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Пояснительная записка 

 

         Рабочая программа по математике для 4 класса разработана на основе Примерной программы начального общего образования, авторской 

программы М.И.Моро, Ю.М.Колягина, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой «Математика», утвержденной Минобрнауки 

РФ, по учебнику: Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика. 4 класс. В 2 ч. (М.: Просвещение, 2020) в 

соответствии с требованиями и рекомендациями образовательной программы «Школа России», Концепции федеральных государственных стандартов 

второго поколения.  

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, НА ОСНОВЕ КОТОРЫХ СОСТАВЛЯЕТСЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 года № 287 (далее – ФГОС основного общего образования). 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 года № 254 с внесенными изменениями, утвержденными приказом №766 от 23.12.2020 года. 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 435 на 2021/2022 учебный год. 

 Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ № 435 (2021 год). 

 

 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у 

младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, 

сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. 

Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы познания 

способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой 

формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное 

развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что 

составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики 

и других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Общая характеристика курса 
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального математического образования: 
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— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими методами 

познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности математических способов познания мира, усвоение 

начальных математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также личностную 

заинтересованность в расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

 

Место курса в учебном плане 

На изучение математики в 4 классе начальной школы отводится  4 ч в неделю. Курс рассчитан на 136 ч (34 учебные недели). Из них 25ч отводится 

на изучение внутрипредметного модуля «Математика и конструирование», 1 час на изучение метапредметного модуля «Информатика» 

 

Результаты изучения курса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 
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— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 — Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 — 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. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

— 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. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Предметные результаты 
— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять 

и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками 

и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по 

заданной теме, распечатывать её на принтере).  

С учётом уровневой специфики класса выстроена система учебных занятий 
Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям Федерального компонента государственного стандарта 

начального образования, поэтому в программу не внесено изменений, при этом учтено, что учебные темы, которые не входят в обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ, отнесены к элементам дополнительного (необязательного) содержания.  

Спроектированы ожидаемые результаты и планируемые действия каждого ученика.  
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Предпочтительные формы организации учебного процесса: фронтальная, парная, групповая, индивидуальная.  

Особенности организации по предмету (формы, методы, средства обучения)     В основе методики преподавания курса «Математики» лежит 

системно-деятельностный подход, обеспечивающий реализацию развивающих задач учебного предмета. При этом используется разнообразные 

методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих единый учебно-методический комплект. Учащиеся выполняют различные 

творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги. Для  успешного решения задач курса важны разнообразные формы 

работы способствующие развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и мышление, память и речь). 

Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные 

действия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их 

правильность. Математические знания лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития для целостного восприятия 

объектов и явлений природы, памятников культуры, сокровищ искусства 

 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются формирование следующих умений. 

Учащиеся должны знать: 

 Названия и последовательность чисел в натуральном ряду (с какого числа начинается этот ряд и как образуется каждое следующее число 

в этом ряду; 

 Как образуется каждая следующая единица (сколько единиц в одном десятке, сколько десятков в одной сотне и т.д., сколько разрядов 

содержится в каждом классе), названия и последовательность классов 

 Названия и обозначения арифметических действий, названия компонентов и результата каждого действия; 

  Связь между компонентами и результатом каждого действия; 

 Основные свойства арифметических действий (переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное 

свойство умножения относительно сложения);, правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях, содержащих скобки и 

не содержащих их; 

 Таблицы сложения и умножения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания и деления 

 Иметь представление о таких величинах, как длина, площадь, масса, время и способах их измерений; 

 Единицы названных величин, общепринятые их обозначения, соотношения между единицами каждой из этих величин; 

 Связи между такими величинами, как цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние и др. 

 Иметь представление о таких геометрических фигурах , как точка, линия (прямая, кривая,), отрезок, ломаная, многоугольник и его 

элементы (вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат, угол, круг, окружность (центр, радиус, диаметр) 

 Виды углов: прямой, острый, тупоугольный, виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный, равносторонний, 

равнобедренный, разносторонний 

 Свойства противоположных сторон прямоугольника 

Учащиеся должны уметь:  

 читать, записывать, сравнивать числа в пределах миллиона, записывать результат сравнения, используя знаки 

 представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых 

 записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3-4 действия (со скобками и без них) 
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 находить числовые выражения буквенных выражений при заданных числовых значениях входящих в них букв, 

 выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

 выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, умножение и деление многозначных чисел на 

однозначное и двузначное число 

 решать уравнения простого вида 

 решать задачи в 1-3 действия 

 находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата), зная длины его сторон 

 узнавать время по часам, выполнять арифметические действия с величинами, применять к решению текстовых задач знание изученных 

связей между величинами 

 строить отрезок заданной длины, измерять заданный отрезок, 

 строить на клетчатой бумаге прямоугольник, квадрат по заданным длинам его сторон 

 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математических способов его познания; 

 уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

 навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе выделенных критериев её успешности; 

 навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, осваивание начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

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

 мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

 интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами познания, к исследовательской и поисковой деятельности в 

области математики; 

 умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности за её результат; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

 уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное отношение к природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к творческому труду. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 понимания универсальности математических способов познания закономерностей окружающего мира, умения строить и преобразовывать модели его 

отдельных процессов и явлений; 

 адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных критериев её успешности; 

 устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению возможностей использования математических способов познания 
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и описания зависимостей в явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства их достижения; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

 находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и выбирать наиболее рациональный 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Выпускник научится: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

 представлять информацию в знаково-символической или графической форме: самостоятельно выстраивать модели математических понятий, 

отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и практических задач; выделять 

существенные характеристики объекта с целью выявления общих признаков для объектов рассматриваемого вида; 

 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

 владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, величина, геометрическая фигура), отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

 работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Математика», используя абстрактный язык математики; 

 использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с поставленными целями и задачами; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и поисково-творческих заданий; применять метод 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 читать информацию, представленную в знаково-символической или графической форме, и осознанно строить математическое сообщение; 

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами учебного предмета «Математика»; 

представлять информацию в виде таблицы, столбчатой диаграммы, видео- и графических изображений, моделей геометрических фигур; готовить своё 
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выступление и выступать с аудио- и видеосопровождением. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать универсальность математических способов познания закономерностей окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его 

отдельных процессов и явлений; 

 выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, классификацию по самостоятельно найденным основаниям — и делать на 

этой основе выводы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, проводить аналогии, делать обобщения; 

 осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 

 составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план поиска информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Выпускник научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

 признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в 

паре, корректно и аргументированно, с использованием математической терминологии и математических знаний отстаивать свою позицию; 

 принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том числе математическую терминологию, и средства информационных 

и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных задач, проектной деятельности; 

 принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

 **навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

 обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, работающих в одной группе. 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 
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Выпускник научится: 

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

 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник научится: 

 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). 

Выпускник получит 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. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Выпускник научится: 

 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; 
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 оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать реальность ответа на вопрос задачи 

Выпускник получит 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. 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Выпускник научится: 

 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. 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

 

Выпускник получит 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. 

 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова (… и …, если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Числа от 1 до 1000 (продолжение) (13 ч) 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2 — 4 действия. Письменные приемы вычислений. 

 

Числа, которые больше 1000. Нумерация (9 ч) 

Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел.  

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз.  

 

Величины (18 ч) 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между ними.  

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр. 

Соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на определение начала, конца события, 

его продолжительности. 

 

Сложение и вычитание (10 ч) 
Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 

0; переместительное и сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами 

и результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида: 

х+312=654+79 

729-х=217+163 

х- 137 = 500 -140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное — в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин  
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Умножение и деление (71 ч) 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; 

деление числа 0 и невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения; рационализация вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, 

деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение;  взаимосвязь между компонентами и результатами умножения 

и деления; способы проверки умножения и деления.  

Решение уравнений вида 6•х = 429 + 120, х•18 = 270- 50, 360: х = 630:7 на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 

10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах миллиона. Письменное умножение и деление на 

трехзначное число (в порядке ознакомления).  

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество предметов, масса всех предметов и др.). 

 

Итоговое повторение (15ч)  

В течение всего года проводится:  

- вычисление значений числовых выражений в 2 — 4действия (со скобками и без них), требующих применения всех изученных правил о порядке 

выполнения действий; 

- решение задач в одно действие, раскрывающих: 

а)смысл арифметических действий; 

б)нахождение неизвестных компонентов действий; 

в)отношения больше, меньше, равно;, 

г)взаимосвязь между величинами; 

-решение задач в 2 — 4 действия; 

 -решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; разбиение фигуры па заданные части; составление 

заданной фигуры из 2 — 3 ее частей; 

построение изученных фигур с помощью линейки и циркуля. 

 

Содержание по разделам 

Р а з д е л  I 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000 

Повторение и обобщение пройденного в 3 классе: нумерация; четыре арифметических действия: сложение, вычитание, умножение, деление. 

Задачи и планируемые результаты изучения темы. 

1. Повторить нумерацию чисел в пределах 1000: учащиеся должны уметь читать и записывать числа, знать их десятичный состав, а также порядок 

их следования в натуральном ряду чисел. 
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2. Уметь представлять числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

3. Знать, как получить при счете число, следующее за данным числом, и число, ему предшествующее; уметь называть «соседние» числа по 

отношению к любому числу в пределах 1000. 

4. На основе знаний по нумерации выполнять вычисления в таких случаях, как: 900 + 60 + 3, 799 + 1, 900 – 1, 240 + 60 – 220. 

5. Повторить правила порядка выполнения арифметических действий при нахождении значений выражений без скобок и со скобками и уметь 

применять их в вычислениях. 

6. Повторить алгоритм письменного сложения и вычитания трехзначных чисел. 

7. Вспомнить также прием письменного умножения и деления трехзначных чисел на однозначное число для различных случаев. 

8. На уроках должны быть повторены все изученные виды задач в 2–3 действия. 

9. Познакомить учащихся со свойствами диагоналей прямоугольника. 

 

Р а з д е л  II 

НУМЕРАЦИЯ ЧИСЕЛ БОЛЬШЕ 1000 

Задачи и планируемые результаты изучения темы. 

В результате изучения темы дети должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

1. Усвоить названия классов (первый класс – класс единиц, второй класс – класс тысяч, третий класс – класс миллионов, четвертый класс – класс 

миллиардов); знать, что каждый класс содержит единицы трех разрядов (единицы, десятки, сотни, единицы тысяч, десятки тысяч, сотни тысяч и т. д.). 

2. Уметь составлять многозначные числа из единиц разных классов и наоборот, заменять число суммой чисел разных классов, уметь на этой основе 

читать и записывать любые числа в пределах миллиарда. 

3. Уметь выделять в числе единицы каждого разряда, заменять число суммой разрядных слагаемых, называть общее количество единиц любого 

разряда, содержащегося в числе, заменять мелкие единицы крупными и, наоборот, крупные – мелкими как при счете, так и при измерении. 

4. Знать, как получить при счете число, следующее за заданным числом, и число, ему предшествующее; уметь называть «соседние» числа по 

отношению к любому числу в пределах миллиарда. 

5. На основе знаний по нумерации выполнять вычисления в таких случаях, как: 2000 + 300 + 8, 75900 – 5000, 9909 + 1 10000 – 1. 

Р а з д е л  III 

ВЕЛИЧИНЫ 

Задачи и планируемые результаты изучения темы. 

В результате изучения темы учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками: 

1. Познакомиться с новыми единицами длины, массы и времени, закрепить наглядные представления о каждой единице, а также усвоить 

соотношение между всеми изученными единицами каждой из величин, то есть знать таблицы единиц и уметь их применять при решении практических 

и учебных задач. 

2. Знать, с помощью каких инструментов и приборов измеряют каждую величину, иметь четкое представление о процессе измерения длины, массы, 

времени; закрепить умения измерять и строить отрезки с помощью линейки. 

3. Иметь реальное представление о квадратном метре, километре, миллиметре, аре и гектаре как единицах площади. 

4. Уметь находить площадь фигуры, используя палетку. 

5. Знать правило нахождения площади прямоугольника и уметь, пользуясь им, решать задачи на вычисление площади прямоугольных фигур. 
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6. Научиться вычислять площадь прямоугольника в квадратных метрах, километрах; знать таблицу единиц площади и уметь устанавливать 

соотношения между квадратным метром, квадратным дециметром, квадратным сантиметром и квадратным миллиметром; находить длину одной из 

сторон прямоугольника по данной его площади и длине другой стороны. 

Р а з д е л  IV 

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 

Задачи и планируемые результаты изучения темы. 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

1. Знать конкретный смысл сложения и вычитания, уметь применять полученные знания при решении задач, владеть соответствующей 

терминологией (знать названия действий, названия компонентов и результатов сложения и вычитания). 

2. Знать переместительное и сочетательное свойства сложения, а также свойства вычитания числа из суммы и суммы из числа. 

3. Знать связи между результатами и компонентами сложения и вычитания, уметь применять эти знания при проверке вычислений и при решении 

уравнений. 

4. Усвоить приемы письменных вычислений, овладеть навыками выполнения сложения и вычитания многозначных чисел в пределах миллиона, 

познакомиться с приемом письменного сложения и вычитания значений величин, научиться применять его при вычислении. 

Р а з д е л  V 

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ. 

УМНОЖЕНИЕ НА ОДНОЗНАЧНОЕ ЧИСЛО 

Задачи и планируемые результаты изучения темы. 

1. Учащиеся должны знать связь умножения и сложения одинаковых слагаемых, уметь применять эти знания при нахождении произведения, при 

решении простых и составных задач. 

2. Знать переместительное свойство умножения суммы на число, уметь применять это свойство при выполнении вычислений. 

3. Знать связь между компонентами и результатом действия умножения и уметь использовать это знание при решении уравнений, при выполнении 

различных упражнений. 

4. Усвоить приемы устного и письменного умножения многозначных чисел на однозначное для различных случаев и овладеть навыками 

выполнения этих действий. 

Р а з д е л  VI 

ДЕЛЕНИЕ НА ОДНОЗНАЧНОЕ ЧИСЛО 

Задачи и планируемые результаты изучения темы. 

1. Ученики должны знать связь деления с умножением, применять эти знания при вычислении частного, при решении задач. 

2. Знать связь между компонентами и результатом действия деления и уметь использовать эти знания при решении простейших уравнений, при 

проверке умножения и деления, при выполнении различных учебных упражнений. 

3. Усвоить приемы устного и письменного деления многозначных чисел на однозначное число для различных случаев и овладеть навыками 

выполнения этого действия. 

4. Одновременно с изучением темы «Деление на однозначное число» учащиеся должны научиться решать новый вид задач на нахождение 

четвертого пропорционального. 
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Р а з д е л  VII 

СКОРОСТЬ. ВРЕМЯ. РАССТОЯНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

В итоге изучения названной темы учащиеся должны приобрести следующие знания и умения: 

1. Получить представление о скорости равномерно движущегося тела. 

2. Знать связь между скоростью движущегося тела, временем и расстоянием, уметь найти расстояние по данным скорости и времени движения; 

время – по данным расстояния и скорости, скорость – по данным расстояния и времени движения. 

3. Уметь решать простые и составные задачи, используя знание связи между величинами – скоростью, временем и расстоянием. 

Р а з д е л  VIII 

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ ЧИСЕЛ, 

ОКАНЧИВАЮЩИХСЯ НУЛЯМИ 

В итоге изучения темы учащиеся должны приобрести следующие умения и навыки: 

1. Знать свойство умножения числа на произведение: уметь его формулировать и применять в устных и письменных вычислениях. 

2. Знать приемы устного и письменного умножения на числа, оканчивающиеся нулями (60, 500), и объяснять эти приемы, опираясь на свойство 

умножения числа на произведение. Овладеть навыками умножения на числа, оканчивающиеся нулями. 

3. Знать свойство деления числа на произведение, уметь его формулировать и применять в устных и письменных вычислениях. 

4. Знать приемы устного и письменного деления на числа, оканчивающиеся нулями, и уметь объяснять эти приемы, опираясь на свойство деления 

числа на произведение. 

5. Уметь решать задачи на встречное движение и движение в противоположных направлениях, выполняя при этом соответствующие чертежи. 

6. Закрепить знание приемов умножения на 10, 100 и 1 000, деления без остатка на 10, 100 и 1 000. Усвоить прием деления с остатком на 10, 100 и 

1 000. 

Р а з д е л  IX 

УМНОЖЕНИЕ НА ДВУЗНАЧНОЕ И ТРЕХЗНАЧНОЕ ЧИСЛО 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

1. Знать свойство умножения числа на сумму; уметь его формулировать и применять в вычислениях. 

2. Знать приемы устного и письменного умножения на двузначные и трехзначные числа; уметь обосновать прием, опираясь на свойство умножения 

числа на сумму; уметь достаточно быстро умножать на двузначное число. 

3. Уметь решать задачи на нахождение неизвестных по двум разностям. 

Р а з д е л  Х 

ДЕЛЕНИЕ НА ДВУЗНАЧНОЕ И ТРЕХЗНАЧНОЕ ЧИСЛО 

В итоге изучения темы учащиеся должны приобрести следующие знания и умения: 

1. Ученики должны знать прием письменного деления многозначных чисел на двузначные и трехзначные числа; уметь объяснять каждую 

операцию, входящую в состав этого приема. 

2. Владеть твердым навыком письменного деления на двузначное число, ознакомиться с делением на трехзначное число. 

3. Уметь выполнять проверку деления и умножения. 

Р а з д е л  Хl 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО 

Цели: систематизировать и уточнить полученные детьми знания; закрепить и совершенствовать формируемые умения; отработать 

предусмотренные программой навыки. 

Существенным критерием развития ребенка, необходимым для дальнейшего обучения, является умение применять приобретенные знания, умения 

и навыки не только в аналогичных, но и в измененных условиях. 

Серьезное внимание при итоговом повторении пройденного должно быть уделено формированию у детей умения выражать свои мысли точным и 

лаконичным языком с использованием математических терминов. Отметим, что при этом вовсе не обязательно требовать дословного воспроизведения 

именно тех формулировок, которые даны в учебнике. 

Выскажем некоторые общие положения по планированию и отбору содержания для уроков итогового повторения и приведем в помощь учителю 

образцы типовых упражнений по каждому из основных вопросов курса, а также образцы кратковременных  самостоятельных проверочных работ, 

необходимых для получения обратной информации. 

Основные задачи итогового повторения – систематизация и обобщение знаний по нижеследующим вопросам: 

1. Нумерация и величины. 

2. Арифметические действия и порядок их выполнения. Сложение и вычитание. Умножение и деление. 

3. Решение задач изученных видов. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. Письменные работы для текущего контроля 

рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, чтобы работы 

для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 

определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в письменной форме. Для тематических проверок выбираются 

узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. Среди тематических 

проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и 

деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых содержит 30 примеров 

(соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, 

примеры, задания по геометрии и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий по геометрии, а затем 

выводится итоговая отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются 

основными. 

Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют общим требованиям, указанным в данном документе. 

 

Письменная проверка знаний, умений и навыков 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 
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Ошибки : 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 

используемых в ходе его выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и навыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на получение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным действиям и полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам.  

Недочеты: 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических выкладок;  

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 

При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков, ставятся следующие оценки: 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка и 1-2 недочета; 

Оценка "3" ставится, если в работе 

 Оценка "2" ставится, если в работе допущено 5 и более ошибок; 

При оценке работ, состоящих только из задач: 

Оценка "5" ставится, если задачи решены без ошибок; 

Оценка "4" ставится, если допущены 1-2 ошибки; 

Оценка "3" ставится, если допущены 1-2 ошибки и 3-4 недочета; 

Оценка "2" ставится, если допущены 3 и более ошибок; 

При оценке комбинированных работ:  

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки и 1-2 недочета, при этом ошибки не должно быть в задаче; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 3-4 недочета; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущены 5 ошибок; 

При оценке работ, включающих в себя решение выражений на порядок действий: 

считается ошибкой неправильно выбранный порядок действий, неправильно выполненное арифметическое действие; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

При оценке работ, включающих в себя решение уравнений: 

считается ошибкой неверный ход решения, неправильно выполненное действие, а также, если не выполнена проверка; 
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Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом: 

считается ошибкой, если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если не соблюдал размеры, неверно перевел одни единицы измерения в 

другие, если не умеет использовать чертежный инструмент для измерения или построения геометрических фигур; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

Оценка за Математический диктант: 
«5»-всё верно, не более одного недочета. 

«4»-не выполнена 1/5 часть задания 

«3»-не выполнена ¼ часть задания 

«2»-не выполнена ½ часть задания 

Примечание: за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. 

 

          Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. Письменные работы для текущего контроля 

рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, чтобы работы 

для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 

определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в письменной форме. Для тематических проверок выбираются 

узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. 

       Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых проверяются знания табличных случаев сложения, 

вычитания, умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых 

содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут 

урока. 

           Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, 

примеры, задания геометрического характера и др.) В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий 

геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются 

основными. 

 

 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков 
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1. . За учебную четверть и за год знания, умения и навыки учащихся по математике в 1-4 классах оцениваются одним баллом.  

2. Основанием для выставления итого вой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, 

текущих и итоговых контрольных работ. Однако последним придается наибольшее значение.  

3. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний ученика, так и овладение им практическими умениями и 

навыками. Однако ученику не может быть выставлена положительная итоговая оценка по математике, если все или большинство его текущих 

обучающих и контрольных работ, а также итоговая контрольная работа оценены как неудовлетворительные, хотя его устные ответы оценивались 

положительно. 

 

Ресурсное обеспечение программы 

 Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий:  

Волкова С.И. Проверочные работы. 4 класс 

Волкова С.И. Тесты. 4 класс 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. "Математика 4 класс" Учебник в 2х частях. М., "Просвещение", 2020 

 

Интернет - ресурсы 

 

 http://fsu-expert.ru – портал по учебникам (Общественно-государственная экспертиза учебников) 

 http://it-teach.ru/http://it-n.ru – сеть творческих учителей 

 http://www.ipkpro.aaanet.ru- сайт РО ИПК и ПРО 

 http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 http://som.fsio.ru/-  сетевое сообщество методистов 

 http://www.apkpro.ru/content/blogsection/43/577/ - федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях   

 http://www.auditorium.ru/  - Российское образование – сеть порталов 

 http://www.ed.gov.ru/- сайт Министерства образования РФ 

 http://www.edu.ru/ - каталог образовательных Интернет-ресурсов 

 http://www.fio.ru - Федерация Интернет-образования 

 http://www.lib.ru/ - Электронная библиотека 

 http://www.profile-edu.ru  - сайт по профильному обучению; 

 http://www.rsl.ru/ - Российская государственная библиотека  

 http://www.standart.edu.ru  - Новый стандарт общего образования 

 http://www.ug.ru  – Учительская газета 

 Дистанционная поддержка профильного обучения // http://edu.of.ru/profil/ 

  

 

http://it-teach.ru/
http://edu.of.ru/profil/
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КАЛЕНДАРНО-ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Дата 

план 

Дата 

факт 

№ 

уро-

ка 

Тема урока Тип 

урока 

Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

Вид 

контр

оля 

УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  1 Повторение по 

теме: 

Нумерация. 

Счёт 

предметов. 

Разряды  

УИПЗЗ 1 Числа 

однозначные, 

двузначные, 

трехзначные. 

Классы и 

разряды. 

Арифметические 

действия с нулем 

Знать 

последовательнос

ть чисел в 

пределах 1000, 

как образуется 

каждая 

следующая 

счетная единица 

Теку

щий 

Познавательные - самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать 

и оценивать процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные - проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Регулятивные - вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и 

способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его 

результата 

  2 Повторение по 

теме: Четыре 

арифметически

х действия. 

Порядок 

выполнения 

действий.  

УИПЗЗ 1 Определение 

порядка 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях. 

Названия 

компонентов и 

результата 

сложения и 

вычитания. 

Устные и 

письменные 

вычисления с 

Знать таблицу 

сложения и 

вычитания 

однозначных 

чисел. Уметь 

пользоваться 

изученной  

математической 

терминологией. 

Уметь вычислять 

значение 

числового 

выражения, 

содержащего  

2–3 действия. 

Теку

щий 

Познавательные - Ориентироваться в 

своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в 

один шаг 

Коммуникативные - Донести свою 

позицию до других: оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

Регулятивные - Самостоятельно 

формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения 
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натуральными 

числами.  

 

  3 Повторение по 

теме: 

Нахождение 

суммы 

нескольких 

слагаемых  

УИПЗЗ 1 Группировка 

слагаемых. 

Переместительно

е свойство 

сложения. 

Таблица 

сложения 

 

Уметь выполнять 

письменные 

вычисления  

(сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел, умножение 

и деление 

многозначных 

чисел на 

однозначное 

число),  

Теку

щий 

Познавательные - Отбирать 

необходимые для решения учебной 

задачи  источники информации 

Коммуникативные - Донести свою 

позицию до других: высказывать свою 

точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

Регулятивные -Составлять план 

решения проблемы совместно с 

учителем 

  4 Повторение по 

теме: 

Алгоритм 

письменного 

вычитания 

трёхзначных 

чисел  

УИПЗЗ 1 Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. 

Нахождение 

значений 

числовых 

выражений со 

скобками и без 

них 

Уметь вычитать 

трехзначные 

числа, решать 

задачи и 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки. 

Теку

щий 

Познавательные - Отбирать 

необходимые для решения учебной 

задачи  источники информации 

Коммуникативные - Донести свою 

позицию до других: оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

 

  5 Повторение по 

теме: 

Алгоритм 

письменного 

умножения 

трехзначных 

чисел на 

однозначные  

УИПЗЗ 1 Умножение двух-

четырехзначного 

числа на 

однозначное 

 

Уметь 

пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией, 

решать текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом,  

 

Теку

щий 

Познавательные - Отбирать 

необходимые для решения учебной 

задачи  источники информации 

Коммуникативные - Донести свою 

позицию до других: оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

Регулятивные - Учиться, совместно с 

учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

  6 Повторение по 

теме: Свойства 

умножения. 

УИПЗЗ 1 Теку

щий 
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  7 Повторение по 

теме: 

Алгоритм 

письменного 

деления 

трехзначных 

чисел на 

однозначные  

УИПЗЗ 1 Умножение и 

деление чисел, 

использование 

соответствующих 

терминов. 

Таблица 

умножения.  

Уметь выполнять 

приемы 

письменного 

деления на 

однозначное  

число. 

Знать таблицу 

умножения и 

деления 

однозначных 

чисел 

Теку

щий 

Познавательные - Перерабатывать 

полученную информацию 

Ориентироваться в своей системе 

знаний 

Коммуникативные - Донести свою 

позицию до других: оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

 

  8 Повторение по 

теме: Приемы 

письменного 

деления 

УИПЗЗ 1 Деление 

трехзначного 

числа на 

однозначное. 

Установление 

пространственны

х отношений 

 

Знать таблицу 

умножения и 

деления 

однозначных 

чисел.  

Уметь выполнять 

письменное 

деление 

трехзначных 

чисел на 

однозначные 

числа 

Теку

щий 

Познавательные - Перерабатывать 

полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - 

Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения 

Регулятивные - Самостоятельно 

формулировать тему и цели урока 

  9 Повторение по 

теме: Приемы 

письменного 

деления 

трёхзначных 

чисел на 

однозначное 

число  

УИПЗЗ 1 Теку

щий 

Познавательные - Добывать новые 

знания: извлекать информацию 

Ориентироваться в своей системе 

знаний 

Коммуникативные - Слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения 

 

  10 Повторение по 

теме: Деление 

трехзначного 

числа на 

однозначное, 

когда в записи 

УИПЗЗ 1 Деление 

трехзначного 

числа на 

однозначное 

 

Уметь выполнять 

письменно 

деление 

трехзначного 

числа на 

однозначное, 

когда в записи 

Теку

щий 

Познавательные - Перерабатывать 

полученную информацию 

Ориентироваться в своей системе 

знаний 

Коммуникативные - Донести свою 

позицию до других: оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с 
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частного есть 

нуль  

частного есть 

нуль 

учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

  11 Диаграммы  УИПЗЗ 1 Диаграммы - 

понятие 

Уметь строить 

диаграммы и 

переводить их в 

таблицы 

Теку

щий 

Познавательные - Перерабатывать 

полученную информацию 

Коммуникативные - Умение 

рассуждать  и  доказывать свою точку 

зрения 

  12 Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему 

научились». 

УИПЗЗ 1 Соотносить 

результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы, оценивать 

их и делать 

выводы 

Знать последова-

тельность чисел в 

пределах1000000,

таблицу сложения 

и вычитания 

однозначных 

чисел, правила 

порядка выпол-

нения действий,  

Теку

щий 

Познавательные - Перерабатывать 

полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Донести свою 

позицию до других: оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

 

  13 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа №1 по 

теме: 

«Повторение» 

УПОК

З 

1 Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом (с 

опорой на схемы, 

таблицы, краткие 

записи и другие 

модели) 

Уметь 

пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией, 

решать текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом, 

выполнять 

письменные 

вычисления  

Тема-

тиче-

ский 

Познавательные - Ориентироваться в 

своей системе знаний 

Коммуникативные - Донести свою 

позицию до других: оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

Регулятивные - Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

  14 Нумерация. 

Класс единиц и 

класс тысяч  

УИПЗЗ 1 Классы и разря-

ды: класс единиц, 

класс тысяч, 

класс миллионов; 

I, II, III разряды  

в классе единиц и 

в классе тысяч.  

Знать последова-

тельность чисел в 

пределах100000,

понятия 

"разряды" и 

"классы". Уметь 

читать 

Теку

щий 

Познавательные - Добывать новые 

знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах. 

Коммуникативные - Слушать других, 

быть готовым изменить свою точку 

зрения 

  15 Чтение 

многозначных 

чисел  

УИПЗЗ 1 Теку

щий 
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,записывать 

числа ,которые 

больше 1000 

Регулятивные - Самостоятельно 

формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения. 

  16 Запись 

многозначных 

чисел  

УИПЗЗ 1 класс миллионов, 

класс 

миллиардов, 

последовательнос

ть чисел в 

пределах 100000 

Уметь записывать 

и сравнивать 

числа в пределах 

1000000 

Теку

щий 

Познавательные - Ориентироваться в 

своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в 

один шаг. 

Коммуникативные - Читать вслух и 

про себя тексты учебников  

и отделять новое от известного; 

выделять главное; 

 составлять план 

2. Умение писать под диктовку, 

оформлять работу. 

Регулятивные - Работать по плану, 

сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою деятельность 

  17 Представление 

многозначных 

чисел в виде 

суммы 

разрядных 

слагаемых  

УИПЗЗ 1 Представление 

числа  

в виде суммы 

разрядных 

слагаемых. 

Классы и разряды 

 

Уметь выполнять 

устно 

арифметические 

действия над 

числами в 

пределах сотни и 

с большими 

числами в 

случаях, 

Теку

щий 

  18 Сравнение 

многозначных 

чисел.  

УПОК

З 

1 Классы и 

разряды. 

Сравнение чисел 

с опорой на 

порядок 

следования чисел 

при счете 

Уметь читать, 

записывать и 

сравнивать числа 

в пределах 1 

000 000 

 

Теку

щий 

Познавательные -  

Ориентироваться в своей системе 

знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения 

учебной задачи, 

делать выводы 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Правильно 

оформлять работу. 

Регулятивные - Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя 

  19 Увеличение и 

уменьшение 

числа в 10, 100, 

1000 раз  

УИПЗЗ 1 Умножение и 

деление на 10, 

100, 1000. 

Отношения 

«больше в…», 

«меньше в…» 

 

Уметь проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений, ре-

шать текстовые 

задачи арифмети-

ческим способом, 

выполнять увели-

чение и умень-

шение числа в 10, 

100, 1000 раз 

Теку

щий 
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  20 Выделение в 

числе общего 

количества 

единиц любого 

разряда  

УИПЗЗ 1 Разряды. 

Сравнение 

многозначных 

чисел. Сравнение 

чисел с опорой на 

порядок 

следования чисел 

при счете 

 

Знать 
последовательнос

ть чисел в 

пределах 100 000.  

Уметь читать, 

записывать и 

сравнивать числа 

в пределах 1 

000 000, находить 

общее количество 

единиц какого-

либо разряда в 

многозначном 

числе 

Теку

щий 

Познавательные - Перерабатывать 

полученную информацию: сравнивать 

и  группировать факты 

Коммуникативные - Читать вслух и 

про себя тексты учебников  

и отделять новое от известного; 

выделять главное; 

 составлять план 

Умение писать под диктовку, 

оформлять работу. 

Регулятивные - Учиться, совместно с 

учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

  21 Класс 

миллионов и 

класс 

миллиардов  

УИПЗЗ 1 Классы и 

разряды: класс 

единиц, класс 

тысяч, класс 

миллионов. 

Сравнение чисел 

Теку

щий 

  22 Контрольная 

работа № 2 по 

теме «Нумера-

ция»  

УПОК

З 

1 Сравнение . 

Арифметические 

действия с 

числами. Решение 

задач. 

Уметь применять 

знания, умения и 

навыки по теме 

« Нумерация 

чисел больше 

1000» 

Тема-

тиче-

ский 

Познавательные -  

Ориентироваться в своей системе 

знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения 

учебной задачи, 

делать выводы 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Правильно 

оформлять работу. 

Регулятивные - Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя 

  23 Анализ 

контрольной 

работы 

Единица 

длины - 

километр. 

Таблица 

единиц длины  

УИПЗЗ 1 Сравнение и 

упорядочение 

объектов  

по разным 

признакам: длине, 

массе, 

вместимости. 

Длина. Единицы 

длины. 

Соотношения 

между ними 

Знать единицы 

длины. 

Уметь 
сравнивать 

величины по их 

числовым 

значениям, 

выражать данные 

величины в 

различных 

единицах 

Теку

щий 

  24 Создание 

математическо

го справочни-

УИПЗЗ 1 Собирать 

информацию о 

своём городе 

(селе) и на этой 

Уметь применять 

знания, умения и 

навыки по теме 

Тема-

тиче-

ский 

Познавательные - Перерабатывать 

полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения   знаний 
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ка «Наш 

город».  

основе создавать 

математический 

справочник «Наш 

город (село) в 

числах».  

« Нумерация 

чисел больше 

1000» 

Коммуникативные - Корректировать 

свою работу. 

Регулятивные - Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя 

  25 Соотношение 

между 

единицами 

длины  

УИПЗЗ 1 Сравнение и 

упорядочение 

объектов  

по разным 

признакам: длине, 

массе, 

вместимости. 

Длина. Единицы 

длины. 

Соотношения 

между ними 

Знать единицы 

длины. 

Уметь 
сравнивать 

величины по их 

числовым 

значениям, 

выражать данные 

величины в 

различных 

единицах 

 

Теку

щий 

Познавательные - Ориентироваться в 

своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи, 

делать выводы 

Коммуникативные - 

Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Регулятивные - Самостоятельно 

формулировать цели урока после 

обсуждения. 

  26 Контрольная 

работа № 3 за 1 

четверть  

УПОК

З 

1 Площадь. 

Единицы  

площади. Длина. 

Единицы длины. 

Соотношения 

между ними 

 

Знать единицы 

длины  

и единицы 

площади. 

Уметь 
сравнивать 

величины по их 

числовым  

значениям, 

выражать данные 

величины в 

различных 

единицах 

Тема-

тиче-

ский 

Познавательные - Ориентироваться в 

своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи, 

делать выводы 

Коммуникативные - 

Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Регулятивные - Самостоятельно 

формулировать цели урока после 

обсуждения. 

27 Анализ 

контрольной 

работы. 

Повторение 

пройденного.  

УКИЗ 1 Теку

щий 

  28 Квадратный 

километр, 

квадратный 

миллиметр  

УИПЗЗ 1 Площадь. 

Единицы  

площади. 

Вычисление 

Знать единицы 

площади, таблицу 

единиц площади. 

Уметь использо-

Теку

щий 

Познавательные - Ориентироваться в 

своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи, 
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  29 Таблица 

единиц 

площади  

УИПЗЗ 1 площади 

прямоугольника. 

Площадь 

геометрической 

фигуры 

 

 

вать приобретен-

ные знания  для 

сравнения и упо-

рядочения 

объектов по 

разным призна-

кам,  

Теку

щий 

делать выводы 

Коммуникативные - Слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

Регулятивные - Учиться, совместно с 

учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы 

(задачи) совместно с учителем. 

  30 Определение 

площади с 

помощью 

палетки  

УИПЗЗ 1 Измерение 

площади  

геометрической 

фигуры при 

помощи  

палетки 

 

Знать прием 

измерения площа-

ди фигуры с по-

мощью палетки. 

Уметь 
сравнивать 

величины, выра-

жать величины  

в различных еди-

ницах, вычислять 

периметр  

Теку

щий 

Познавательные - Перерабатывать 

полученную информацию. 

Коммуникативные - Выделять главное, 

Описывать действия. 

Регулятивные - Составлять план 

решения проблемы (задачи) совместно 

с учителем. 

  31 Масса. 

Единицы 

массы: 

центнер, тонна  

УИПЗЗ 1 Масса. Единицы 

массы: грамм, 

килограмм, 

центнер, тонна. 

Сравнение 

предметов по 

массе. Единицы 

массы. 

Соотношения 

между ними 

Знать понятие 

«масса», единицы 

массы, таблицу 

единиц массы. 

Уметь 
сравнивать 

величины по их 

числовым 

значениям; 

выражать данные 

величины в 

различных 

единицах 

Теку

щий 

Познавательные - Ориентироваться в 

своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи 

Коммуникативные - Отделять новое от 

известного; выделять главное, задавать 

вопросы на понимание. 

Регулятивные - Самостоятельно 

формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения. 

  32 Таблица 

единиц массы  

УИПЗЗ 1 Знать понятия 

"массы, единицы 

Теку

щий 

Познавательные - Перерабатывать 

полученную информацию. 
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массы . "Уметь 

сравнивать 

величины по их 

числовым 

значениям.  

Коммуникативные - Выделять главное, 

Описывать действия. 

Регулятивные - Составлять план 

решения проблемы (задачи) совместно 

с учителем. 

  33 Время. 

Единицы 

времени: год, 

месяц, неделя  

УИПЗЗ 1 Время. Единицы 

времени: секунда, 

минута, час, 

сутки, неделя,  

месяц, год, век. 

Соотношения 

между ними 

Знать единицы 

времени. 

Уметь использо-

вать приобретен-

ные знания  для 

определения вре-

мени по часам, 

сравнивать вели-

чины по их 

число-вым  

Теку

щий 

Познавательные - Ориентироваться в 

своей системе знаний 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Отделять новое от 

известного;  

выделять главное, задавать вопросы на 

понимание. 

Регулятивные - Самостоятельно 

формулировать тему и цели урока 

  34 Единица 

времени – 

определение 

времени по 

часам. 

УИПЗЗ 1 Единицы времени  

(секунда, минута, 

час, сутки, 

неделя, месяц, 

год, век). 

Соотношение 

между ними 

Уметь 
сравнивать 

величины по их 

числовым 

значениям; 

выражать данные 

величины в 

различных 

единицах 

Теку

щий 

Познавательные - Ориентироваться в 

своей системе знаний 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Отделять новое от 

известного;  

выделять главное, задавать вопросы на 

понимание. 

Регулятивные - Составлять план 

решения проблемы 

и  работая по плану, сверять свои 

действия 

  35 Решение задач 

на определение 

начала, 

продолжительн

ости и конца 

события  

УИПЗЗ 1 Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом. 

Единицы времени 

(секунда,  

минута, час, 

сутки, неделя, 

месяц, год, век). 

Соотношение 

между ними 

Уметь 

определять время 

по часам (в часах 

и минутах), 

сравнивать 

величины по их 

числовым 

значениям, 

решать задачи 

арифметическим 

способом 

Теку

щий 
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  36 Единица 

времени – 

секунда.  

УПОК

З 

1 Единицы времени  

(секунда, минута, 

час, сутки, 

неделя, месяц, 

год, век). 

Соотношение 

между ними 

Уметь 
сравнивать  

величины по их 

числовым 

значениям, 

выражать данные 

величины в 

различных 

единицах,  

Теку

щий 

Познавательные - Ориентироваться в 

своей системе знаний 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Отделять новое от 

известного;  

выделять главное, задавать вопросы на 

понимание. 

Регулятивные - Составлять план 

решения проблемы 

и  работая по плану, сверять свои 

действия 

  37 Единица 

времени – век  

УИПЗЗ 1 Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом. Едини-

цы времени. 

Соотношение  

между ними. 

Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом 

Знать единицы 

времени, таблицу 

единиц времени. 

Уметь 
сравнивать  

величины по их 

числовым 

значениям, 

выражать данные 

величины в 

различных 

единицах 

Теку

щий 

  38 Таблица 

единиц 

времени. 

Повторение 

пройденного.  

УКИЗ 1 Арифметические 

действия с 

числами. 

Вычисление 

периметра 

многоугольника. 

Вычисление 

площади 

прямоугольника. 

Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом 

 

Уметь 
сравнивать 

величины по их 

числовым 

значениям, 

выражать данные 

величины в 

различных 

единицах, решать 

задачи 

арифметическим 

способом 

 

Теку

щий 

Познавательные - Ориентироваться в 

своей системе знаний 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Отделять новое от 

известного;  

выделять главное, задавать вопросы на 

понимание. 

Регулятивные - Составлять план 

решения проблемы 

и  работая по плану, сверять свои 

действия 
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  39 Письменные 

приёмы 

вычислений  

УИПЗЗ 1 Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами 

 

Уметь выполнять 

письменные 

вычисления  

(сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел),  

Теку

щий 

Познавательные - Перерабатывать 

полученную информацию: сравнивать 

и  группировать факты. 

Учиться связно отвечать по плану. 

Коммуникативные - Выделять главное, 

задавать вопросы на понимание. 

Правильно оформлять работу. 

  40 Контрольная 

работа № 4 по 

теме «Величи-

ны»  

УПОК

З 

1 Арифметические 

действия с 

числами. 

Вычисление 

периметра 

многоугольника. 

Вычисление 

площади 

прямоугольника. 

Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом 

Уметь 
сравнивать 

величины по их 

числовым 

значениям, 

выражать данные 

величины в 

различных 

единицах, решать 

задачи 

арифметическим 

способом 

 

Тема-

тиче-

ский 

Познавательные -  

Ориентироваться в своей системе 

знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения 

учебной задачи, 

делать выводы 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Правильно 

оформлять работу. 

 

  41 Приём 

письменного 

вычитания для 

случаев вида 

7000 – 456, 

57001 – 18032  

УИПЗЗ 1 Устные и 

письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. 

Использование 

свойств 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений. 

Алгоритм 

вычитания чисел 

в пределах 

миллиона 

Уметь выполнять  

письменные 

вычисления 

(сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел) 

 

Теку

щий 

Регулятивные умения планировать и 

контролировать, и оценивать учебные 

действия в соответствии  с 

поставленной задачей и условиями ее 

выполнения, определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата; 

Познавательные -способность 

использовать знаково-символические 

средства представления информации 

для создания  моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и 

практических задач. 
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  42 Нахождение 

неизвестного 

слагаемого  

УИПЗЗ 1 Взаимосвязь 

между  

компонентами  

и результатом 

сложения. 

Использование 

свойств 

арифметических 

действий при 

выполнении  

вычислений 

Знать правило 

нахождения 

неизвестного  

слагаемого. 

Уметь 
пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией, 

проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений 

 

Теку

щий 

информационных и 

коммуникационных и познавательных 

задач; 

  43 Нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого, 

неизвестного 

вычитаемого  

УИПЗЗ 1 Устные и 

письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. 

Взаимосвязь 

между 

компонентами и 

результатом  

вычитания 

Знать правило 

нахождения 

неизвестного 

уменьшаемого и 

вычитаемого. 

Уметь вычислять 

значение 

числового 

выражения, 

содержащего 2–3 

действия (со 

скобками  

и без них) 

 

Теку

щий 

Познавательные - Перерабатывать 

полученную информацию: сравнивать 

и  группировать факты. 

Учиться связно отвечать по плану. 

Коммуникативные - Слышать и 

слушать. Рассуждать. 

Выделять главное, задавать вопросы 

на понимание  

Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Учиться, совместно с 

учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы. 

Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя 

  44 Нахождение 

нескольких 

долей целого  

УИПЗЗ 2 Решение задач на 

нахождение не-

скольких долей 

целого. Деление с 

остатком. Сравне-

ние величин. 

Уметь находить 

несколько долей 

целого, 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки 

Теку

щий 

  45 Нахождение 

нескольких 

долей целого  

УИПЗЗ Теку

щий 

  46 Решение задач 

раскрывающих 

УИПЗЗ 1 Уметь решать 

текстовые задачи 

Использование 

свойств 

Теку

щий 
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смысл 

арифметически

х действий  

арифметическим 

способом. Знать 

терминологию. 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений. 

Решать задачи, 

составив 

уравнения.  

Познавательные - Перерабатывать 

полученную информацию: сравнивать 

и  группировать факты. 

Учиться связно отвечать по плану. 

Коммуникативные - Слышать и 

слушать. Рассуждать. 

Выделять главное, задавать вопросы 

на понимание  

Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Учиться, совместно с 

учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы. 

 

  47 Действия с 

величинами.   

УИПЗЗ 1 Знать приемы 

сложения и 

вычитания 

величин, уметь 

выражать 

величины в 

разных единицах. 

Выполнять 

действия с 

величинами, 

значения которых 

выражены в 

разных единицах 

измерения.  

Теку

щий 

  48 Решение задач 

на увеличение 

(уменьшение) 

числа на 

несколько 

единиц, 

выраженных в 

косвенной 

форме.  

УИПЗЗ 1 Устные и 

письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. Решение 

текстовых задач  

арифметическим  

способом. 

Отношения 

«больше на…», 

«меньше на…» 

Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами 

Уметь решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом,  

пользоваться 

изученной 

математической  

терминологией 

проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений 

 

Теку

щий 

Познавательные - Перерабатывать 

полученную информацию: сравнивать 

и  группировать факты. 

Учиться связно отвечать по плану. 

Коммуникативные - Слышать и 

слушать. Рассуждать. Выделять глав-

ное, задавать вопросы на понимание  

Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Учиться, совместно с 

учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы. 

Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя 

  49 Контрольная 

работа № 5 по 

теме 

«Сложение и 

вычитание»  

УРОКЗ 1 Тема-

тиче-

ский 

  50 Анализ 

контрольной 

работы и 

работа над 

ошибками. 

«Странички 

УКИЗ 1 Выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять знания 

Уметь решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом, 

проверять 

Теку

щий 

Познавательные -  

Ориентироваться в своей системе 

знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения 

учебной задачи, делать выводы 
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для любозна-

тельных»  

и способы 

действий в 

изменённых 

условиях 

правильность 

вычислений. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Правильно 

оформлять работу. 

  51 Умножение и 

его свойства. 

Умножение на 

0 и 1  

УИПЗЗ 1 Использование 

свойств 

умножения при 

выполнении 

вычислений. 

Умножение на 0, 

на 1. 

Арифметические 

действия с нулем. 

Умножение и 

деление чисел, 

использование 

соответствующих 

терминов 

 

Уметь выполнять 

вычисления с 

нулем, работу над 

ошибками 

 

Теку

щий 

Познавательные - Делать выводы на 

основе обобщения знаний. 

Коммуникативные - Слышать и 

слушать.  

Рассуждать. 

Выделять главное,  

задавать вопросы на понимание . 

Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Самостоятельно 

формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения. 

 

  52 Письменное 

умножение 

многозначного 

числа на 

однозначное  

УИПЗЗ 1 Умножение  

четырехзначного 

числа  

на однозначное 

 

Уметь выполнять 

письменные при-

емы умножения, 

проверять пра-

вильность выпол-

ненных вычис-

лений, решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом 

Теку

щий 

Познавательные -  

Ориентироваться в своей системе 

знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения 

учебной задачи, 

делать выводы 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Правильно 

оформлять работу. 

Регулятивные - Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя 

  53 Умножение на 

0 и 1  

УИПЗЗ 1 Теку

щий 
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  54 Умножение 

чисел, запись 

которых 

оканчивается 

нулями.  

УИПЗЗ 1 Умножение  

четырехзначного 

числа  

на однозначное.  

Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами 

Знать прием 

умножения чисел, 

оканчивающихся 

нулями. 

Уметь проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений 

Теку

щий 

Познавательные - Делать выводы на 

основе обобщения   знаний. 

Учиться связно отвечать по плану. 

Коммуникативные - Сотрудничать в 

совместном решении проблемы. 

Рассуждать. 

Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Учиться, совместно с 

учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы. 

  55 Нахождение 

неизвестного 

множителя, 

неизвестного 

делимого, 

неизвестного 

делителя.  

УИПЗЗ 1 Названия 

компонентов и 

результата 

умножения. 

Использование 

свойств 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений 

Знать правило 

нахож- 

дения 

неизвестного  

множителя. 

Уметь решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом,  

Теку

щий 

  56 Контрольная 

работа № 6 за 2 

четверть  

УПОК

З 

1 Деление трех-

четырехзначного 

числа  

на однозначное 

 

Уметь проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений,  

решать текстовые  

задачи 

арифметическим 

способом 

 

Тема-

тиче-

ский 

Познавательные - Добывать новые 

знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

 Коммуникативные - Сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи) 

Регулятивные - Составлять план 

решения задачи совместно с учителем. 

  57 Анализ 

контрольной 

работы. 

Деление 

многозначного 

числа на 

однозначное. 

УИПЗЗ 1 Теку

щий 

  58 Письменные  

приемы 

деления 

многозначного 

числа на 

однозначное 

УИПЗЗ 2 Деление 

многозначного 

числа на 

однозначное 

 

Уметь решать 

текстовые задачи, 

вычислять значе-

ние числового 

выражения,, 

делить много-

значные числа на 

однозначные 

Теку

щий 

Познавательные -  

Ориентироваться в своей системе 

знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения 

учебной задачи, 

делать выводы 



35 
 

 Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Правильно 

оформлять работу. 

Регулятивные - Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя 

  59 Письменное 

деление 

многозначного 

числа на 

однозначное  

УИПЗЗ Деление 

многозначного 

числа на 

однозначное 

 

Уметь проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений, 

делить много-

значные числа на 

однозначные,  

 

 

Теку

щий 

  60 Решение задач 

на увеличение 

(уменьшение) 

числа в 

несколько раз, 

выраженных в 

косвенной 

форме.  

УИПЗЗ 1 Устные и 

письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. Решение 

текстовых задач  

арифметическим  

способом. 

Отношения 

«больше в… раз», 

«меньше в…раз» 

 

Уметь решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом,  

пользоваться 

изученной 

математической  

терминологией 

проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений 

 

Теку

щий 

Познавательные - Перерабатывать 

полученную информацию: сравнивать 

и  группировать факты. 

Учиться связно отвечать по плану. 

Коммуникативные - Слышать и 

слушать. Рассуждать. 

Выделять главное, задавать вопросы 

на понимание  

Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Учиться, совместно с 

учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

  61 Письменное 

деление 

многозначного 

числа на 

однозначное  

УИПЗЗ 3 Деление 

многозначного 

числа на 

однозначное, 

письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. Решение 

текстовых задач  

арифметическим  

способом.  

Уметь проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений, 

делить много-

значные числа на 

однозначные, 

когда в записи 

частного есть 

нули 

 

 

Теку

щий 

Познавательные - Добывать новые 

знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах  

Коммуникативные - Сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи) 

Регулятивные - Составлять план 

решения задачи совместно с учителем. 
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  62 Письменное 

деление 

многозначного 

числа на 

однозначное 

УИПЗЗ Уметь решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом, поль-

зоваться изучен-

ной математи-

ческой термино-

логией проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений 

Теку

щий 

Познавательные -  Ориентироваться в 

своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи, 

делать выводы.  Перерабатывать 

полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Правильно 

оформлять работу. 

 

  63 Письменное 

деление 

многозначного 

числа на 

однозначное  

УИПЗЗ Теку

щий 

  64 Решение задач 

на 

пропорциональ

ное деление  

УИПЗЗ 2 Деление 

многозначного 

числа на 

однозначное 

 

Уметь выполнять  

письменные 

вычисления 

(сложение и 

вычитание 

многозначных  

чисел, умножение  

и деление 

многозначных 

чисел на 

однозначное 

число) 

Теку

щий 

Познавательные - Делать выводы на 

основе обобщения знаний. 

Коммуникативные - Слышать и 

слушать.  

Рассуждать. 

Выделять главное,  

задавать вопросы на понимание . 

Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Самостоятельно 

формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения. 

  65 Решение задач 

на 

пропорциональ

ное деление. 

УИПЗЗ Деление 

многозначного 

числа на 

однозначное 

 

Теку

щий 

  66 Контрольная 

работа № 7 по 

теме 

«Умножение и 

деление на 

однозначное 

число»  

УПОК

З 

1 Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами 

 

Уметь выполнять 

письменные 

вычисления  

(умножение и 

деление 

многозначных 

чисел  

на однозначное 

число) 

 

Тема-

тиче-

ский 

Познавательные -  

Ориентироваться в своей системе 

знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения 

учебной задачи, делать выводы на 

основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Правильно 

оформлять работу. 

Регулятивные - Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя 
  67 Анализ 

контрольной 

УКИЗ 1 Деление 

многозначного 

Уметь выполнять  

письменные 

вычисления. 

Теку

щий 
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работы и рабо-

та над 

ошибками. 

Решение 

текстовых 

задач.  

числа на 

однозначное 

 

Вычислять значе-

ние числового 

выражения 

  68 Скорость. 

Время. 

Расстояние. 

Единицы 

скорости  

УИПЗЗ 1 Скорость, время,  

пройденный путь  

при равномерном 

прямолинейном 

движении. 

Установление 

зависимостей 

между 

величинами, 

характеризующи

ми процессы:  

Знать понятие 

«скорость», 

единицы  

скорости. 

Уметь 

пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией, 

решать текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом 

Теку

щий 

Познавательные - Перерабатывать 

полученную информацию: сравнивать 

и  группировать факты  

Коммуникативные - Выделять главное, 

задавать вопросы на понимание 

Регулятивные - Самостоятельно 

формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения. 

  69 Взаимосвязь 

между 

скоростью, 

временем и 

расстоянием  

УИПЗЗ 1 Решение задач 

арифметическим 

способом с 

опорой на схемы, 

таблицы, краткие 

записи. 

Установление 

зависимостей 

между величи-

нами, характери-

зующими про-

цессы движения  

Уметь решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом, 

устанавливать 

взаимосвязь 

между скоростью, 

временем и 

расстоянием, 

находить 

скорость, время, 

расстояние 

Теку

щий 

Познавательные - Делать выводы на 

основе обобщения знаний. 

Коммуникативные - Сотрудничать в 

совместном решении проблемы. 

 Регулятивные - Составлять план 

решения проблемы (задачи) совместно 

с учителем. 

Работая по плану, сверять свои 

действия.  

  70 Решение задач 

с величинами: 

скорость, 

время, 

расстояние  

УИПЗЗ 2 Арифметический 

способ решения 

задач. 

Установление 

зависимостей 

Уметь решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом 

 

Теку

щий 

Познавательные -  

Ориентироваться в своей системе 

знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения 

учебной задачи, 
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  71 Решение задач 

с величинами: 

скорость, 

время, 

расстояние.  

УИПЗЗ между 

величинами, 

характеризующи

ми процессы: 

движения 

(пройденный 

путь, время, 

скорость) 

Теку

щий 

делать выводы 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Правильно 

оформлять работу. 

 

  72 Проверочная 

работа  по теме 

«Скорость. 

Время. 

Расстояние»  

УПОК

З  

1 Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. 

Установление 

зависимостей  

между 

величинами, 

характеризующи

ми процессы 

движения 

Уметь 

устанавливать  

взаимосвязь 

между  

скоростью, 

временем  

и расстоянием, 

решать текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом 

Тема-

тиче-

ский 

Познавательные - Перерабатывать 

полученную информацию: сравнивать 

и  группировать факты 

Коммуникативные - Сотрудничать в 

совместном решении проблемы.   

Регулятивные - Учиться планировать 

свои действия. 

  73 Умножение 

числа на 

произведение  

УИПЗЗ 1 Использование 

свойств 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений. 

Умножение 

чисел, 

использование 

соответствующих 

терминов 

Уметь выполнять 

письменные 

вычисления  

(умножение и 

деление 

многозначных 

чисел  

на однозначное 

число), проверять 

правильность 

выполненных  

вычислений 

Теку

щий 

Познавательные - Добывать новые 

знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

Учиться связно отвечать по плану 

Коммуникативные - Сотрудничать в 

совместном решении проблемы.   

Рассуждать. 

Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Составлять план 

решения проблемы (задачи) совместно 

с учителем. 

Работая по плану, сверять свои 

действия   74 Письменное 

умножение на 

числа, 

оканчивающие

ся нулями  

УИПЗЗ 1 Устные и 

письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами 

Уметь решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом, 

выполнять 

Теку

щий 
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 письменное 

умножение на 

числа, 

оканчивающиеся 

нулями 

  75 Письменное 

умножение 

двух чисел, 

оканчивающих

ся нулями 

УИПЗЗ 2 Умножение 

чисел, 

использование 

соответствующих 

терминов 

 

Знать конкрет-

ный смысл умно-

жения и деления, 

названия дейст-

вий, компонентов 

и результатов ум-

ножения и деле-

ния, связи между 

результатами и 

компонентами  

Теку

щий 

Познавательные - Учиться связно 

отвечать по плану. 

Коммуникативные - Рассуждать. 

Объяснять действия. 

Регулятивные - Учиться, совместно с 

учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

  76 Письменное 

умножение 

двух чисел, 

оканчивающих

ся нулями  

УИПЗЗ Использование 

свойств 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений 

Уметь выполнять 

письменное 

умножение двух 

чисел, 

оканчивающихся 

нулями 

Теку

щий 

  77 Решение задач 

на 

одновременное 

встречное 

движение  

УИПЗЗ 1 Установление 

зависимостей 

между 

величинами, 

характеризующи

ми процесс 

движения  

(пройденный 

путь,  

расстояние, 

время) 

Уметь решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом на на-

хождение скорос-

ти, времени, рас-

стояния, прове-

рять 

правильность 

выполненных 

вычислений 

Теку

щий 

Познавательные - Перерабатывать 

полученную информацию: сравнивать 

и  группировать факты 

Коммуникативные - Сотрудничать в 

совместном решении проблемы.   

Регулятивные - Учиться планировать 

свои действия. 

 

 

 

 

 

 
  78 Перестановка и 

группировка 

множителей  

УИПЗЗ 1 Использование 

свойств 

арифметических 

действий  

Уметь группиро-

вать множители в 

произведении. 

Теку

щий 
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при выполнении  

вычислений. 

Группировка 

множителей  

в произведении 

Знатьконкретный 

смысл умножения 

и деления, назва-

ния действий, 

компонентов и 

результатов 

умно-жения и 

деления,  

 

Познавательные - Перерабатывать 

полученную информацию: сравнивать 

и  группировать факты 

Делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

Учиться связно отвечать по плану 

Коммуникативные - Выделять главное, 

задавать вопросы на понимание. 

Регулятивные - Учиться планировать 

свои действия. 

  79 Деление числа 

на 

произведение  

УИПЗЗ 1 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  

Теку

щий 

Познавательные - Перерабатывать 

полученную информацию: сравнивать 

и  группировать факты 

Делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

Учиться связно отвечать по плану 

Коммуникативные - Рассуждать.  

Объяснять действия. 

Регулятивные - Учиться, совместно с 

учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы 

(задачи) совместно с учителем.   80 Контрольная 

работа № 8 по 

теме «Задачи 

на движение». 

 

УПОК

З 

1 Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами 

 

Уметь применять 

прием 

письменного 

умножения и 

деления  

при вычислениях 

 

Тема-

тиче-

ский 

  81 Деление числа 

на 

произведение  

УИПЗЗ 1 Применять 

свойство деления 

числа на 

произведение в 

устных и 

письменных 

вычислениях. 

Использовать 

свойства 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений. 

Находить 

Теку

щий 

Познавательные - Учиться связно 

отвечать по плану 

Коммуникативные - Рассуждать.  

Объяснять действия. 

Правильно оформлять работу. 

Слушать и слышать. 
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Решать тестовые 

задачи 

арифметическим 

способом  

результат при 

делении числа на 

произведение 

удобным 

способом  

Регулятивные - Составлять план 

решения проблемы (задачи) совместно 

с учителем. 

  82 Деление с 

остатком на 10, 

100, 1 000  

УИПЗЗ 1 Использование 

свойств 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений. 

Деление с нулем. 

Деление с 

остатком. 

Решение задач 

арифметическим 

способом 

 

Уметь выполнять 

деление с 

остатком в 

пределах 100, 

решать текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом 

 

Теку

щий 

Познавательные - Ориентироваться в 

своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи 

Делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Отделять новое от 

известного. Рассуждать. Объяснять 

действия. 

Регулятивные - Самостоятельно 

формулировать цели урока.   83 Составление и 

решение задач, 

обратных 

данной  

УИПЗЗ 1 Свойства 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений 

 

Уметь выполнять  

устно арифмети-

ческие действия 

над числами в 

пределах 100 и с 

большими числа-

ми в случаях,  

Теку

щий 

  84 Письменное 

деление на 

числа, 

оканчивающие

ся нулями  

УИПЗЗ 4 Свойства 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений 

 

Знать 
конкретный 

смысл умножения 

и деления, 

названия 

действий, 

компонентов и 

результатов 

умножения и 

деления, связи 

Теку

щий 

Познавательные - Перерабатывать 

полученную информацию: сравнивать 

и  группировать факты 

Делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

Учиться связно отвечать по плану 

Коммуникативные - Рассуждать.  

Объяснять действия. 

  85 Письменное 

деление на 

числа, 

оканчивающие

ся нулями.   

УПОК

З 

Теку

щий 
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  86 Письменное 

деление на 

числа, 

оканчивающие

ся нулями  

УИПЗЗ между 

результатами и 

компонентами 

умножения и 

деления 

Теку

щий 

Регулятивные - Учиться, совместно с 

учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы 

(задачи) совместно с учителем. 

  87 Письменное 

деление на 

числа, 

оканчивающие

ся нулями  

УИПЗЗ Теку

щий 

  88 Решение задач 

на 

одновременное 

движение в 

противополож

ных 

направлениях  

УИПЗЗ 1 Установление 

зависимостей 

между величи-

нами, характе-

ризующими про-

цессы: движения 

(пройденный 

путь, время, 

скорость). 

Арифметический 

способ решения 

задач 

Уметь решать 

текстовые задачи 

на движение в 

противоположны

х направлениях 

арифметическим 

способом 

 

Теку

щий 

Познавательные - Перерабатывать 

полученную информацию: сравнивать 

и  группировать факты 

Делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

Учиться связно отвечать по плану 

Коммуникативные - Рассуждать.  

Объяснять действия. 

Регулятивные - Учиться, совместно с 

учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы 

(задачи) совместно с учителем. 

  89 Письменное 

деление на 

числа, 

оканчивающие

ся нулями.  

УИПЗЗ 1 Теку

щий 

  90 Проект: 

«Математика 

вокруг нас»  

УКИЗ 1 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  

Тема-

тиче-

ский 

Познавательные - Учиться связно 

отвечать по плану 

Коммуникативные - Рассуждать.  

Объяснять действия. 

Правильно оформлять работу. 

Слушать и слышать. 

Регулятивные - Составлять план 

решения проблемы (задачи) совместно 

с учителем. 
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  91 Контрольная 

работа № 9 по 

теме 

«Письменное 

деление».  

УПОК

З 

1 Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами 

 

Уметь применять 

прием 

письменного 

умножения и 

деления  

при вычислениях 

Тема-

тиче-

ский 

Познавательные - Делать выводы на 

основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Сотрудничать в 

совместном решении проблемы. 

 Регулятивные - Составлять план 

решения проблемы (задачи) совместно 

с учителем. 

  92 Умножение 

числа на сумму  

УИПЗЗ 2 Умножение 

суммы  

на число и числа  

на сумму. 

Перестановка 

множителей  

в произведении 

 

Знать правило 

умножения числа 

на сумму. 

Уметь выполнять 

письменные вы-

числения (умно-

жение и деление 

многозначных чи-

сел на однознач-

ное число),  

Теку

щий 

Познавательные - Ориентироваться в 

своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи 

Делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Отделять новое от 

известного. Рассуждать.  

  93 Умножение 

числа на сумму  

УИПЗЗ Теку

щий 

  94 Письменное 

умножение 

многозначного 

числа на 

двузначное  

УИПЗЗ 2 Использование 

свойств 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений. 

Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами 

Знать 
конкретный 

смысл умножения 

и деления, 

названия 

действий, 

компонентов и 

результатов 

умножения и 

деления,  

Теку

щий 

Познавательные - Ориентироваться в 

своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи 

Делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Сотрудничать в 

совместном решении проблемы.   

Рассуждать.  

Объяснять действия. 

Правильно оформлять работу. 

Слушать и слышать 

Регулятивные - Составлять план 

решения проблемы. 

  95 Письменное 

умножение 

многозначного 

числа на 

двузначное  

УИПЗЗ Теку

щий 

  96 Контрольная 

работа № 10 за 

3 четверть 

УИПЗЗ 1 Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами 

 

Уметь выполнять 

деление на 

двузначное число, 

применять знания 

при проверке 

вычислений 

 

Тема-

тиче-

ский 
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  97 Решение задач 

на нахождение 

неизвестного 

по двум 

разностям  

УИПЗЗ 2 Решать задачи на 

нахождение 

неизвестного по 

двум разностям. 

Анализировать 

задачи, 

выполнять 

прикидку 

результата, 

проверять 

полученный 

результат. 

Обнаруживать 

допущенные 

ошибки 

Умение решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом. 

Выполнять 

письменное 

умножение на 2-

значное число.. 

Теку

щий 

Познавательные -Ориентироваться в 

своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи 

Делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний 

Коммуникативные - Сотрудничать в 

совместном решении проблемы.   

Рассуждать.  

Объяснять действия. 

 

  98 Решение задач 

на нахождение 

неизвестного 

по двум 

разностям 

УИПЗЗ Теку

щий 

  99 Письменное 

умножение 

многозначного 

числа на 

трёхзначное  

УИПЗЗ 4 Перестановка 

множителей в 

произведении. 

Таблица 

умножения. 

Способы 

проверки 

правильности 

вычислений 

Уметь выполнять  

письменные 

вычисления . 

Знать конкретный 

смысл умножения 

и деления, 

названия 

действий, 

компонентов и 

результатов 

умножения и 

деления, связи 

между 

результатами и 

компонентами 

умножения и 

деления. 

Теку

щий 

Познавательные - Ориентироваться в 

своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи 

Делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Сотрудничать в 

совместном решении проблемы.   

Рассуждать.  

Объяснять действия. 

Правильно оформлять работу. 

Слушать и слышать 

Регулятивные - Составлять план 

решения проблемы. 

  100 Письменное 

умножение 

многозначного 

числа на 

трёхзначное  

УИПЗЗ Теку

щий 

  101 Письменное 

умножение 

многозначного 

числа на 

трёхзначное  

УИПЗЗ Теку

щий 

  102 Письменное 

умножение 

многозначного 

числа на 

трёхзначное  

УИПЗЗ Теку

щий 
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  103 Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему 

научились». 

УКИЗ 1 Знать конкретный смысл умножения и 

деления. Названия действий и компо-

нентов. Связи между результатами и 

компонентами умножения и деления.  

Тема-

тиче-

ский 

Текущий 

  104 Письменное 

деление 

многозначного 

числа на 

двузначное  

УИПЗЗ 3 Способы 

проверки 

правильности 

вычислений. 

Деление с 

остатком. 

Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами 

Взаимосвязь 

между 

компонентами и 

результатом 

деления 

 

Уметь выполнять  

письменное 

деление много-

значных чисел  

на двузначное 

число, проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений. 

Знать конкретный 

смысл умножения 

и деления, 

названия 

действий, 

компонентов и 

результатов 

умножения и 

деления, связи 

между 

результатами и 

компонентами 

умножения и 

деления. 

 

Теку

щий 

Познавательные - Ориентироваться в 

своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи 

Делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Сотрудничать в 

совместном решении проблемы.   

Рассуждать.  

Объяснять действия. 

Правильно оформлять работу. 

Слушать и слышать 

Регулятивные - Учиться, совместно с 

учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы. 

Работая по плану. 

  105 Письменное 

деление 

многозначного 

числа на 

двузначное 

УИПЗЗ Теку

щий 

  106 Письменное 

деление 

многозначного 

числа на 

двузначное  

УИПЗЗ Теку

щий 

  107 Деление 

много-

значного числа 

на двузначное 

по алгоритму 

УИПЗЗ 1 Теку

щий 

  108 Деление на 

двузначное 

число. Измене-

ние пробной 

цифры  

УИПЗЗ 1 Теку

щий 

  109 Деление 

много-

значного числа 

на двузначное  

УКИЗ 1 Теку

щий 

  110 Решение задач.  УПОК

З 

1 Решение 

текстовых задач 

Уметь решать 

текстовые задачи 

Теку

щий 
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  111 Решение задач 

с использова-

нием письмен-

ного деления 

на двузначное 

число  

УИПЗЗ 1 арифметическим 

способом 

арифметическим 

способом 

Теку

щий 

Познавательные - Перерабатывать 

полученную информацию: сравнивать 

и  группировать факты 

Коммуникативные - Правильно 

оформлять работу. 

  112 Деление на 

двузначное 

число, когда в 

частном есть 

нули  

УИПЗЗ 2 Деление чисел, 

использование 

соответствующих 

терминов 

Уметь выполнять  

письменные 

вычисления 

(умножение и 

деление  

многозначных 

чисел на 

однозначное,  

на двузначное 

число) 

Теку

щий 

Познавательные - Учиться связно 

отвечать по плану  

Коммуникативные - Сотрудничать в 

совместном решении проблемы.   

Регулятивные - Самостоятельно 

формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения. 
  113 Деление на 

двузначное 

число, когда в 

частном есть 

нули 

УКИЗ Теку

щий 

  114 Контрольная 

работа № 11 по 

теме 

«Умножение и 

деление»  

УПОК

З 

1 Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами 

 

Уметь выполнять 

деление на 

двузначное число, 

применять знания 

при проверке 

вычислений 

 

Тема-

тиче-

ский 

Познавательные - Перерабатывать 

полученную информацию: сравнивать 

и  группировать факты  

Коммуникативные - Слушать других, 

быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

Регулятивные - Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя 

  115 Работа над 

ошибками. 

Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему 

научились». 

УКИЗ 1 Теку

щий 

  116 Письменное 

деление 

многозначного 

числа на 

трёхзначное  

УИПЗЗ 3 Конкретный 

смысл  

и название 

действий. 

Способы 

проверки  

правильности  

вычислений 

Знать 
конкретный 

смысл умножения 

и деления, связи 

между 

результатами и 

компонентами 

Теку

щий 

Познавательные - Перерабатывать 

полученную информацию: сравнивать 

и  группировать факты  

Коммуникативные - Слушать других, 

быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

Регулятивные - Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при 

  117 Письменное 

деление 

многозначного 

УИПЗЗ Теку

щий 
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числа на 

трёхзначное. 

умножения и 

деления 

Уметь применять 

прием 

письменного 

умножения и 

деления на 

трехзначное 

число 

необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя 

  118 Письменное 

деление 

многозначного 

числа на 

трёхзначное.. 

УИПЗЗ Теку

щий 

  119 Проверка 

умножения 

делением и 

деления 

умножением  

УИПЗЗ 1 Зависимости 

между 

величинами. 

Установление 

зависимостей 

между 

величинами, 

характеризующи

ми процессы 

движения 

(пройденный 

путь, время, 

скорость) 

Уметь решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом на 

нахождение 

скорости, 

времени, 

расстояния, 

выполнять 

решение сложных 

уравнений 

 

Теку

щий 

Познавательные -Ориентироваться в 

своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи 

Делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

Коммуникативные - Сотрудничать в 

совместном решении проблемы.   

Слушать и слышать 

Регулятивные - Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учите 

  120 Проверка 

деления с 

остатком   

УИПЗЗ 2 Теку

щий 

  121 Проверка 

деления с 

остатком   

УИПЗЗ Теку

щий 

  122 Повторение. 

Нумерация. 

Выражения и 

уравнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКИЗ 1 Классы и 

разряды.  

Зависимости 

между  

величинами 

 

Уметь 
пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией, 

решать 

уравнения.  

Знать 
последовательнос

ть чисел в 

пределах 100000 

Теку

щий 

 

Познавательные - Извлекать 

информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация  

Коммуникативные - Донести свою 

позицию до других с учётом своих 

учебных и жизненных ситуаций. 

Регулятивные - Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

В диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 
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  123 Повторение. 

Арифметическ

ие действия.  

 

 

 

 

 

 

УКИЗ 1 Свойства 

сложения  

и вычитания 

 

Уметь выполнять 

письменные 

вычисления, 

решать текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом, 

выполнять работу 

над ошибками 

Теку

щий 

успешности выполнения своей работы 

и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

  124 Контрольная 

работа № 12 по 

теме 

«Изученное за 

4 класс».  

 

 

 

 

 

 

 

УПОК

З 

1 Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом (с 

опорой на схемы, 

таблицы, краткие 

записи и другие 

модели) 

Уметь решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом, 

выполнять 

письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами 

 

Итого

вый 

Познавательные - Перерабатывать 

полученную информацию: сравнивать 

и  группировать факты  

Коммуникативные - Слушать других, 

быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

Регулятивные - Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя 

  125 Повторение. 

Порядок 

выполнения 

действий. 

Величины. 

Математическ

ий диктант № 

7. 

УКИЗ 1 Единицы длины, 

массы, времени, 

вместимости, 

площади.  

Зависимости 

между величина-

ми. Установление 

зависимостей  

между величина-

ми,  характери-

зующими  

процессы: 

движения,  

 

Уметь 
сравнивать 

величины по их 

числовым 

значениям; 

выражать данные 

величины в 

различных 

единицах, решать 

задачи 

геометрического 

содержания, 

распознавать 

геометрические 

фигуры и 

Теку

щий 

Познавательные - Извлекать 

информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация  

Коммуникативные - Донести свою 

позицию до других с учётом своих 

учебных и жизненных ситуаций. 

Регулятивные - Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

В диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы 

и работы всех, исходя из имеющихся 

  126 Повторение. 

Геометрически

е фигуры. 

Решение 

геометрически

х задач.  

 

УКИЗ 1 Теку

щий 
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изображать их на 

бумаге с 

разлиновкой в 

клетку,  

критериев. 

Познавательные - Ориентироваться в 

своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в 

один шаг 

Коммуникативные - Донести свою 

позицию до других: высказывать свою 

точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

Регулятивные - Совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы 

(задачи) совместно с учителем.  

  127 Повторение. 

Решение 

арифметически

х задач.  

УКИЗ 

 

 

 

 

 

 

УКИЗ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Распознавание и 

изображение 

геометрических 

фигур. Решение 

задач 

геометрического 

содержания 

Уметь решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом 

Уметь выполнять 

письменные 

вычисления 

Теку

щий 

 

  128 Повторение.  

Решение задач 

на движение. 

 

 

  129 Повторение. 

Приемы 

письменного 

умножения и 

деления. 

 

 

 

 

УКИЗ 1 Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом. 

Установление 

зависимостей 

между 

величинами 

Уметь решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом 

Уметь выполнять 

письменные 

вычисления 

Теку

щий 

Познавательные - Ориентироваться в 

своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в 

один шаг  

Коммуникативные - Донести свою 

позицию до других: высказывать свою 

точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы.  

  130 Повторение по 

теме 

"Сложение и 

вычитание" 

УОСЗ 1 Упражнение в 

решении задач 

изученных видов. 

Уметь решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом 

Уметь выполнять 

письменные 

вычисления 

Теку

щий 

Познавательные - Ориентироваться в 

своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в 

один шаг  

Коммуникативные - Донести свою 

позицию до других: высказывать свою 

точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

Регулятивные - Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при 

  131 Повторение по 

теме 

"Сложение и 

вычитание" 

 1 Теку

щий 

  132 Повторение по 

теме 

"Умножение и 

деление" 

УОСЗ 1 Теку

щий 
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  133 Повторение по 

теме 

"Умножение и 

деление" 

УОСЗ 1 Теку

щий 

необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

  134 Повторение по 

теме "Решение 

задач" 

УОСЗ 1 Теку

щий 

  135 Повторение по 

теме 

"Величины" 

УОСЗ 1 Теку

щий 

  136 Повторение по 

теме "Что 

узнали за 4 

класс" 

УОСЗ 1 Теку

щий 

 

 
  


