. Единицы времени. Определение 

времени по часам 

Определение начала, конца и продолжительности события. Секунда. Век. Таблица единиц 

времени. Что узнали. Чему научились 

Проверочная работа №3 

Тест №1 

Сложение и вычитание- 12ч 

Устные и письменные приемы вычислений. Нахождение неизвестного слагаемого. 

Нахождение неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. Нахождение 

нескольких долей целого. Решение задач и уравнений. Сложение и вычитание величин. 

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

косвенной форме. Странички для любознательных. Задачи-рассчёты 

Что узнали. Чему научились. Закрепление умения решать задачи изученных видов.  



 

Проверочная работа№4 

Тест№2 

Математический диктант№3 

Промежуточная диагностика 

Контрольная работа№4 

Умножение и деление -76ч 

. Умножение и деление.. Письменные приёмы умножения многозначных чисел. 

Умножение чисел, запись которых оканчивается нулями. Нахождение неизвестного 

множителя, неизвестного делимого, неизвестного делителя. Деление  с числами 0 и 1.  

Письменные приемы деления. Решение задач на  увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз, выраженных в косвенной форме. Закрепление изученного. Решение задач. 

Письменные приемы деления. Решение задач . Решение задач. Закрепление изученного 

материала. Умножение и деление на однозначное число. Скорость. Единицы скорости. 

Взаимосвязь между скоростью, временем и расстоянием. Решение задач на движение. 

Странички для любознательных. Проверочная работа. Умножение числа на произведение. 

Письменное умножение на числа оканчивающиеся нулями. Письменное умножение двух 

чисел, оканчивающихся нулями. Решение задач. Перестановка и группировка 

множителей. Что узнали. Чему научились. Закрепление изученного. Деление числа на 

произведение. Деление с остатком на 10, 100, 1000 

Решение задач. Письменное деление на числа, оканчивающихся нулями. Решение задач. 

Закрепление изученного. Что узнали. Чему научились 

Умножение числа на сумму. Письменное умножение на двузначное число 

Проверочная  работа№5 

Тест№3 

Контрольная работа№5 

Проверочная работа №6 

Проверочная работа №7 

Математический диктант №4 

Тест №4 

Контрольная работа №6 

Математический диктант №5 

Проверочная работа №8 

Математический диктант №5 

Проверочная работа №8 



 

Математический диктант №6 

Контрольная работа №7 

Итоговое повторение- 8 ч 

Нумерация.  Выражения и Уравнение.  сложение, вычитание. Арифметические действия: 

умножение и деление. Порядок выполнения действий. Величины.  Геометрические 

фигуры. Задачи. Закрепление. 

Контрольная работа №8 

Математический диктант №7 

Итоговая диагностическая работа. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Раздел  Количество 

часов 

УУД 

1 Числа от 1 до 1000 

(повторение) 

13 часов В результате изучения курса 

«Математика» ученик 

должензнать/понимать 

-последовательность чисел в пределах 100 

000; 

-таблицу сложения и вычитания 

однозначных чисел; 

-таблицу умножения и деления 

однозначных чисел; 

-правила порядка выполнения действий в 

числовых выражениях; 

уметь 

-читать, записывать и сравнивать числа в 

пределах 1 000 000; 

-представлять многозначное число в виде 

суммы разрядных слагаемых; 

-пользоваться изученной математической 

терминологией; 

-выполнять устно арифметические действия 

над числами в пределах сотни и с большими 

числами в случаях, легко сводимых к 

действиям в пределах ста; 

-выполнять письменные вычисления 

(сложение и вычитание многозначных 

чисел, умножение и деление многозначных 

чисел на однозначное и двузначное число); 

-выполнять вычисления с нулем; 

-вычислять значение числового выражения, 

содержащего 2 – 3 действия (со скобками и 

2 Числа,  которые  

больше   1000  

11 часов 

3 Величины  16 часов 

4 Числа,которые 

больше 1000. 

Сложение  и  

вычитание   

12часов 

5 Числа,которые 

больше 1000. 

Умножение  и  

деление 

76 часа 

6 Итоговое 

повторение. 

8 часов 

 Всего  136 часов 



 

без них); 

-проверять правильность выполненных 

вычислений; 

-решать текстовые задачи арифметическим 

способом (не более двух действий); 

-чертить с помощью линейки отрезок 

заданной длины, измерять длину заданного 

отрезка; 

-распознавать изученные геометрические 

фигуры и изображать их на бумаге с 

разлиновкой в клетку (с помощью линейки 

и от руки); 

-вычислять периметр и площадь 

прямоугольника (квадрата); 

-сравнивать величины по их числовым 

значениям; выражать данные величины в 

различных  единицах; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-ориентировки в окружающем пространстве 

(планирование маршрута, выбор 

передвижения и др.); 

-сравнения и упорядочения объектов по 

разным признакам: длине, площади, массе, 

вместимости; 

-определения времени по часам (в часах и 

минутах); 

-решения задач, связанных с бытовыми 

жизненными ситуациями (покупка, 

измерение, взвешивание и др); 

-оценки величины предметов на глаз; 

-самостоятельной  конструкторской  

деятельности (с учетом  возможностей 

применения разных геометрических фигур).  

Личностные результаты  

- Умение самостоятельно определять и 

высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения при общении и 

сотрудничестве (этические нормы общения 

и сотрудничества). 

- В самостоятельно созданных ситуациях 

общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила 

поведения,  делать выбор, какой поступок 

совершить. 



 

Метапредметные результаты  

РегулятивныеУУД: 

- Самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного обсуждения. 

- Учиться, совместно с учителем, 

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

- Составлять план решения проблемы 

(задачи) совместно с учителем. 

- Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

ПознавательныеУУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной 

задачи в один шаг. 

- Отбирать необходимые для решения 

учебной задачи  источники информации 

среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 

- Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация 

и др.). 

- Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  группировать 

факты и явления; определять причины 

явлений, событий. 

- Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

- Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую:  составлять простой план 

учебно-научного текста. 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до 

других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

- Донести свою позицию до 

других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

- Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 



 

- Читать вслух и про себя тексты учебников 

и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от 

известного; выделять главное; составлять 

план. 

- Договариваться с людьми: выполняя 

различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

- Учиться уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметными результатами изучения 

курса «Математика» в 4-м классе являются 

формирование следующих умений. 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении различных 

задач название и последовательность чисел 

в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с 

какого числа начинается этот ряд, как 

образуется каждое следующее число в этом 

ряду); 

- объяснять, как образуется каждая 

следующая счётная единица; 

- использовать при решении различных 

задач названия и последовательность 

разрядов в записи числа; 

- использовать при решении различных 

задач названия и последовательность 

первых трёх классов; 

- рассказывать, сколько разрядов 

содержится в каждом классе; 

- объяснять соотношение между разрядами; 

- использовать при решении различных 

задач и обосновании своих действий знание 

о количестве разрядов, содержащихся в 

каждом классе; 

- использовать при решении различных 

задач и обосновании своих действий знание 

о том, сколько единиц каждого класса 

содержится в записи числа; 

- использовать при решении различных 

задач и обосновании своих действий знание 

о позиционности десятичной системы 

счисления; 

- использовать при решении различных 

задач знание о единицах измерения величин 



 

(длина, масса, время, площадь), 

соотношении между ними; 

- использовать при решении различных 

задач знание о функциональной связи 

между величинами (цена, количество, 

стоимость; скорость, время, расстояние; 

производительность труда, время работы, 

работа); 

- выполнять устные вычисления (в пределах 

1 000 000) в случаях, сводимых к 

вычислениям в пределах 100, и письменные 

вычисления в остальных случаях, 

выполнять проверку правильности 

вычислений; 

- выполнять умножение и деление с 1 000; 

- решать простые и составные задачи, 

раскрывающие смысл арифметических 

действий, отношения между числами и 

зависимость между группами величин 

(цена, количество, стоимость; скорость, 

время, расстояние; производительность 

труда, время работы, работа); 

- решать задачи, связанные с движением 

двух объектов: навстречу и в 

противоположных направлениях; 

- решать задачи в 2–3 действия на все 

арифметические действия арифметическим 

способом (с опорой на схемы, таблицы, 

краткие записи и другие модели); 

- осознанно создавать алгоритмы 

вычисления значений числовых выражений, 

содержащих до 3−4 действий (со скобками и 

без них), на основе знания правила о 

порядке выполнения действий и знания 

свойств арифметических действий и 

следовать этим алгоритмам, включая анализ 

и проверку своих действий; 

- осознанно пользоваться алгоритмом 

нахождения значения выражений с одной 

переменной при заданном значении 

переменных; 

- использовать знание зависимости между 

компонентами и результатами 

действий сложения, вычитания, умножения, 

деления при решении уравнений 

вида: a ± x = b; x –

 a = b ; a ∙ x = b; a : x = b; x : a = b; 



 

- уметь сравнивать значения выражений, 

содержащих одно действие; понимать и 

объяснять, как изменяется результат 

сложения, вычитания, умножения и деления 

в зависимости от изменения одной из 

компонентов 

- выделять из множества треугольников 

прямоугольный и тупоугольный, 

равнобедренный и равносторонний 

треугольники; 

- строить окружность по заданному радиусу; 

- распознавать геометрические фигуры: 

точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок,  ломаная, многоугольник и его 

элементы (вершины, стороны, углы), в том 

числе треугольник, прямоугольник 

(квадрат), угол, круг, окружность (центр, 

радиус); 

 

Контрольные работы - 8 

Номер контрольной работы Тема контрольной работы 

Контрольная работа № 1 Числа, которые больше 1000. Нумерация. 

Контрольная работа № 2 Контрольная работа за 1 четверть. 

Контрольная работа № 3 Числа, которые больше1000. Сложение и вычитание. 

Контрольная работа № 4 Контрольная работа за 1 полугодие. 

Контрольная работа № 5 Числа, которые больше 1000. Умножение и деление на 

однозначное число. 

Контрольная работа № 6 За 3 четверть. 

Контрольная работа № 7 Умножение и деление на числа, оканчивающиеся нулями. 

Контрольная работа № 8 Контрольная работа за год. 

Итоговая диагностическая 

работа. 

За год. 
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РАЗДЕЛ 

 

  Подраздел Контроль 

 Количество 

часов 

Тесты  Контрольные 

работы 

Математические 

диктанты 

Проверочные 

работы 

 

Диагностические 

работы  

 1 Числа от 1 до 

1000. 

Повторение. 

13   

 

 

 Проверочная 

работа №1 

Вводная 

диагностическая 

работа 

 

 2 Числа,которые 

больше 1000. 

Нумерация. 

11 Тест № 1 Контрольная 

работа №1 

Математический 

диктант №1 

Проверочная 

работа №2 

 

 

   

 

 3 Величины. 16 Тест 

«Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения» 

Контрольная 

Работа №2 

Математический 

Диктант№2 

Проверочная 

работа №2 

Проверочная 

работа №3 

Диагностическа 

я работа 

  

 4 Числа,которые 12 Тест № 2 Контрольная Математический Проверочная  
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больше 1000. 

Сложение и 

вычитание. 

 
работа №3 диктант №3 работа №4  

Контрольная 

работа №4 

 

 

 

 

 

 5 Числа,которые 

больше 1000. 

Умножение и 

деление.. 

76 Тест № 3 

Тест№4 

Контрольная 

работа №5 

Контрольная 

работа №6 за 3 

четверть 

Контрольная 

работа №7 

Контрольная 

работа №8 

Математический 

диктант №4 

Математический 

диктант№5 

Математический 

диктант №6 

Проверочная 

работа №5 

Проверочная 

работа№6 

Проверочная 

работа №7 

Проверочная 

работа №8 

 

 6  Итоговое 

повторение.. 

8  Контрольная 

работа №8 

Математический 

диктант №7 

 
Итоговая 

диагностическая 

работа  

Итого 
  

136 4 8 7 8 .3 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/

п 

Дата 

по 

план

у 

Дата 

по 

факту  

Тема урока Контроль Практика 

Планируемые        

 

результаты освоения 

предметные 

 

        материала 

1 четверть (36 часов) 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 

Повторение (13 часов) 

1/1 

  

Нумерация. 

Счёт 

предметов. 

Разряды  

 Образовывать числа натурального 

ряда от 100 до 1000.  

Совершенствовать 

вычислительные навыки, решать 

задачу разными способами; 

составлять задачи, обратные 

данной  

Использование мультимедийной 

презентации 

Называть последователь-

ность чисел в пределах 

1000; объяснять, как 

образуется каждая 

следующая счётная 

единица. Называть 

разряды и классы. 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера. 

Установление 

причинно-

следственных связей  

 

2/2 

  

Числовые 

выражения. 

Порядок 

выполнения 

.  Применять правила о порядке 

выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без 

скобок при вычислениях значений 

Вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2-3 

действия. Понимать 

правила порядка 

Планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 
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действий  числовых выражений  

Использование мультимедийной 

презентации 

выполнения действий в 

числовых выражениях  

поставленной 

задачей и условиями 

её выполнения  

 

3/3 

  

Нахождение 

суммы 

нескольких 

слагаемых  

 Выполнять письменные 

вычисления с натуральными 

числами. Находить значения чи-

словых выражений со скобками и 

без них  

Вычислять сумму трёх 

слагаемых.Вычислять 

значение числового вы-

ражения, содержащего 2-3 

действия  

 

 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера. 

Установление 

причинно-

следственных связей  

 

4/4 

  

Вычитание 

трёхзначных 

чисел  

 Выполнять письменное вычитание 

трёхзначных чисел. Находить 

значения числовых выражений со 

скобками и без них  

 

Использование мультимедийной 

презентации 

 

Использовать алгоритм 

письменного вычитания 

чисел и выполнять эти 

действия с числами в 

пределах 1000  

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в том 

числе с опорой на 

изученные 

определения, законы 

арифметических 

действий)  
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5/5 

  

Приёмы 

письменного 

умножения 

трехзначных 

чисел на 

однозначные  

 Умножать письменно в пределах 

1000 с переходом через разряд 

многозначного числа на 

однозначное. Совершенствовать 

устные и письменные 

вычислительные навыки, умение 

решать задачи  

Использование мультимедийной 

презентации 

Выполнять письменное 

умножение в пределах 

1000 с переходом через 

разряд многозначного 

числа на однозначное. 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера. 

Установление 

причинно-

следственных связей  

6/6 

  

Письменное 

умножение 

однозначных 

чисел на 

многозначны

е 

 Использовать переместительное 

свойство умножения. Умножать 

письменно в пределах 1000 с 

переходом через разряд 

многозначное число на 

однозначное. Совершенствовать 

устные и письменные 

вычислительные навыки, умение 

решать задачи  

Выполнять письменное 

умножение в пределах 

1000 с переходом через 

разряд многозначного 

числа на однозначное  

Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного 

банка данных  

 

7/7 

  

Приёмы 

письменного 

деления 

трехзначных 

чисел на 

однозначные  

 Применять приём письменного 

деления многозначного числа на 

однозначное. Совершенствовать 

устные и письменные 

вычислительные навыки, умение 

решать задачи  

Использование мультимедийной 

презентации 

Выполнять письменное 

деление в пределах 1000  

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера. 

Установление 

причинно-

следственных связей  

8/8   Деление 

трёхзначных 

 Применять приём письменного 

деления многозначного числа на 

Выполнять письменное 

деление многозначного 

Контролировать 

свою деятельность: 
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чисел на 

однозначные 

 

однозначное. Использовать 

свойства деления числа на 1, и 

нуля на число. Совершенствовать 

устные и письменные 

вычислительные навыки, умение 

решать задачи  

числа на однозначное по 

алгоритму  

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического 

характера (в ходе 

решения) и ошибки 

вычислительного 

характера  

9/9 

  

Приемы 

письменного 

деления 

трёхзначных 

чисел на 

однозначное 

число  

 Применять приём письменного 

деления многозначного числа на 

однозначное. Совершенствовать 

устные и письменные 

вычислительные навыки, умение 

решать задачи  

Выполнять письменное 

деление многозначного 

числа на однозначное по 

алгоритму  

Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного 

банка данных  

 

10/

10 

  

Деление 

трехзначного 

числа 

наоднозначн

ое, когда в 

записи 

частного есть 

нуль  

 Применять приём письменного 

деления многозначного числа на 

однозначное, когда в записи 

частного есть нуль  

Выполнять письменное 

деление многозначного 

числа на однозначное с 

объяснением, когда в 

записи частного есть 

нуль. 

Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного 

банка данных  

 

11/ 

11 

  

Знакомство 

со 

столбчатыми 

диаграммами

. Чтение и 

составление 

столбчатых 

 Использовать диаграммы для 

сбора и представления данных  

Использование мультимедийной 

презентации 

Читать и строить 

столбчатые диаграммы  

Моделировать 

содержащиеся в 

тексте данные. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 



 24

диаграмм  математических 

доказательств  

12/

12 

  

Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему 

научились». 

Вводная 

диагностиче

ская работа  

Контрольно-

обобщающий 

урок  

Вводная 

диагностическ

ая работа №1 

Соотносить результат 

проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и 

делать выводы  

Контролировать и 

оценивать свою работу, 

её результат, делать 

выводы на будущее  

Выделение и 

осознание 

обучающимся того, 

что уже усвоено и 

что ещё нужно 

усвоить, осознание 

качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов работы  

13/

13 

  

Взаимная 

проверка 

знаний: 

«Помогаем 

друг другу 

сделать шаг к 

успеху». 

Проверочная 

работа № 1 

по теме 

«Повторени

е»  

Контроль 

знаний, умений 

и навыков  

Проверочная 

работа №1 по 

теме 

«Повторение» 

Работать в паре. Находить и 

исправлять неверные 

высказывания. Излагать и 

отстаивать своё мнение, 

аргументировать свою точку 

зрения, оценивать точку зрения 

товарища, обсуждать высказанные 

мнения  

Пользоваться 

вычислительными 

навыками, решать 

составные задачи  

Прогнозировать 

результаты 

вычислений; 

контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами  

Числа, которые больше 1000. 

Нумерация (11 часов) 

14/

1 
  

Нумерация. 

Класс единиц 

 Считать предметы десятками, 

сотнями, тысячами. Выделять 

Называть новую 

счётную единицу – 

Собирать требуемую 

информацию из 
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и класс тысяч  количество сотен, десятков, 

единиц в числе. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение 

решать буквенные выражения. 

Анализировать свои действия и 

управлять ими  

Использование мультимедийной 

презентации 

тысячу. Называть 

разряды, которые 

составляют первый класс, 

второй класс  

указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты разными 

способами; 

сравнивать и 

обобщать 

информацию  

15/

2 

  

Чтение 

многозначны

х чисел  

 Выделять количество сотен, 

десятков, единиц в числе. 

Совершенствовать 

вычислительные навыки. 

Анализировать свои действия и 

управлять ими  

Читать числа в пределах 

миллиона  

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств  

16/

3 

  

Запись 

многозначны

х чисел  

 Выделять количество сотен, 

десятков, единиц в числе. 

Совершенствовать 

вычислительные навыки  

Использование мультимедийной 

презентации 

Записывать числа в 

пределах миллиона  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера  

17/

4 

  

Представлен

ие 

многозначны

х чиселв виде 

суммы 

разрядных 

 Заменять многозначное число 

суммой разрядных слагаемых. 

Выделять в числе единицы 

каждого разряда. Определять и 

называть общее количество 

единиц любого разряда, 

Представлять 

многозначное число 

суммой разрядных 

слагаемых. Выполнять 

устно 

арифметическиедействия 

Осознание способов 

и приёмов действий 

при решении 

учебных задач  
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слагаемых  содержащихся в числе  над числамив пределах 

сотни ис большими 

числами в случаях, легко 

сводимых к действиям в 

пределах ста  

18/

5 

  

Сравнение 

многозначны

х чисел  

 Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по 

которому составлена числовая 

последовательность, продолжать 

её, восстанавливать пропущенные 

в ней элементы. 

Группировать числа по заданному 

или самостоятельно 

установленному признаку, 

находить несколько вариантов 

группировки  

Сравнивать числа по 

классам и разрядам. 

Оценивать правильность 

составления числовой 

последовательности  

 

Выделение 

существенной 

информации. 

Осуществление 

анализа объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков  

19/

6 

  

Увеличение 

и 

уменьшение 

числа в 10, 

100, 1000 раз  

 Проверять правильность 

выполненных вычислений, решать 

текстовые задачи арифметическим 

способом, выполнять увеличение и 

уменьшение числа в 10, 100, 1000 

раз  

Использование мультимедийной 

презентации 

Увеличивать(уменьшать) 

числа в 10, 100, 1000 раз  

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера. 

Установление 

причинно-

следственных связей  

20/

7   

Выделение в 

числе общего 

количества 

единиц 

 Определять последовательность 

чисел в пределах 100 000. Читать, 

записывать и сравнивать числа в 

пределах 1 000 000. Находить 

Выделять в числе общее 

количество единиц 

любого разряда  

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 
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любого 

разряда  

общее количество единиц какого-

либо разряда в многозначном 

числе 

поискового 

характера. 

Установление 

причинно-

следственных связей  

21/

8 

  

Класс 

миллионов 

икласс 

миллиардов 

 

Проверочная 

работа № 2 

по теме 

«Нумерация

»  

Проверочная 

работа №2 по 

теме 

«Нумерация» 

Называть классы и разряды: класс 

единиц, класс тысяч, класс мил-

лионов. Читать числа в пределах 

1 000 000 000  

Использование мультимедийной 

презентации 

 

Называтькласс 

миллионов, класс 

миллиардов. Читать чис-

ла в пределах                                

1 000 000 000 . 

Пользоваться 

вычислительными 

навыками, решать 

составные задачи  

Приобретение 

начального опыта 

применения 

математических 

знаний для решения 

учебно-

познавательных и 

учебно-практических 

задач  

22/

9 

  

Проект: 

«Математика 

вокруг нас». 

Создание 

математичес

кого 

справочника 

«Наш город 

(село)»  

 Собирать информацию о своём 

городе (селе) и на этой основе 

создавать математический 

справочник «Наш город (село) в 

числах». Использовать материал 

справочника для составления и 

решения различных текстовых 

задач. Сотрудничать с взрослыми 

и сверстниками. Составлять план 

работы. Анализировать и 

оценивать результаты работы  

Определять цель проекта, 

работать с известной 

информацией, собирать 

дополнительный 

материал, создавать 

способы решения 

проблем творческого и 

поискового характера, 

составлять задачи  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Контроль и оценка 
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процесса и 

результатов 

деятельности  

23/

10 

  

Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему 

научились». 

Математич

еский 

диктант № 

1  

Математичес-

кий 

диктант№1 

Соотносить результат 

проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и 

делать выводы  

Контролировать и 

оценивать свою работу, 

её результат, делать 

выводы на будущее  

Прогнозировать 

результаты 

вычислений; 

контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами  

24/

11 

  

Контрольна

я работа №1 

по теме 

«Нумерация

»  

Контроль 

знаний, умений 

и навыков  

Контольная 

работа№1 по 

теме 

«Нумерация» 

Выполнять действия, соотносить, 

сравнивать, оценивать свои знания  

 

Контролировать и 

оценивать свою работу, 

её результат, делать 

выводы на будущее  

Оценка — выделение 

и осознание 

обучающимся того, 

что уже усвоено и 

что ещё нужно 

усвоить, осознание 

качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов работы  

Величины (12 часов) 

25/

1 
  

Анализ 

контрольной 

работы и 

работа над 

 Переводить одни единицы длины в 

другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, 

используя соотношения между 

Называтьединицы 

длины. Сравнивать ве-

личины по их числовым 

значениям, выражать 

данные величины в 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 



 29

ошибками. 

Единица 

длины – 

километр. 

Таблица 

единиц 

длины  

ними  

Использование мультимедийной 

презентации 

 

различных единицах  доказательств  

26/

2 

  

Соотношение 

между 

единицами 

длины  

 Переводить одни единицы длины в 

другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, 

используя соотношения между 

ними. Измерять и сравнивать 

длины; упорядочивать их значения  

Называтьединицы 

длины. Сравнивать ве-

личины по их числовым 

значениям, выражать 

данные величины в 

различных единицах  

Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного 

банка данных  

 

27/

3 

  

Единицы 

площади: 

квадратный 

километр, 

квадратный 

миллиметр  

 Переводить одни единицы длины в 

другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, 

используя соотношения между 

ними   

Использование мультимедийной 

презентации 

Называть единицы 

площади. Использовать 

приобретенные знания 

для сравнения и упо-

рядочения объектов по 

разным признакам: длине, 

площади  

Приобретение 

начального опыта 

применения 

математических 

знаний для решения 

учебно-

познавательных и 

учебно-практических 

задач  

28/

4 

  

Таблица 

единиц 

площади  

 Сравнивать значения площадей 

равных фигур. Переводить одни 

единицы площади в другие, 

используя соотношения между 

ними  

Называть результат при 

переводе одних единиц 

массы в другие: мелкие в 

более крупные и крупные 

в более мелкие, используя 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 
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соотношения между ними  доказательств  

29/

5 

  

Определение 

площади с 

помощью 

палетки  

 Определять площади фигур 

произвольной формы, используя 

палетку. Совершенствовать устные 

и письменные вычислительные 

навыки, умение решать задачи  

Использование мультимедийной 

презентации 

Использовать приём 

измерения площади 

фигуры 

с помощью палетки. 

Сравнивать величины по 

их числовым значениям, 

выражать данные 

величины в различных 

единицах, решать тексто-

вые задачи 

арифметическим 

способом  

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками в 

поиске и сборе 

информации; умение 

с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации  

30/

6 

  

Масса. 

Единицы 

массы: 

центнер, 

тонна  

 Переводить одни единицы массы в 

другие, используя соотношения 

между ними. 

Приводить примеры и описывать 

ситуации, требующие перехода от 

одних единиц измерения к другим 

(от мелких к более крупным и от 

крупных к более мелким)  

Использование мультимедийной 

презентации 

Понимать понятие «мас-

са», называть единицы 

массы. Сравнивать ве-

личины по их числовым 

значениям  

Выделение 

существенной 

информации. 

Осуществление 

анализа объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков  

31/

7   
Таблица 

единиц 

 Переводить одни единицы массы в 

другие, используя соотношения 

Использовать таблицу 

единиц массы. 

Сравнивать величины по 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 
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массы  между ними. 

Исследовать ситуации, требующие 

сравнения объектов по массе, 

упорядочивать их  

их числовым значениям, 

выражать данные 

величины в различных 

единицах. Решать задачи 

арифметическим 

способом  

простейших 

математических 

доказательств  

32/

8 

  

Контрольна

я работа № 

2 за 1 

четверть  

Контроль 

знаний, умений 

и навыков  

Контрольная 

работа №2 за 1 

четверть. 

Соотносить результат 

проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и 

делать выводы  

Контролировать и 

оценивать свою работу, 

её результат, делать 

выводы на будущее  

Оценка — выделение 

и осознание 

обучающимся того, 

что уже усвоено и 

что ещё нужно 

усвоить, осознание 

качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов работы  

33/

9 

  

Анализ 

контрольной 

работы и 

работа над 

ошибками. 

Математич

еский 

диктант № 

2. 

Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему 

Математическ

ий диктант 

№2 

Проверять усвоение изучаемой 

темы. 

Переводить одни единицы длины, 

площади, массы в другие, 

используя соотношения между 

ними  

 

Контролировать и 

оценивать свою работу, 

её результат, делать 

выводы на будущее  

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами  
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научились»  

34/

10 

  

Время. 

Единицы 

времени: год, 

месяц, 

неделя  

 Переводить одни единицы 

времени в другие. 

Исследовать ситуации, требующие 

сравнения событий по 

продолжительности, 

упорядочивать их  

Использование мультимедийной 

презентации 

Называть единицы 

времени: год, месяц, 

неделя  

 

 

35/

11 

  

Единица 

времени – 

сутки  

 Рассматривать единицу времени: 

сутки, закреплять представления о 

временной последовательности 

событий. Использовать 

приобретенные знания для 

определения времени по часам (в 

часах и минутах), сравнивать 

величины по их числовым 

значениям, выражать данные 

величины в различных единицах  

Называть единицы 

времени: минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год. 

Определять соотношения 

между ними. Определять 

время по часам (в часах и 

минутах), сравнивать 

величины по их 

числовым значениям  

Выделение 

существенной 

информации. 

Осуществление 

анализа объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков  

36/

12 

  

Решение 

задач на 

определение 

начала, 

продолжител

ьности и 

конца 

события  

 Совершенствовать устные и 

письменные вычислительные 

навыки, умение решать задачи  

Решать задачи на 

определение начала, 

продолжительности и 

конца события  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 
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характера  

2 четверть (28 часов) 

Числа, которые больше 1000. 

Величины (продолжение) (4 часа) 

37/

1 

  

Единица 

времени – 

секунда 

 Рассматривать единицу времени – 

секунду. Сравнивать величины по 

их числовым значениям, выражать 

данные величины в различных 

единицах  

 

Называть новую 

единицу измерения 

времени - секунду  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера  

38/

2 

  

Единица 

времени – 

век  

 Рассматривать единицу времени – 

век. Сравнивать величины по их 

числовым значениям, выражать 

данные величины в различных 

единицах  

Использование мультимедийной 

презентации 

Называть новую 

единицу измерения 

времени – век  

 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

создание способов 

решения проблем 

поискового 

характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации  

39/

3 
  

Таблица 

единиц 

Проверочная 

работа №3 по 

Переводить одни единицы 

времени в другие, используя 

Использовать таблицу 

единиц времени. 

Актуализировать 

свои знания для 
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времени. 

Проверочная 

работа № 3 

по теме 

«Величины» 

теме 

«Величины» 

соотношения между ними  

 

Сравнивать величины по 

их числовым значениям, 

выражать данные 

величины в различных 

единицах  

проведения 

простейших 

математических 

доказательств  

40/

4 

  

Тест № 1 

«Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения

». 

Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему 

научились» 

Тест №1 

«Проверим себя 

и оценим свои 

достижения» 

Анализировать достигнутые 

результаты и недочёты, проявлять 

личную заинтересованность в 

расширении знаний и способов 

действий  

Контролировать и 

оценивать свою работу, 

её результат, делать 

выводы на будущее  

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами  

Сложение и вычитание (12 часов) 

41/

1 

  

Устные и 

письменные 

приёмы 

вычислений  

 Выполнять письменно сложение и 

вычитание многозначных чисел, 

опираясь на знание алгоритмов их 

выполнения. Осуществлять 

пошаговый контроль 

правильности выполнения 

арифметических действий 

(сложение, вычитание)  

Объяснять приёмы 

письменного сложения и 

вычитания чисел и 

выполнять эти действия с 

числами в пределах 

1 000 000  

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в том 

числе с опорой на 

изученные 

определения, законы 

арифметических 

действий)  
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42/

2 

  

Приём 

письменного 

вычитания 

для случаев 

вида  

7000 – 456,  

57001 – 18032  

 Выполнять письменно сложение и 

вычитание многозначных чисел, 

опираясь на знание алгоритмов их 

выполнения. Осуществлять 

пошаговый контроль 

правильности выполнения 

арифметических действий 

(сложение, вычитание)  

Использовать приёмы 

сложения и вычитания 

чисел, запись которых 

оканчивается нулями  

Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного 

банка данных  

 

43/

3 

  

Нахождение 

неизвестного 

слагаемого  

 Определять, как связаны между 

собой числа при сложении. 

Находить неизвестное слагаемое. 

Объяснять решение уравнений и 

их проверку. Выполнять 

вычисления и делать проверку  

Использовать правило 

нахождения неизвестного 

слагаемого. Пользоваться 

изученной математи-

ческой терминологией, 

проверять правильность 

выполненных 

вычислений  

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств  

44/

4 

  

Нахождение 

неизвестного 

уменьшаемог

о, 

неизвестного 

вычитаемого  

 Определять, как связаны между 

собой числа при вычитании. 

Находить неизвестное 

уменьшаемое, неизвестное 

вычитаемое. Объяснять решение 

уравнений и их проверку. 

Совершенствовать устные и 

письменные вычислительные 

навыки, умение решать задачи  

Использовать правило 

нахождения 

неизвестногоуменьшаемог

о и 

неизвестноговычитаемого

. Вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2-3 действия 

(со скобками и без них)  

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств  

45/

5   

Нахождение 

нескольких 

долей целого  

Проверка 

д/з,решение у 

доски, само и 

Находить, одну долю от целого 

числа, находить несколько долей 

от целого числа. Решать уравнения 

и сравнивать их решения. 

Находить несколько 

долей целого. Вычислять 

значение числового вы-

ражения, содержащего 2-3 

Прогнозировать 

результаты 

вычислений; 

контролировать свою 
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взаимоконтроль Совершенствовать устные и 

письменные вычислительные 

навыки, умение решать задачи  

Использование мультимедийной 

презентации 

действия (со скобками и 

без них)  

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами   

46/

6 

  

Нахождение 

нескольких 

долей целого  

 Решать задачи на нахождение 

нескольких долей целого. 

Проверять, правильно выполнено 

деление с остатком. Сравнивать 

значения величин  

Использование мультимедийной 

презентации 

Находить несколько 

долей целого. 

Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного 

банка данных  

47/

7 

  

Решение 

задач 

раскрывающ

их смысл 

арифметичес

ких действий  

 Использование свойств 

арифметических действий при 

выполнении вычислений. Решать 

задачи, составив уравнения. 

Ставить скобки в числовом 

выражении для приведения к 

верному решению  

Решать задачи 

арифметическим 

способом. Сравнивать 

площади фигур  

Оценивать 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и 

критериев. 

48/

8 
  

Сложение и 

вычитание 

значений 

величин  

 Выполнять действия с 

величинами, значения которых 

выражены в разных единицах 

измерения. Записывать 

Выполнять сложение и 

вычитание величин  

 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 
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вычисления в строчку и столбиком  усвоено учащимися, 

и того, что ещё 

неизвестно  

49/

9 

  

Решение 

задач на 

увеличение 

(уменьшение

) числа на 

несколько 

единиц, 

выраженных 

в косвенной 

форме. 

Проверочная 

работа № 4 

по теме 

«Сложение 

и 

вычитание»  

Проверочная 

работа №4 по 

теме 

«Сложение и 

вычитание» 

Моделировать зависимости между 

величинами в текстовых задачах и 

решать их. Выполнять сложение и 

вычитание величин  

 

Решать текстовые задачи 

арифметическим 

способом, пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией  

Развитие навыков 

формулировки 

личной оценки, 

аргументирования 

своего мнения  

50/

10 

  

Контрольна

я работа № 

3 по теме 

«Сложение 

и 

вычитание»  

Контрольная 

работа №3 по 

теме 

«Сложение и 

вычитание»  

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

изменённых условиях. Соотносить 

результат проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении 

темы, оценивать их и делать 

выводы  

Использовать приёмы 

сложения и вычитания 

многозначных чисел. 

Решать задачи 

арифметическим 

способом  

Контролировать 

свою деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического 

характера (в ходе 

решения) и ошибки 

вычислительного 

характера  
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51/

11 

  

Анализ 

контрольной 

работы и 

работа над 

ошибками. 

«Странички 

для 

любознатель

ных» - 

задания 

творческого 

и поискового 

характера  

 Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

изменённых условиях  

Анализировать 

результаты выполненной 

работы, оценивать их и 

делать выводы  

Развитие навыков 

формулировки 

личной оценки, 

аргументирования 

своего мнения  

52/

12 

 

 Тест № 2 

«Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения

» 

Анализ 

результатов. 

Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему 

научились»  

Тест №2 

«Проверим себя 

и оценим свои 

достижения»  

Оценивать результаты усвоения 

учебного материала, делать 

выводы, планировать действия по 

устранению выявленных 

недочётов, проявлять личностную 

заинтересованность в расширении 

знаний и способов действий  

Использовать приёмы 

сложения и вычитания 

многозначных чисел. 

Решать задачи 

арифметическим 

способом  

Контролировать 

свою деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического 

характера (в ходе 

решения) и ошибки 

вычислительного 

характера  

Умножение и деление (10 часов) 
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53/

1 

  

Умножение и 

его свойства. 

Умножение 

на 0 и 1  

 Выполнять умножение, используя 

свойства умножения. Применять 

при вычислениях свойства 

умножения на 0 и на 1. Находить 

значение буквенных выражений  

Использование мультимедийной 

презентации 

Использовать свойства 

умножения на 0 и на 1 

при выполнении вы-

числений  

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств  

54/

2 

  

Письменное 

умножение 

многозначно

го числа на 

однозначное  

 Выполнять умножение любого 

многозначного числа на 

однозначное так же, как и 

умножение трёхзначного числа на 

однозначное. Умножать 

именованные числа на 

однозначные  

Использование мультимедийной 

презентации 

Выполнять письменное 

умножение 

многозначного числа на 

однозначное  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера    

55/

3 

  

Умножение 

на 0 и 1  

 Применять при вычислениях 

свойства умножения на 0 и на 1. 

Записывать выражения и 

вычислять их значения. 

Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение 

решать задачи  

Называть результат 

умножения любого числа 

на 0, на 1. Применять 

полученные знания для 

решения задач  

Собирать требуемую 

информацию из 

указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты разными 

способами; 

сравнивать и 

обобщать 

информацию  

56/   Умножение 

чисел, запись 

Математическ

ий диктант 

Объяснять, как выполнено 

умножение чисел, запись которых 

Объяснять приёмы 

умножения на 

Актуализировать 

свои знания для 



 40

4 которых 

оканчивается 

нулями. 

Математич

еский 

диктант №3  

№3 оканчивается нулями. Находить 

остаток при выполнении деления 

на однозначное число и проверять 

вычисления  

однозначное число 

многозначных чисел, 

оканчивающихся нулями  

проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в том 

числе с опорой на 

изученные 

определения, законы 

арифметических 

действий)  

57/

5 

  

Нахождение 

неизвестного 

множителя, 

неизвестного 

делимого, 

неизвестного 

делителя  

 Определять, как связаны между 

собой числа при умножении и 

делении. Находить неизвестный 

множитель, неизвестное делимое, 

неизвестный делитель. Объяснять 

решение уравнений и их проверку. 

Совершенствовать устные и 

письменные вычислительные 

навыки, умение решать задачи  

Использовать правило 

нахождения 

неизвестногомножителя, 

неизвестного делимого и 

неизвестногоделителя. 

Вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2-3 действия 

(со скобками и без них)  

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в том 

числе с опорой на 

изученные 

определения, законы 

арифметических 

действий)  

58/

6 

  

Деление 

многозначно

го числа на 

однозначное. 

 

Промежуто

чная 

диагностика  

Промежуточн

ая диагностика 

Использовать правила деления 

суммы на число при решении 

примеров и задач. Оценивать 

результаты освоения темы, 

проявлять личную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

Анализировать свои действия и 

Применять правила 

деления суммы на число 

и использовать его при 

решении примеров и 

задач. Применять 

полученные знания для 

решения задач. 

Контролировать и 

оценивать свою работу, 

её результат, делать 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами  
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 управлять ими  выводы на будущее  

59/

7 

  

Письменное 

деление 

многозначно

го числа на 

однозначное  

 Объяснять, как выполнено деление 

многозначного числа на 

однозначное   

Использование мультимедийной 

презентации 

Выполнять деление 

многозначного числа на 

однозначное с 

объяснением  

Собирать требуемую 

информацию из 

указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты разными 

способами; 

сравнивать и 

обобщать 

информацию  

60/

8 

  

Контрольна

я работа № 

4 за 2 

четверть  

Контрольная 

работа №4 за 2 

четверть. 

Соотносить результат 

проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и 

делать выводы  

Применять правила 

порядка выполнения 

действий в выражениях в 

2-3 действия (со скобками 

и без них). Применять 

полученные знания для 

решения задач  

Оценка — выделение 

и осознание 

обучающимся того, 

что уже усвоено и 

что ещё нужно 

усвоить, осознание 

качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов работы  

63/

9 

  

Анализ 

контрольной 

работы и 

работа над 

ошибками. 

Письменное 

деление 

многозначног

о числа на 

 Объяснять, как выполнено деление 

многозначного числа на 

однозначное  

Выполнять деление 

многозначного числа на 

однозначное с 

объяснением  

Собирать требуемую 

информацию из 

указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты разными 

способами; 

сравнивать и 

обобщать 
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однозначное  информацию  

64/

10 

  

Решение 

задач на 

увеличение 

(уменьшение

) числа в 

несколько 

раз, 

выраженных 

в косвенной 

форме. 

 Составлять план решения 

текстовых задач и решать их 

арифметическим способом  

Использование мультимедийной 

презентации 

Применять полученные 

знания для решения задач  

Моделировать 

ситуацию, 

иллюстрирующую 

данное 

арифметическое 

действие  

3 четверть (40 часов) 

Числа, которые больше 1000. 

Умножение и деление (продолжение) (40 часов) 

65/

1 

  

Письменное 

деление 

многозначно

го числа на 

однозначное  

 Объяснять, как выполнено 

деление, пользуясь планом. 

Выполнять деление с 

объяснением. Составлять план 

решения текстовых задач и решать 

их арифметическим способом  

Делить многозначное 

число на однозначное, 

проверять правильность 

выполненных 

вычислений  

Собирать требуемую 

информацию из 

указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты разными 

способами; 

сравнивать и 

обобщать 

информацию  

66/

2   

Решение 

задач на 

пропорциона

 Составлять план решения 

текстовых задач и решать их 

арифметическим способом  

Применять полученные 

знания для решения задач  

Моделировать 

ситуацию, 

иллюстрирующую 
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льное 

деление. 

Использование мультимедийной 

презентации 

данное 

арифметическое 

действие  

67/

3 

  

Письменное 

деление 

многозначно

го числа на 

однозначное  

 Объяснять, как выполнено 

деление, пользуясь планом. 

Выполнять деление с 

объяснением. Составлять план 

решения текстовых задач и решать 

их арифметическим способом  

Делить многозначное 

число на однозначное, 

проверять правильность 

выполненных 

вычислений  

Собирать требуемую 

информацию из 

указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты разными 

способами; 

сравнивать и 

обобщать 

информацию  

68/

4 

  

Решение 

задач на 

пропорциона

льное 

деление  

 Сравнивать решения задач. 

Определять, сколько цифр будет в 

частном, выполнять деление  

Применять полученные 

знания для решения задач  

Прогнозировать 

результаты 

вычислений; 

контролировать свою 

деятельность  

69/

5 

  

Деление 

многозначно

го числа на 

однозначное  

 Нахождение неизвестного 

делимого по результату в частном 

и остатку. Находить уравнения с 

одинаковым значением, находить 

значения уравнений и решать 

текстовые задачи арифметическим 

способом  

Делить многозначное 

число на однозначное, 

проверять правильность 

выполненных 

вычислений  

Собирать требуемую 

информацию из 

указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты разными 

способами; 

сравнивать и 

обобщать 

информацию  



 44

70/

6 

  

Деление 

многозначно

го числа на 

однозначное. 

Проверочная 

работа № 5 

по теме 

«Умножени

е и деление 

на 

однозначное 

число»  

Проверочная 

работа№5 по 

теме  

«Умножение и 

деление на 

однозначное 

число» 

Выполнять деление многозначного 

числа на  однозначное, делать 

проверку. Составлять уравнения и 

решать их. Находить значение 

буквенных выражений, решать 

текстовые задачи арифметическим 

способом  

Делить многозначное 

число на однозначное, 

делать проверку   

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

создание способов 

решения проблем 

поискового 

характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации  

71/

7 

  

Тест № 3 

«Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения

». 

Анализ 

результатов. 

Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему 

научились»  

Тест №3 

«Проверим себя 

и оценим свои 

достижения» 

Оценивать результаты усвоения 

учебного материала, делать 

выводы, планировать действия по 

устранению выявленных 

недочётов, проявлять личностную 

заинтересованность в расширении 

знаний и способов действий  

Использовать приёмы 

деления многозначного 

числа на однозначное. 

Решать задачи 

арифметическим 

способом  

Контролировать 

свою деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического 

характера (в ходе 

решения) и ошибки 

вычислительного 

характера  

72/

8   
Контрольна

я работа № 

5 по теме 

Контрольная 

работа №5 по 

теме 

Соотносить результат 

проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при 

Контролировать и 

оценивать свою работу, 

её результат, делать 

Оценка — выделение 

и осознание 

обучающимся того, 
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«Умножение 

и деление на 

однозначное 

число»  

«Умножение и 

деление на 

однозначное 

число.» 

изучении темы, оценивать их и 

делать выводы  

выводы на будущее  что уже усвоено и 

что ещё нужно 

усвоить, осознание 

качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов работы  

73/

9 

  

Анализ 

контрольной 

работы и 

работа над 

ошибками. 

Решение 

текстовых 

задач  

 

 Решать задачи арифметическим 

способом. Находить периметр 

прямоугольника (квадрата). 

Решать уравнения. 

Совершенствовать 

вычислительные навыки  

Применять полученные 

знания для решения задач  

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств  

74/

10 

  

Скорость. 

Время. 

Расстояние. 

Единицы 

скорости  

 Моделировать взаимосвязи между 

величинами: скорость, время, 

расстояние. Переводить одни 

единицы скорости в другие. 

Находить значение буквенных и 

числовых выражений  

Использование мультимедийной 

презентации 

Составлять план 

действий и определять 

наиболее эффективные 

способы решения задачи  

Моделировать 

содержащиеся в 

тексте задачи 

зависимости; 

планировать ход 

решения задачи  

 

75/

11   

Взаимосвязь 

между 

скоростью, 

временем и 

 Записывать задачи с величинами: 

скорость, время, расстояние в 

таблицу и решать их. Составлять 

по выражению задачи с 

Решать задачи с 

величинами: скорость, 

время, расстояние. 

Называть единицы 

Моделировать 

содержащиеся в 

тексте задачи 

зависимости; 
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расстоянием  величинами: скорость, время, 

расстояние. Находить значение 

уравнений и числовых выражений  

Использование мультимедийной 

презентации 

скорости. Понимать 

взаимосвязь между 

скоростью, временем и 

расстоянием  

планировать ход 

решения задачи  

76/

12 

  

Решение 

задач с 

величинами: 

скорость, 

время, 

расстояние  

 Записывать задачи с величинами: 

скорость, время, расстояние в 

таблицу и решать их. Переводить 

одни единицы длины, массы, 

времени, площади в другие  

Использование мультимедийной 

презентации 

Решать задачи с 

величинами: скорость, 

время, расстояние. 

Называть единицы 

скорости. Понимать 

взаимосвязь между 

скоростью, временем и 

расстоянием  

Моделировать 

содержащиеся в 

тексте задачи 

зависимости; 

планировать ход 

решения задачи  

77/

13 

  

Решение 

задач на 

движение. 

Проверочная 

работа № 6 

по теме 

«Скорость. 

Время. 

Расстояние»  

Проверочная 

работа №6 по 

теме 

«Скорость.Вре-

мя.Расстояние.

. 

Записывать задачи с величинами: 

скорость, время, расстояние в 

таблицу и решать их. Составлять 

задачу по чертежу на 

одновременное встречное 

движение. Находить значение 

числовых выражений и проверять 

вычисления на калькуляторе  

Решать задачи с 

величинами: скорость, 

время, расстояние. 

Понимать взаимосвязь 

между скоростью, 

временем и расстоянием  

Моделировать 

содержащиеся в 

тексте задачи 

зависимости; 

планировать ход 

решения задачи. 

Контролировать 

свою деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки. 

78/

14 

  

Умножение 

числа на 

произведение  

 Применять свойство умножения 

числа на произведение в устных и 

письменных вычислениях. 

Выполнять умножение числа на 

произведение разными способами, 

сравнивать результаты 

Использовать свойства 

арифметических 

действий при 

выполнении вычислений. 

Находить результат при 

умножении числа на 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 
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вычислений  

Использование мультимедийной 

презентации 

произведение удобным 

способом  

творческого и 

поискового 

характера  

79/

15 

  

Письменное 

умножение 

на числа, 

оканчивающ

иеся нулями  

 Применять свойство умножения 

числа на произведение в 

письменных вычислениях, 

записывать решение столбиком. 

Решать задачи на одновременное 

встречное движение  

Использование мультимедийной 

презентации 

Выполнять письменное 

умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера  

 

80/

16 

  

Умножение 

на числа, 

оканчивающ

иеся нулями  

 Применять свойство умножения 

числа на произведение в 

письменных вычислениях, 

записывать решение столбиком. 

Сравнивать именованные числа. 

Решать задачи на одновременное 

встречное движение  

Выполнять письменное 

умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями  

Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного 

банка данных  

81/

17 

  

Письменное 

умножение 

двух чисел, 

оканчивающ

ихся нулями  

 Применять свойство умножения 

числа на произведение в 

письменных вычислениях, 

записывать решение столбиком. 

Решать задачи на одновременное 

встречное движение. Переводить 

одни единицы площади в другие  

Выполнять письменное 

умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями  

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками в 

поиске и сборе 

информации; умение 

с достаточной 

полнотой и 
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точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации  

82/

18 

  

Решение 

задач на 

одновременн

ое встречное 

движение  

 Решать задачи на одновременное 

встречное движение: выполнять 

схематические чертежи, 

сравнивать задачи и их решения  

Использование мультимедийной 

презентации 

Решать задачи на 

одновременное встречное 

движение, развивать 

навык устного счёта; 

развивать внимание, 

творческое мышление  

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств  

83/

19 

  

Перестановк

а и 

группировка 

множителей  

 Используя переместительное 

свойство умножения и свойство 

группировки множителей, 

находить значение числового 

выражения. Решать задачи на 

одновременное встречное 

движение  

Применять свойства 

умножения при решении 

числовых выражений  

Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного 

банка данных  

84/

20 

  

Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему 

научились». 

Взаимная 

проверка 

знаний: 

«Помогаем 

 Оценивать результаты освоения 

темы, проявлять личную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

Анализировать свои действия и 

управлять ими  

Решать задачи на 

одновременное встречное 

движение, развивать 

навык устного счёта; 

развивать внимание, 

творческое мышление  

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами  



 49

друг другу 

сделать шаг к 

успеху»  

85/

21 

  

Деление 

числа на 

произведение  

 Применять свойство деления числа 

на произведение в устных и 

письменных вычислениях. Решать 

тестовые задачи арифметическим 

способом  

Использование мультимедийной 

презентации 

Использовать свойства 

арифметических 

действий при 

выполнении вычислений. 

Находить результат при 

делении числа на 

произведение удобным 

способом  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера  

86/

22 

  

Деление 

числа на 

произведение  

 Применять свойство деления числа 

на произведение в устных и 

письменных вычислениях. Решать 

тестовые задачи арифметическим 

способом  

Использовать свойства 

арифметических 

действий при 

выполнении вычислений. 

Находить результат при 

делении числа на 

произведение удобным 

способом  

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств  

87/

23   

Деление с 

остатком на 

10, 100, 1 000  

 Выполнять устно и письменно 

деление с остатком на 10, 100, 

1 000. Решать тестовые задачи 

арифметическим способом. 

Применять приём 

письменного деления 

многозначного числа на 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, создание 

алгоритмов 
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Находить значение буквенных 

выражений  

Использование мультимедийной 

презентации 

10, 100, 1 000 с остатком  деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера  

88 

/24 

  

Составление 

и решение 

задач, 

обратных 

данной  

 Анализировать задачи, 

устанавливать зависимости между 

величинами, составлять план 

решения задачи, решать текстовые 

задачи. Записывать равенства и 

неравенства, выполнять проверку. 

Выполнять деление с остатком и 

проверять решение  

Использование мультимедийной 

презентации 

Применять полученные 

знания для решения задач  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера  

89/

25 

  

Письменное 

деление на 

числа, 

оканчивающ

иеся нулями  

 Выполнять устно и письменно 

деление на числа, оканчивающиеся 

нулями, объяснять используемые 

приёмы  

Использование мультимедийной 

презентации 

Объяснять приём 

деления на числа, 

оканчивающиеся нулями  

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств  

90/

26 

  

Письменное 

деление на 

числа, 

оканчивающ

иеся нулями  

 Выполнять устно и письменно 

деление на числа, оканчивающиеся 

нулями, объяснять используемые 

приёмы. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение 

решать задачи  

Объяснять приём 

деления на числа, 

оканчивающиеся нулями  

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных)  
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91/

27 

  

Письменное 

деление на 

числа,оканчи

вающиеся 

нулями  

 Выполнять устно и письменно 

деление на числа, оканчивающиеся 

нулями, объяснять используемые 

приёмы. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение 

решать задачи  

 

Объяснять приём 

деления на числа, 

оканчивающиеся нулями  

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных)  

92/

28 

  

Письменное 

деление на 

числа, 

оканчивающ

иеся нулями  

 Выполнять устно и письменно 

деление на числа, оканчивающиеся 

нулями, объяснять используемые 

приёмы. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение 

решать задачи  

Объяснять приём 

деления на числа, 

оканчивающиеся нулями  

Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного 

банка данных  

 

93/

29 

  

Решение 

задач на 

одновременн

ое движение 

в 

противополо

жных 

направления

х  

 Выполнять схематические чертежи 

по текстовым задачам на 

одновременное движение в 

противоположных направлениях и 

решать задачи. Составлять план 

решения. Обнаруживать 

допущенные ошибки 

Использование мультимедийной 

презентации 

Применять полученные 

знания для решения 

задач. Решать задачи на 

одновременное движение 

в противоположных 

направлениях  

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных)  

94/

30 

  

Письменное 

деление на 

числа, 

оканчивающ

иеся нулями. 

Проверочная 

работа №7 по 

теме «Деление 

на 

числа,оканчива

ющимиеся 

Выполнять устно и письменно 

деление на числа, оканчивающиеся 

нулями, объяснять используемые 

приёмы. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение 

Находить ошибки в 

вычислениях и решать 

правильно. Применять 

полученные знания для 

решения задач. 

Использовать приём 

Контролировать 

свою деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического 

характера (в ходе 
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Проверочная 

работа № 7 

по теме 

«Деление на 

числа, 

оканчивающ

иеся 

нулями»  

нулями. решать задачи  деления на числа, 

оканчивающиеся нулями  

решения) и ошибки 

вычислительного 

характера  

95/

31 

  

Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему 

научились». 

Математич

еский 

диктант №4  

 

Математичес-  

Кий диктант 

№4 

Выполнять устно и письменно 

деление на числа, оканчивающиеся 

нулями. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение 

решать задачи  

Выполнять письменное 

умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

Использовать приём 

деления на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

Решать задачи на 

одновременное встречное 

движение, на 

одновременное движение 

в противоположных 

направлениях  

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами  

96/

32 

  

Тест № 4 

«Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения

». 

Анализ 

результатов  

Тест №4 

«Проверим себя 

и оценим свои 

достижения» 

Оценивать результаты усвоения 

учебного материала, делать 

выводы, планировать действия по 

устранению выявленных 

недочётов, проявлять личностную 

заинтересованность в расширении 

знаний и способов действий  

Выполнять письменное 

умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

Использовать приём 

деления на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

Решать задачи на 

одновременное встречное 

движение, на 

одновременное движение 

Контролировать 

свою деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического 

характера (в ходе 

решения) и ошибки 

вычислительного 

характера  
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 в противоположных 

направлениях  

97/

33 

  

Проект: 

«Математика 

вокруг нас»  

 Собирать и систематизировать 

информацию по разделам, 

отбирать, составлять и решать 

математические задачи и задания 

повышенного уровня сложности. 

Составлять план работы. 

Составлять сборник 

математических заданий. 

Анализировать и оценивать 

результаты работы  

Определять цель проекта, 

работать с известной 

информацией, собирать 

дополнительный 

материал, создавать 

способы решения 

проблем творческого и 

поискового характера, 

составлять связный текст  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности  

98/

34 

  

Контрольна

я работа № 

6 за 3 

четверть  

К/Р №6 за  3 

четверть 

Соотносить результат 

проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и 

делать выводы  

Контролировать и 

оценивать свою работу, 

её результат, делать 

выводы на будущее  

Оценка — выделение 

и осознание 

обучающимся того, 

что уже усвоено и 

что ещё нужно 

усвоить, осознание 

качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов работы  

99/   Анализ  Применять в вычислениях Решать задачи, развивать Моделировать 
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35 контрольной 

работы и 

работа над 

ошибками. 

Умножение 

числа на 

сумму  

свойство умножения числа на 

сумму нескольких слагаемых. 

Находить значение выражения 

двумя способами, удобным 

способом. Сравнивать выражения. 

Составлять задачу по выражению. 

Использование мультимедийной 

презентации 

навык устного счёта; 

развивать внимание, 

творческое мышление  

содержащиеся в 

тексте задачи 

зависимости; 

планировать ход 

решения задачи. 

Моделировать 

ситуацию, 

иллюстрирующую 

данное 

арифметическое 

действие  

10

0/3

6 

  

Умножение 

числа на 

сумму  

 Выполнять вычисления с 

объяснением. Выполнять действия 

и сравнивать приёмы вычислений. 

Находить часть от целого. 

Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение 

решать задачи  

Объяснять, как 

выполнено умножение 

числа на сумму  

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств  

10

1/3

7 

  

Письменное 

умножение 

многозначно

го числа на 

двузначное  

 Применять алгоритм письменного 

умножения многозначного числа 

на двузначное. Осуществлять 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

умножение  

Использование мультимедийной 

презентации 

Использовать алгоритм 

письменного умножения 

многозначного числа на 

двузначное  

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в том 

числе с опорой на 

изученные 

определения, законы 

арифметических 

действий)  
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10

2/3

8 

  

Письменное 

умножение 

многозначно

го числа на 

двузначное  

 Применять алгоритм письменного 

умножения многозначного числа 

на двузначное. Осуществлять 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

умножение  

Использовать алгоритм 

письменного умножения 

многозначного числа на 

двузначное. Объяснять, 

как выполнено 

умножение 

многозначного числа на 

двузначное  

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств  

10

3/3

9 

  

Решение 

задач на 

нахождение 

неизвестного 

по двум 

разностям  

 Решатьзадачи на нахождение 

неизвестного по двум разностям. 

Анализировать задачи, выполнять 

прикидку результата, проверять 

полученный результат. 

Обнаруживать допущенные 

ошибки  

Использование мультимедийной 

презентации 

Составлять план 

действий и определять 

наиболее эффективные 

способы решения задачи  

Моделировать 

содержащиеся в 

тексте задачи 

зависимости; 

планировать ход 

решения задачи  

10

4/4

0 

  

Решение 

текстовых 

задач  

 Решать задачи арифметическими 

способами. Объяснять выбор 

действия для решения. Выполнять 

вычитание именованных величин. 

Находить ошибки в примерах на 

деление, делать проверку  

Применять полученные 

знания для решения задач  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера  

4 четверть (32 часа) 
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Числа, которые больше 1000. 

Умножение и деление (продолжение) (24 часов) 

10

5/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменное 

умножение 

многозначно

го числа на 

трёхзначное  

 Применять алгоритм письменного 

умножения многозначного числа 

на трёхзначное. Осуществлять 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

умножение  

Использование мультимедийной 

презентации 

Объяснять, как получают 

каждое неполное 

произведение при 

умножении на 

трёхзначное число  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера.  

10

6/2 

Письменное 

умножение 

многозначно

го числа на 

трёхзначное  

 Применять алгоритм письменного 

умножения многозначного числа 

на трёхзначное. Осуществлять 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

умножение. 

Объяснять, почему при 

умножении на 

трёхзначное число, в 

записи которого есть 

нуль, записывают только 

два неполных 

произведения  

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств  

10

7/3 

  

Письменное 

умножение 

многозначно

го числа на 

трёхзначное  

 Применять алгоритм письменного 

умножения многозначного числа 

на трёхзначное. Осуществлять 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

Объяснять приёмы 

умножения 

многозначного числа на 

трёхзначное, когда в 

записи обоих множителей 

встречаются нули  

Собирать требуемую 

информацию из 

указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты разными 

способами  
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умножение  

10

8/4 

  

Письменное 

умножение 

многозначно

го числа на 

трёхзначное  

 Закреплять пройденный материал. 

Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение 

решать задачи. 

Решать задачи, развивать 

навык устного и 

письменного счёта; 

развивать внимание, 

творческое мышление. 

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных)  

10

9/5 

 

 

Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему 

научились». 

Математич

еский 

диктант № 

5  

 

 

 

Математическ

ий диктант 

№5   

Соотносить результат 

проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и 

делать выводы  

Решать задачи, развивать 

навык устного и 

письменного счёта; 

развивать внимание, 

творческое мышление  

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами  

11

0/6 

 

 

Письменное 

деление 

многозначно

го числа на 

двузначное  

 Применять алгоритм письменного 

деления многозначного числа на 

двузначное, объяснять каждый шаг  

Использование мультимедийной 

презентации 

Объяснять алгоритм 

письменного деления 

многозначного числа на 

двузначное, когда цифра 

в частном находится 

методом подбора  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера  

11

1/7 

 

 

Письменное 

деление 

многозначно

го числа на 

 Выполнять деление с остатком на 

двузначное число, при этом 

рассуждать так же, как и при 

делении без остатка, проверять 

Объяснять алгоритм 

письменного деления 

многозначного числа на 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 
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двузначное с 

остатком  

решение. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение 

решать задачи  

двузначное с остатком  создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера  

11

2/8 

 

 

Письменное 

деление 

многозначно

го числа на 

двузначное  

 Применять алгоритм письменного 

деления многозначного числа на 

двузначное, объяснять каждый 

шаг. Выполнять письменное 

деление многозначных чисел на 

двузначные, опираясь на знание 

алгоритмов письменного 

выполнения действия умножение. 

Осуществлять пошаговый 

контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия деления 

Объяснять алгоритм 

письменного деления 

многозначного числа на 

двузначное  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера  

11

3/9 

 

 

Деление 

многозначно

го числа на 

двузначное 

по плану  

 Применять алгоритм письменного 

деления многозначного числа на 

двузначное, объяснять каждый 

шаг. Объяснять, как выполнено 

деление по плану. Решать задачи и 

сравнивать их решения. 

Проверять, верны ли равенства  

Объяснять алгоритм 

письменного деления 

многозначного числа на 

двузначное по плану  

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных)  

11

4/1

0 

 

 

Деление на 

двузначное 

число. 

Изменение 

пробной 

 Выполнять деление многозначного 

числа на двузначное методом 

подбора, изменяя пробную цифру. 

Решать примеры на деление с 

объяснением. Находить значение 

Объяснять алгоритм 

письменного деления 

многозначного числа на 

двузначное методом 

подбора (изменяя 

Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного 

банка данных  
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цифры  уравнений  пробную цифру)   

11

5/1

1 

 

 

Деление 

многозначно

го числа на 

двузначное  

 Применять алгоритм письменного 

деления многозначного числа на 

двузначное, объяснять каждый 

шаг. Решать задачи 

арифметическими способами. 

Объяснять выбор действия для 

решения  

Выполнять деление с 

объяснением. Переводить 

одни единицы площади в 

другие  

Поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ 

объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных)  

11

6/1

2 

 

 

Решение 

задач  

 Решать задачи арифметическими 

способами. Выполнять вычитание 

и сложение именованных величин. 

Выполнять деление с остатком и 

делать проверку  

Использование мультимедийной 

презентации 

Применять полученные 

знания для решения 

задач. Объяснять выбор 

действия для решения  

Прогнозировать 

результаты 

вычислений; 

контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами  

11

7/1

3 

 

 

Письменное 

деление на 

двузначное 

число 

(закрепление)  

 Применять алгоритм письменного 

деления многозначного числа на 

двузначное, объяснять каждый 

шаг. Решать задачи 

арифметическими способами и 

сравнивать их решения. Объяснять 

выбор действия для решения. 

Умножать на именованные числа, 

решать уравнения  

Выполнять письменное 

деление многозначного 

числа на однозначное по 

алгоритму  

Контролировать 

свою деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического 

характера (в ходе 

решения) и ошибки 

вычислительного 

характера  
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11

8/1

4 

  

Деление на 

двузначное 

число, 

когда в 

частном есть 

нули  

 Применять алгоритм письменного 

деления многозначного числа на 

двузначное, когда в частном есть 

нули, объяснять каждый шаг, 

сравнивать решения. 

Рассматривать более короткую 

запись  

Выполнять письменное 

деление многозначного 

числа на однозначное, 

когда в частном есть нули  

Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного 

банка данных  

 

11

9/1

5 

  

Письменное 

деление на 

двузначное 

число 

(закрепление)

. 

Проверочная 

работа № 8 

по теме 

«Деление на 

двузначное 

число»  

Проверочная 

работа №8 по 

теме «Деление 

на двузначное 

число.» 

Выполнять вычисления и делать 

проверку. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение 

решать задачи  

Пользоваться 

вычислительными 

навыками, решать 

составные задачи  

Контролировать 

свою деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического 

характера (в ходе 

решения) и ошибки 

вычислительного 

характера  

12

0/1

6 

  

Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему 

научились». 

Математич

еский 

диктант №6  

Математическ

ий диктант 

№6  

 

Применять алгоритм письменного 

деления многозначного числа на 

двузначное, объяснять каждый 

шаг. Решать задачи 

арифметическим способом. 

Выполнять вычитание и сложение 

именованных величин, решать 

уравнения  

Контролировать и 

оценивать свою работу, 

её результат, делать 

выводы на будущее  

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами  



 61

 

12

1/1

7 

  

Контрольна

я работа № 

7 по теме 

«Умножение 

и деление»  

Контрольная 

работа №7 по 

теме 

«Умножение и 

деление»  

Соотносить результат 

проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и 

делать выводы  

Контролировать и 

оценивать свою работу, 

её результат, делать 

выводы на будущее  

Оценка — выделение 

и осознание 

обучающимся того, 

что уже усвоено и 

что ещё нужно 

усвоить, осознание 

качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов работы  

12

2/1

8 

  

Анализ 

контрольной 

работы и 

работа над 

ошибками. 

Письменное 

деление 

многозначно

го числа на 

трёхзначное  

 Применять алгоритм письменного 

деления многозначного числа на 

трёхзначное, объяснять каждый 

шаг. Выполнять письменное 

деление многозначных чисел на 

двузначные, опираясь на знание 

алгоритмов письменного 

выполнения действия умножение 

Объяснять алгоритм 

письменного деления 

многозначного числа на 

трёхзначное  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера  

12

3/1

9 

  

Письменное 

деление 

многозначно

го числа на 

трёхзначное. 

 Объяснять, как выполнено 

деление. Называть в каждом 

случае неполные делимые и 

рассказывать, как находили цифры 

частного. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение 

решать задачи. 

Использование мультимедийной 

Объяснять алгоритм 

письменного деления 

многозначного числа на 

трёхзначное. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками в 

поиске и сборе 

информации; умение 

с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 
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презентации свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

12

4/2

0 

  

Деление на 

трёхзначное 

число  

 Выполнять деление с объяснением 

и проверять вычисления. Делать 

чертёж к задаче и решать её. 

Составлять задачу по выражению. 

Сравнивать выражения  

Использование мультимедийной 

презентации 

Объяснять алгоритм 

письменного деления 

многозначного числа на 

трёхзначное, делать 

проверку  

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами  

12

5/2

1 

  

Проверка 

умножения 

делением и 

деления 

умножением  

 Выполнять деление с объяснением 

и проверять вычисления. 

Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение 

решать задачи  

Объяснять алгоритм 

письменного деления 

многозначного числа на 

трёхзначное, делать 

проверку  

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами   

12

6/2

2 

  

Проверка 

деления с 

остатком   

 Проверять, правильно ли 

выполнено деление с остатком. 

Находить делимое, если известны: 

делитель, частное и остаток. 

Проверять, выполнив деление  

Использование мультимедийной 

презентации 

Объяснять алгоритм 

письменного деления 

многозначного числа на 

трёхзначное, делать 

проверку  

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами  



 63

12

7/2

3 

Проверка 

деления  

13.05\13.05 

 Находить ошибки и записывать 

правильное решение. 

Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение 

решать задачи, уравнения  

Находить ошибки при 

делении, исправлять их  

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в том 

числе с опорой на 

изученные 

определения, законы 

арифметических 

действий)  

12

8/2

4 

 

 

Контрольна

я работа № 

8 за год  

Контрольная 

работа №8 за 

год 

Оценить результаты освоения тем 

за 4 класс, проявить личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий  

Контролировать и 

оценивать свою работу, 

её результат, делать 

выводы на будущее  

Оценка — выделение 

и осознание 

обучающимся того, 

что уже усвоено и 

что ещё нужно 

усвоить, осознание 

качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов работы  

Итоговое повторение (8 часов) 

12

9/1 

 

 

Анализ 

контрольной 

работы и 

работа над 

ошибками. 

Повторение 

пройденного: 

«Что узнали. 

 

Математическ

ий диктант 

№7 

Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение 

решать задачи. Соотносить 

результат проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении 

темы, оценивать их и делать 

выводы  

Контролировать и 

оценивать свою работу, 

её результат, делать 

выводы на будущее  

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами  



 64

Чему 

научились». 

Математич

еский 

диктант № 

7  

13

0/2 

 

 

Итоговая 

диагностиче

ская работа  

диагностическ

ая работа  

Применять свои знания для 

выполнения итоговой работы  

Контролировать и 

оценивать свою работу, 

её результат, делать 

выводы на будущее  

 

Контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности  

13

1/3 

 

 

Нумерация. 

Выражения и 

уравнения  

 Оценить результаты освоения 

темы, проявить личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий  

Использование мультимедийной 

презентации 

Называть числа 

натурального ряда, 

которые больше 1 000. 

Читать и записывать 

числа, которые больше 

1 000, используя правило, 

по которому составлена 

числовая 

последовательность. 

Решать числовые 

выражения и уравнения  

 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в том 

числе с опорой на 

изученные 

определения, законы 

арифметических 

действий)  

13

2/4 

 

 

Арифметичес

кие действия  

 Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение 

решать задачи  

Использовать приёмы 

сложения и вычитания, 

умножения и деления 

чисел, которые больше 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 
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1 000  выполнения 

вычислений 

изученными 

способами  

 

13

3/5 

 

 

Порядок 

выполнения 

действий. 

 Оценить результаты освоения 

темы, проявить личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий  

Применять правила о 

порядке выполнения 

действий в числовых 

выражениях со скобками 

и без скобок при 

вычислениях значений 

числовых выражений  

 

Собирать требуемую 

информацию из 

указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты разными 

способами  

13

4/6 

 

 

Величины  Выполнять сложение и вычитание 

величин, заменяя крупные 

единицы величин более мелкими. 

Решать задачи с использованием 

величин  

Использование мультимедийной 

презентации 

Применять знания о 

величинах в ходе 

решения задач и 

выражений  

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств  

13

5/7 

 
 

 

 

 

Решение 

задач. 

Геометричес

кие фигуры  

 

 Классифицировать геометрические 

фигуры по заданному или 

найденному основанию 

классификации  

Использование мультимедийной 

презентации 

Называть виды 

геометрических фигур. 

Выполнять чертежи 

изученных 

геометрических фигур.  

Контролировать и 

оценивать свою 

работу, её результат, 

делать выводы на 

будущее  
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13

6/8 

  

 

Повторение 

изученного  

 Оценить результаты освоения 

темы, проявить личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий  

Применять полученные 

знания для решения 

задач. Записывать и 

решать задачи 

изученных видов  

Моделировать 

содержащиеся в 

тексте задачи 

зависимости; 

планировать ход 

решения задачи  
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СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора ГБОУ школы №325 по УВР 

_____________________ ___Чубса Я.В.__________ 

 подпись ФИО 

«____ ______» ______________________2022______г 

 

                                                                              Лист корректировки рабочей программы 

                                                           (календарно-тематического планирования (КТП) рабочей программы) 

Предмет _____ _____________________________ 

Класс ____________________________________ 

Учитель ________________________________ 

202_______/202_______учебный год 
 

№ урока Даты по 

основному КТП 

Даты 

проведения 

Тема Количество часов 
Причина 

корректировки 
Способ корректировки 

по плану дано 

        

        

        

        

        

 

«________»____________________ 20____ 

Учитель ________________ _________________________ 

 подпись ФИО 
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