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МАТЕМАТИКА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по математике для 4 класса составлена на основании ООП НОО МБОУ «Пировская 
СШ», программы формирования УУД, требований к результатам освоения Программы ННО школы, 
авторской программы М. И. Моро, М. А. Бантова «Математика», в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального образования.

Цель:

Математическое развитие младших школьников;

Формирование системы начальных математических знаний;

Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.

Задачи:
— 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 суждения других.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА

Начальный курс математики - курс интегрированный: в нем объединены арифметический, алгебраический 
и геометрический материалы. При этом основу начального курса составляют представления о натуральном 
числе и нуле, о четырех арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их 
свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных 
вычислений.

Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением.
Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений, ознакомление учащихся 

с различными геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными и 
измерительными приборами.

Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить уровень 
формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления у учащихся.

Изучение начального курса математики должно создать прочную основу для дальнейшего обучения этому 
предмету. Для этого важно не только вооружить учащихся предусмотренным программой кругом знаний, 
умений и навыков, но и обеспечить необходимый уровень их общего и математического развития. Последнее 
может быть достигнуто лишь при условии реализации в практике соответствующей целенаправленной 
методики.

Уделяя значительное внимание формированию у учащихся осознанных и прочных, во многих случаях 
доведенных до автоматизма навыков вычислений, программа предполагает вместе с тем и доступное детям 
обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых 
математических фактов, осознание тех связей, которые существуют между рассматриваемыми явлениями. Этим 
целям отвечает не только содержание, но и система расположения материала в курсе.

Программа предусматривает раскрытие взаимосвязи между компонентами и результатами действий. 
Важнейшее значение придается постоянному использованию сопоставления, сравнения, противопоставления 
связанных между собой понятий, действий и задач, выяснению сходства и различия в рассматриваемых фактах. 
С этой целью материал сгруппирован так, что изучение связанных между собой понятий, действий, задач 
сближено во времени.

Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением области чисел, позволяет 
соблюсти необходимую постепенность в нарастании трудности учебного материала и создает хорошие условия 
для совершенствования формируемых знаний, умений и навыков.



Формирование понятий о натуральном числе и арифметических действиях начинается с первых уроков и 
проводится на основе практических действий с различными группами предметов. Такой подход дает 
возможность использовать ранее накопленный детьми опыт, их первоначальные знания о числе и счете. Это 
позволяет с самого начала вести обучение в тесной связи с жизнью. Приобретаемые знания дети могут 
использовать при решении разнообразных задач, возникающих в их игровой и учебной деятельности, а также в 
быту.

Важнейшей особенностью начального курса математики является то, что рассматриваемые в нем основные 
понятия, отношения, взаимосвязи, закономерности раскрываются на системе соответствующих конкретных 
задач.

При обучении математике важно научить детей самостоятельно находить пути решения предлагаемых 
программой задач, применять простейшие общие подходы к их решению.

Геометрический материал предусмотрен программой для каждого класса. Круг формируемых у детей 
представлений о различных геометрических фигурах и некоторых их свойствах расширяется постепенно. Это 
точка, линии (кривая, прямая), отрезок, ломаная, многоугольники различных видов и их элементы (углы, 
вершины, стороны), круг, окружность и др.

При формировании представлений о фигурах большое значение придается выполнению практических 
упражнений, связанных с построением, вычерчиванием фигур, с рассмотрением некоторых свойств изучаемых 
фигур (например, свойства противоположных сторон прямоугольника, диагоналей прямоугольника, в частности 
квадрата); упражнений, направленных на развитие геометрической зоркости (умения распознавать 
геометрические фигуры на сложном чертеже, составлять заданные геометрические фигуры из частей и др.).

Содержание курса математики позволяет осуществлять его связь с другими предметами, изучаемыми в 
начальной школе (русский язык, природоведение, трудовое обучение).

Это открывает дополнительные возможности для развития учащихся, позволяя, с одной стороны, 
применять в новых условиях знания, умения и навыки, приобретаемые на уроках математики, а с другой - 
уточнять и совершенствовать их в ходе практических работ, выполняемых на уроках по другим учебным 
предметам.

На первых порах обучения важное значение имеет игровая деятельность детей на уроках математики. 
Дидактические игры и игровые упражнения учитель подбирает по своему усмотрению с учетом реальных 
условий работы с классом.

В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу 
каждого года обучения, а для выпускного класса начальной школы - уровень требований, необходимых для 
преемственной связи с курсом математики в среднем звене школы.

Место курса в учебном плане
Количество часов в год -  136.



Количество часов в неделю -  4.

Описание ценностных ориентиров
В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики:
-понимание математических отношений является средством познания закономерностей существования 
окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и обществе (хронология событий, 
протяженность во времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т.д.).
-математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах, являются условием целостного 
восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты 
природы)
- владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики позволяет ученику 
совершенствовать коммуникативную деятельность ( аргументировать свою точку зрения, строить логические 
цепочки рассуждения, опровергать или подтверждать истинность предположения).

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного материала. 
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 с взрослыми и сверстниками.
— Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат.

Метапредметные результаты
— 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.

— Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с 
содержанием учебного предмета «математика».

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 
отношения между объектами и процессами.

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе 
с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика».

Предметные результаты
— 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).

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Числа и величины

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы счёта. 
Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 
упорядочение чисел, знаки сравнения.

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости 
(литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами 
измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, 
треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
Арифметические действия

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и результатов 
арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий 
(сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента 
арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: 
переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения 
относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых 
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 
арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы 
письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на 
однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные 
действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 
калькуляторе).

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида а ± 28, 8 • b, c : 2; с двумя 
переменными вида: а + b, а -  b, а ■ b, c : d (d Ф 0), вычисление их значений при заданных значениях входящих в 
них букв. Использование буквенных выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 
и 0 (1 • а = а, 0 • с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе



соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 
арифметических действий).

Работа с текстовыми задачами:
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения 
задач.

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и 
деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) ...», «меньше на (в) ...». Текстовые задачи, 
содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт 
стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов 
(расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и 
продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.

Решение задач разными способами.
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой 

записи, в таблице, на диаграмме.
Пространственные отношения. Г еометрические фигуры

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, за — 
перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, 
ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.).

Свойства сторон прямоугольника.
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по 

соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний).
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, 

пирамида, шар.
Г еометрические величины

Г еометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 
километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины 
отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе 
периметра прямоугольника (квадрата).



Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный 
сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближённое (с 
помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника 
(квадрата).

Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; анализ и 

представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, 
чтение и построение столбчатых диаграмм.

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма 
(плана) поиска информации.
Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов («верно/неверно, ...»,

«если . ,  то . » ,  «все», «каждый» и др.).
Учебно-тематический план

№
п/
п

Раздел/ 
Кол-во часов

Содержание раздела и подразделов

1 Числа от 1 до 
1000 
(15ч)

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2
4 действия.
Письменные приёмы сложения и вычитания трёхзначных чисел, письменные приёмы 
умножения и деления на однозначное число.
Луч. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой.

2 Числа, 
которые 
больше 1000. 
Нумерация 
(12 ч)

Новая счётная 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.
Числовой луч.

Величины
(19 ч)

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр, соотношения между 
ними.
Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 
квадратный метр, квадратный километр, ар, гектар, 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 (8 
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: x+312=654+79; 729-x=217+163;
X-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.

Умножение и 
деление (76 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, умножение и деление числа на произведение; 
взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы 
проверки умножения и деления.
Решение уравнений вида: 6*x=429+120; x*18=270-50; 360:x=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 трёхзначное 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.)

3 Итоговое
повторение(7

_3)___________

Итоговое повторение курса математики за 4 год обучения: вычисление значений 
числовых выражений в 2-4 действия (со скобками и без них), требующих применения 
всех изученных правил о порядке выполнения действий; решение задач в одно действие, в



2-4 действия; решение задач на распознавание геометрических фигур в составе сложных; 
разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры на 2-3 её частей; 
построение изученных фигур с помощью линейки и циркуля._________________________

Требования к уровню подготовки учащихся по программе
Нумерация
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 счетная единица (сколько единиц в одном десятке, сколько десятков 
в одной сотне и т. д., сколько разрядов содержится в каждом классе), названия и последовательность 
первых трех классов.
Уметь:— читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона; записывать результат сравнения, 
используя знаки > (больше), < (меньше), = (равно);

— представлять любое трехзначное число в виде суммы разрядных слагаемых.
Арифметические действия: Понимать конкретный смысл каждого арифметического действия.
Знать:— названия и обозначения арифметических действий, названия компонентов и результата каждого 
действия;
— связь между компонентами и результатом каждого действия;
— правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях, содержащих скобки и не содержащих их;
— таблицу сложения и умножения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания и деления.
Уметь:— записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3—4 действия (со скобками и 
без них);
— находить числовые значения буквенных выражений вида, а + 3, 8-k, b:2; a±b, c-d, k'.n 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 проверку вычислений;
— решать уравнения вида Х ± 60 = 320, 125 + Х = 750, 2000 -  Х =1450, x*12 = 2400, Х : 5 = 420, 600 : x =
25 на основе взаимосвязи между компонентами и результатами действий;

— решать задачи в 1—3 действия.
Величины

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



Знать:— единицы названных величин, общепринятые их обозначения, соотношения между единицами каждой 
из этих величин;
— связи между такими величинами, как цена, количество, стоимость, время, скорость, путь при равномерном 
движении и др.
Уметь:— находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата);
— находить площадь прямоугольника (квадрата), зная длины его сторон;
— узнавать время по часам;
— выполнять арифметические действия с величинами (сложение и вычитание значений величин, умножение и 
деление значений величин на однозначное число);
— применять к решению текстовых задач знание изученных зависимостей между величинами.
Геометрические фигуры: Иметь представление о названиях геометрических фигур: точка, линия (прямая, 
кривая), отрезок, ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, 
прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность, центр, радиус.
Знать:— виды углов: прямой, острый, тупой;
— определение прямоугольника (квадрата);
— свойство противоположных сторон прямоугольника.
Уметь:— строить заданный отрезок;
— строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам сторон.

Для реализации программного содержания используются:
Моро, М. И., Бантова, М. А. Математика: учебник для 4 класса: в 2 ч. -  М.: Просвещение, 2014.
Моро, М. И., Бантова, М. А. Тетрадь по математике для 4 класса: в 2 ч. -  М.: Просвещение, 2014.

Моро, М. И., Бантова, М. А. Методические рекомендации к учебнику «Математика. 4 класс». -  М.: 
Просвещение, 2014-рабочие тетради 
-тетрадь для контрольных работ 

-тетрадь для дополнительной работы 
-ноутбук, принтер, интерактивная доска;
-интернет-ресурсы;
— УМК «Начальная школа. Уроки и медиатеки Кирилла и Мефодия»;
-таблицы, раздаточный материал.

Формы и виды учебной деятельности основываются на сочетании различных методов обучения: словесных, 
наглядных, проблемно-поисковых, методах самостоятельной работы. Программа предусматривает проведение 
традиционных уроках, уроков в нетрадиционной форме: экскурсии, «путешествия», тетрализации и др. На 
уроках используются следующие формы организации учебного процесса:



-индивидуальные, фронтальные, индивидуально-групповые, работа в парах

Тематическое планирование

№
урока

Наименовани
е

раздела
программы

Тема урока Элементы
содержания

Планируемые результаты Дата

Предметные Личностные Метапредметные

Числа от 1 до 
1000 
(16 ч)

Нумерация. 
Счет предметов. 
Разряды.

Числа
однозначные, 
двузначные, 
трехзначные. 
Классы и 
разряды. 
Арифметически 
е действия с 
нулем

У ченик должен: 
Знать
последовательнос 
ть чисел в 
пределах 1000, 
как образуется 
каждая 
следующая 
счётная единица

Проявляет
готовность и
способность к
саморазвитию,
самостоятельность
мышления.
Проявляет
заинтересованность
в расширении и
углублении
получаемых
математических
знаний.

Работает в информационной среде. 
Владеет основными методами 
познания окружающего мира 
(анализ). Слушает собеседника, 
ведет диалог.
Активно использует 
математическую речь для решения 
разнообразных коммуникативных 
задач.

Четыре
арифметических 
действия. 
Порядок их 
выполнения.

Определение
порядка
выполнения
действий в
числовых
выражениях.

Знать правила
порядка
выполнения
действий в
числовых
выражениях



Сложение и 
вычитание.

Названия
компонентов и
результата
сложения и
вычитания.
Устные и
письменные
вычисления с
натуральными
числами.
Способы
проверки
правильности
вычислений

Знать таблицу 
сложения и 
вычитания 
однозначных 
чисел.
Пользоваться
изученной
математической
терминологией

Вы полнять
приёмы
письменного
умножения
однозначных
чисел на
грёхзначные

Нахождение
суммы
нескольких
слагаемых.

Г руппировка
слагаемых.
Переместительн
ое свойство
сложения.
Таблица
сложения

Вычитание 
грёхзначных 
чисел вида 804- 
476, 903-574

Письменные
вычисления с
натуральными
числами.
Нахождение
значений
числовых
выражений со
скобками и без
них

Умножение 
грёхзначных 
чисел на 
однозначные 
числа

Умножение и 
деление чисел, 
использование 
соответствующи 
х терминов.



Характеризует и Адекватно оценивает результаты
оценивает своей деятельности. Делает выводы
собственные на основе анализа предъявленного
математические банка данных.
знания и умения.

Проявляет
способность
преодолевать 
трудности, доводить 
начатую работу до 
ее завершения. 
Использует 
получаемую
математическую 
подготовку в Работает в информационной среде.
учебной Владеет основными методами
деятельности при познания окружающего мира
решении (анализ). Слушает собеседника,
практических задач, ведёт диалог.
возникающих в Выполняет учебные действия в
повседневной жизни. разных формах (практические 

работы, работа с моделями). Делает
выводы на основе анализа 
предъявленного банка данных.

Понимает причины успешной/ 
неуспешной учебной деятельности и 
конструктивно действует в условиях 
успеха/ неуспеха.



Приёмы 
письменного 
деления чисел 
на однозначные 
числа.

Таблица 
умножения. 
Деление 
с остатком. 
Деление 
трехзначного 
числа на 
однозначное

Письменное
деление
трёхзначных
чисел.

Умножение двух 
и
четырехзначног 
о числа на 
однозначное

Проявляет навыки 
оценки и 
самооценки 
результатов учебной 
деятельности на 
основе критерия ее 
успешности.

Понимает смысл различных учебных 
задач, вносить в них свои 
коррективы. Самостоятельно 
находит несколько вариантов 
решения учебной задачи.

Входная 
контрольная 
работа №1

Письменные 
вычисления с 
натуральными 
числами. 
Решение 
текстовых задач 
арифметическим 
способом (с 
опорой на 
схемы, таблицы, 
краткие записи

П ользоваться
изученной 
математической 
терминологией, 
решать текстовые 
задачи

Устанавливает, с 
какими учебными 
задачами ученик 
может
самостоятельно 
успешно справиться. 
Проявляет 
способность 
преодолевать 
трудности, доводить 
начатую работу до 
ее завершения.

Активно использует 
математическую речь для решения 
разнообразных коммуникативных 
задач. Делает выводы на основе 
анализа предъявленного банка 
данных.
Адекватно оценивает результаты 
своей деятельности. Самостоятельно 
создаёт алгоритмы деятельности при 
решении проблем поискового 
характера. Устанавливает причинно
следственные связи.Работа над 

ошибками, 
допущенными в 
контрольной 
работе
Письменное 
деление на 
однозначное 
число

Деление
трехзначного
числа на
однозначное.
Установление
пространственн
ых отношений

Вы полнять
деление 
трёхзначных 
чисел на 
однозначные 
числа

Высказывает
собственные
суждения
и даёт им
обоснование.
Демонстрирует
готовность

Понимает причины успешной/ 
неуспешной учебной деятельности и 
конструктивно действует в условиях 
успеха/ неуспеха.



Деление 
трёхзначного 
числа на 
однозначное, 
когда в записи 
частного есть 0.

Деление 
трехзначного 
числа на 
однозначное

Реш ать
текстовые задачи 
арифметическим 
способом, 
распознавать 
геометрические 
фигуры и 
изображать их на 
бумаге с 
разлиновкой в 
клетку, Уметь 
строить 
диаграммы и 
переводить их в 
таблицы

Диаграммы

Контрольная Письменные 
вычисления с 
натуральными 
числами. Решение 
текстовых задач 
арифметическим 
способом (с 
опорой на схемы, 
таблицы, краткие 
записи и другие 
модели)

П ользоваться
изученной 
математической 
терминологией, 
решать текстовые 
задачи

работа №2 по
теме «Четыре
арифметических
действия»

использовать 
получаемую 
математическую 
подготовку в 
учебной
деятельности при 
решении
практических задач, 
возникающих в 
повседневной жизни. 
Демонстрирует 
способность к 
самоорганизованнос 
ть, преодолеванию
трудностей.________
Устанавливает, с 
какими учебными 
задачами ученик 
может
самостоятельно 
успешно справиться. 
Проявляет 
способность к 
самоорганизованнос 
ть, преодолеванию 
трудностей.

Владеет основными методами 
познания окружающего мира 
(анализ). Делает выводы на основе 
анализа предъявленного банка 
данных.
Самостоятельно создаёт алгоритмы 
деятельности при решении проблем 
поискового характера. 
Устанавливает причинно
следственные связи._______________
Выполняет учебные действия в 
разных формах (работа с моделями).

Владеет основными методами 
познания окружающего мира 
(анализ). Создает модели изучаемых 
объектов с использованием знаково
символических средств.
Выполняет учебные действия в 
разных формах (работа с моделями). 
Делать выводы на основе анализа 
предъявленного банка данных.



Работа над 
ошибками, 
допущенными в 
контрольной 
работе.
Повторение по 
теме«Четыре 
арифметических 
действия»

Распознавание и 
изображение 
геометрических 
фигур:
Уметь решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом, 
распознавать 
геометрические 
фигуры и 
изображать их на 
бумаге с 
разлиновкой в 
клетку, выполнять 
работу над 
ошибками

Числа, которые 
больше 1000. 
Нумерация 

(11 ч)

Новые счетные 
единицы. Класс 
единиц и класс 
тысяч.

Классы и 
разряды: класс 
единиц, класс 
тысяч, класс 
миллионов; I, II, 
III разряды в 
классе единиц и 
в классе тысяч. 
Названия, 
последовательно 
сть, запись 
натуральных 
чисел. Классы и 
разряды

Знать
последовательнос 
ть чисел в 
пределах 100000, 
понятия 
«разряды» и 
«классы».

Знать
последовательнос 
ть чисел в 
пределах 100000, 
понятия 
«разряды» и

Устанавливает, с 
какими
учебными задачами 
ученик может 
самостоятельно 
успешно справиться.

Проявляет 
способность 
преодолевать 
трудности, доводить 
начатую работу до 
ее завершения.

Планирует, контролирует и 
оценивает учебные действия; 
определяет наиболее эффективные 
способы достижения результата.

Чтение и запись 
чисел

Представление
числа

Определяет наиболее эффективный 
способ достижения результата.



Разрядные
слагаемые

в виде суммы 
разрядных 
слагаемых. 
Классы и 
разряды

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

Нахождение
общего
количества
единиц
определенного
разряда

«классы».

Читать, 
записывать 
числа, которые 
больше 1000,

Увеличивать, 
уменьшать числа 
в 10, 100,1000 
раз.

Сравнение чисел Классы и 
разряды. 
Сравнение чисел 
с опорой на 
порядок 
следования

______________чисел при счете
Умножение и 
деление на 10, 
100, 1000. 
Отношения 
«больше в ...», 
«меньше в . »
Разряды. 
Сравнение 
многозначных 
чисел.
Сравнение чисел 
с опорой на 
порядок 
следования 
чисел при счете

Понимать 
сколько всего 
единиц, десятков, 
с о т е н . 
содержится в 
числе

Проявляет 
способность к 
самоорганизованнос 
ти, преодолеванию 
трудностей. 
Высказывает 
собственные 
суждения и даёт им 
обоснование.

Владеет
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с 
учителем и 
учащимися класса 
при работе в парах.

Владеет основными методами 
познания окружающего мира 
(анализ).
Планирует своё действие в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации, 
в том числе во внутреннем плане. 
Анализирует выполнение работы. 
Самостоятельно адекватно 
оценивает правильность выполнения 
действия и вносит необходимые 
коррективы в исполнение, как по 
ходу его реализации, так и в конце
действия.__________________________
Понимает и принимает учебную 
задачу, ищет и находит способы ее 
решения. Работает в 
информационной среде.
Владеет основными методами 
познания окружающего мира 
(анализ). Делать выводы на основе 
анализа предъявленного банка 
данных.

Планирует, контролирует и 
оценивает учебные действия; 
определяет наиболее эффективный 
способ достижения результата. 
Понимает и принимает учебную 
задачу, ищет и находит способы ее 
решения. Работает в 
информационной среде.



Класс
миллионов и 
класс
миллиардов.

Классы и 
разряды: класс 
единиц, класс 
тысяч, класс 
миллионов. 
Сравнение чисел

Образование и 
запись чисел.

Луч. Числовой 
луч.

Распознавание и
изображение
геометрических
фигур: точки,
прямой, прямого
угла. Измерение
длины отрезка и
построение
отрезка
заданной
длины.

Сформировать 
представления о 
луче.

Устанавливает, с 
какими учебными 
задачами ученик 
может
самостоятельно 
успешно справиться.

Проявляет 
способность 
преодолевать 
трудности, доводить 
начатую работу до 
ее завершения.

Проявляет 
способность к 
самоорганизованнос 
ти, преодолеванию 
трудностей.

Владеет основными методами 
познания окружающего мира 
(анализ).

Угол. Виды 
углов. 
Построение 
прямого угла.

Построение 
прямого угла на 
клетчатой 
бумаге

Познакомить с
новыми
понятиями.

Понимает и принимает учебную 
задачу, ищет и находит способы ее 
решения. Работает в 
информационной среде. Делает 
выводы на основе анализа 
предъявленного банка данных.

Закрепление по 
теме -
«Нумерация 
чисел больше 
1000».
-единицы 
каждого разряда

Совершенствоват
ь
вычислительный
навык

Планирует, контролирует и 
оценивает учебные действия; 
определяет наиболее эффективный 
способ достижения результата. 
Работает в информационной среде.

Величины (19 ч) Единицы длины. 
Километр.

Сравнение и 
упорядочение Познакомить с

Демонстрирует
готовность

Планирует проведение практической 
работы. С помощью учителя делает



Закрепление по 
геме «Единицы 
длины»

объектов 
по разным 
признакам: 
длине, массе, 
вместимости. 
Длина. Единицы 
длины.
Соотношения 
между ними

новыми 
единицами 
измерения и их 
использованием.

Единицы
площади.
Квадратный
километр.
Квадратный
миллиметр.

Измерение 
площади 
геометрической 
фигуры при 
помощи палетки

Умение работать
33 К/работа №3 по 

геме
«Нумерация 
чисел больше 
1000»

с новыми
единицами
измерения.

Работа над 
ошибками, 
допущенными в 
к/работе



использовать выводы по результатам наблюдений
получаемую и опытов. Активно использует
математическую математическую речь для решения
подготовку в разнообразных коммуникативных
учебной задач.
деятельности при Понимает и принимает учебную
решении задачу, ищет и находит способы ее
практических задач, решения. Работает в
возникающих в информационной среде. Планирует,
повседневной жизни. контролирует и оценивает учебные
Проявляет действия в соответствии с
способность поставленной задачей и условиями
преодолевать её выполнения.
трудности, доводить Понимает и принимает учебную
начатую работу до задачу, ищет и находит способы ее
ее завершения. решения. Работает в
Проявляет информационной среде.
способность
преодолевать
трудности, доводить Понимает причины успешной/
начатую работу до неуспешной учебной деятельности и
ее завершения. конструктивно действует в условиях
Демонстрирует успеха/ неуспеха. Делает выводы на
коммуникативные основе анализа предъявленного
умения с целью банка данных.
реализации
возможностей
успешного
сотрудничества с



Ар. Гектар.
Единицы
площади

Таблица единиц 
площади.

Вычисление
площади
прямоугольника.
Площадь
геометрической
фигуры

учителем и 
учащимися класса 
при работе в парах. 
Высказывает 
собственные 
суждения и давать 
им обоснование.

Выполняет учебные действия в 
разных формах (работа с моделями). 
Планирует, контролирует и 
оценивает учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её выполнения. 
Планирует своё действие в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации, 
в том числе во внутреннем плане. 
Анализирует выполнение работы. 
Самостоятельно адекватно 
оценивает правильность выполнения 
действия и вносит необходимые 
коррективы в исполнение, как по 
ходу его реализации, так и в конце 
действия.

Палетка Измерение 
площади 
геометрической 
фигуры при 
помощи палетки

Проявляет 
способность 
преодолевать 
трудности, доводить 
начатую работу до 
ее завершения.

Таблица единиц 
площади

Арифметические
действия с
числами.
Вычисление
периметра
многоугольника.
Вычисление
площади
прямоугольника.
Решение
текстовых задач
арифметическим
способом

Пользоваться
изученной
математической
терминологией,
решать текстовые
задачи.

Демонстрирует 
способность к 
самоорганизованнос 
ти.
Демонстрирует 
коммуникативные 
умения с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с 
учителем и 
учащимися класса 
при групповой 
работе.

Работает в информационной среде. 
Владеет основными методами 
познания окружающего мира 
(синтез). Делать выводы на основе 
анализа предъявленного банка 
данных.

Выполняет учебные действия в 
разных формах (практические 
работы, работа с моделями).

Решение задач 
на вычисление 
площади

Вычисление
периметра
многоугольника.
Вычисление
площади
прямоугольника



Нахождение 
целого по его 
части.

Единица массы. 
Тонна. Центнер.

Единицы массы. 
Центнер. 
Таблица единиц 
массы.

Решение задач с
величинами.
Самостоятельна
я работа

Единицы 
времени. Сутки. 
Время от 0 до 24 
ч.

арифметическим
способом

массы: грамм, 
килограмм, 
центнер, тонна. 
Сравнение 
предметов по 
массе. Единицы 
массы.
Соотношения 
между ними

Решение задач 
нового типа.

Познакомить с 
новыми 
единицами 
измерения и их 
использованием. 
Умение работать 
с новыми 
единицами 
измерения

Демонстрирует
способность
преодолевать
трудности, доводить
начатую работу до
ее завершения.
Высказывает
собственные
суждения и даёт им
обоснование.
Использует
получаемую
математическую
подготовку в
учебной
деятельности при 
решении
практических задач, 
возникающих в 
повседневной жизни

Адекватно оценивает результаты 
своей деятельности. Планирует, 
контролирует и оценивает учебные 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
её выполнения.
Понимает причины успешной/ 
неуспешной учебной деятельности и 
конструктивно действует в условиях 
успеха/ неуспеха.__________________
Работает в информационной среде. 
Выполняет учебные действия в 
разных формах (практические 
работы, работа с моделями).

Демонстрирует 
коммуникативные 
умения с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с 
учителем и 
учащимися класса 
при групповой 
работе.___________

Работает в информационной среде. 
Активно использует 
математическую речь для решения 
разнообразных коммуникативных 
задач.

времени: 
секунда, минута, 
час, сутки,_____

Познакомить с 
новыми 
единицами 
измерения и их

Устанавливает, с 
какими
учебными задачами 
ученик может______

Создает модели изучаемых объектов 
с использованием знаково
символических средств.



Секунда . Век. 
Таблица единиц 
времени. 
Решение задач с 
единицами 
времени.

неделя, месяц, 
год, век. 
Соотношения 
между ними

использованием.

Умение работать 
с новыми 
единицами 
измерения

самостоятельно 
успешно справиться. 
Высказывает 
собственные 
суждения и даёт им 
обоснование. 
Демонстрирует 
способность 
преодолевать 
трудности, доводить 
начатую работу до 
ее завершения.

Понимает и принимает учебную 
задачу, ищет и находит способы ее 
решения. Работает в 
информационной среде.
Делает выводы на основе анализа 
предъявленного банка данных. 
Адекватно оценивает результаты 
своей деятельности. Планирует, 
контролирует и оценивает учебные 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
её выполнения.

Закрепление по 
теме
«Величины»
Проверочная

Единицы времени 
(секунда, минута, 
час, сутки, неделя, 
месяц, год, век). 
Соотношение 
между ними

Демонстрирует 
способность 
преодолевать 
трудности, доводить 
начатую работу до 
ее завершения.

работа.

Сложение и 
вычитание 
(8 ч)

Письменные 
приемы 
сложения и 
вычитания.

Письменные 
вычисления с 
натуральными 
числами

Познакомить с
письменными
приемами

и использовать 
их для
рациональных
вычислений

Высказывает 
собственные 
суждения и даёт им 
обоснование.

Определяет наиболее эффективный 
способ достижения результата.

Приемы 
письменного 
вычитания вида 
7000-456, 57001
18032.

Устные и
письменные
вычисления с
натуральными
числами.
Использование
свойств
арифметических 
действий при 
выполнении 
вычислений. 
Алгоритм 
вычитания чисел 
в пределах 
миллиона

Демонстрирует
коммуникативные
умения с целью
реализации
возможностей
успешного
сотрудничества с
учителем и
учащимися класса в
коллективном
обсуждении
математических
проблем.

Демонстрирует

Планирует, контролирует и 
оценивает учебные действия; 
определяет наиболее эффективные 
способы достижения результата. 
Адекватно оценивает результаты 
своей деятельности. Планирует, 
контролирует и оценивает учебные 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
её выполнения. Делает выводы на 
основе анализа предъявленного 
банка данных.
Активно использует 
математическую речь для решения 
разнообразных коммуникативных



Решение 
уравнений вида 
х+15=68:2

Взаимосвязь
между
компонентами 
и результатом 
сложения. 
Использование 
свойств
арифметических 
действий при 
выполнении 
вычислений

Учить находить 
неизвестное 
слагаемое в 
усложненных 
уравнениях

способность к
самоорганизованнос
ги,
коммуникативные
умения.

Решение 
уравнений на 
нахождение 
неизвестного 
уменьшаемого.

Взаимосвязь
между
компонентами и
результатом
сложения.
Использование
свойств
арифметических 
действий при 
выполнении 
вычислений

Сложение и
вычитание
величин.

Единицы длины, 
массы, времени, 
вместимости, 
площади. 
Приемы 
сложения и 
вычитания 
величин

Совершенствоват
ь
вычислительный
навык.

задач. Владеет основными методами 
познания окружающего мира 
(обобщение).

Адекватно оценивает результаты 
своей деятельности. Планирует, 
контролирует и оценивает учебные 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
её выполнения.



Задачи на 
уменьшение и 
увеличение 
числа в
несколько раз в
косвенной
форме.

Устные и 
письменные 
вычисления с 
натуральными 
числами. 
Решение 
текстовых задач 
арифметическим 
способом. 
Отношения 
«больше на...», 
«меньше н а . »

Формировать 
умения решать 
задачи.

Понимает причины успешной/ 
неуспешной учебной деятельности и 
конструктивно действует в условиях 
успеха/ неуспеха.

Закрепление по 
теме
«Величины».

Единицы длины, 
массы, времени, 
вместимости, 
площади. Приемы 
сложения и 
вычитания 
величин

Пользоваться
изученной
математической
терминологией,
решать текстовые
задачи.

Использует 
получаемую 
математическую 
подготовку в 
учебной
деятельности при 
решении
практических задач, 
возникающих в 
повседневной жизни. 
Устанавливает, с 
какими учебными 
задачами ученик 
может
самостоятельно 
успешно справиться.

Работает в информационной среде. 
Самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при 
решении проблем поискового 
характера. Установление причинно
следственных связей.
Активно использует 
математическую речь для решения 
разнообразных коммуникативных 
задач. Владеет основными методами 
познания окружающего мира 
(обобщение).

Контрольная 
работа №4 по 
теме
«Величины»

Умножение и 
деление 
(76 ч)

Умножение и 
его свойства. 
Умножение на 0 
и 1. Работа над 
ошибками, 
допущенными в 
контрольной 
работе.

Обобщить
знания.

Познакомить со
свойствами
умножения

и новыми

Демонстрирует 
способность 
преодолевать 
трудности, доводить 
начатую работу до 
ее завершения. 
Высказывает 
собственные

Адекватно оценивает результаты 
своей деятельности. Актуализирует 
свои знания для проведения 
простейших математических 
доказательств (в том числе с опорой 
на изученные определения, законы 
арифметических действий). Делает 
выводы на основе анализа



Письменные
приемы
умножения.

Умножение 
четырехзначног 
о числа на 
однозначное. 
Письменные 
вычисления с 
натуральными 
числами

приемами
письменного
умножения,
включая
умножение
именованных
чисел.

Приемы 
письменного 
умножения вида 
4037*4.

Умножение 

четырехзначног 

о числа на 

однозначное

Умножение 
чисел, запись 
которых 
оканчивается 
нулями.

Умножение 
четырехзначног 
о числа на 
однозначное. 
Письменные 
вычисления с 
натуральными 
числами

Решение 
уравнений вида 
х*8=26+70

Названия
компонентов и
результата
умножения.
Использование
свойств
арифметических 
действий при 
выполнении 
вычислений

Познакомить с 
решение на 
основе связи 
между
множителями и 
произведения

суждения и даёт им 
обоснование. 
Доводит начатую 
работу до ее 
завершения.

Высказывает 
собственные 
суждения и даёт им 
обоснование.

Демонстрирует 
коммуникативные 
умения с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с 
учителем.

предъявленного банка данных. 
Работает в информационной среде. 
Самостоятельно создает алгоритмы 
деятельности при решении проблем 
поискового характера. 
Устанавливает причинно
следственные связи.

Слушает собеседника, ведет диалог. 
Делает выводы на основе анализа 
предъявленного банка данных. 
Моделирует содержащиеся в тексте 
данные.
Понимает и принимает учебную 
задачу, ищет и находит способы ее 
решения. Работает в 
информационной среде.
Создает модели изучаемых объектов 
с использованием знаково
символических средств.
Выполняет учебные действия в 
разных формах (практические 
работы, работа с моделями и др.).

Проявляет 
способность 
преодолевать 
трудности, доводить 
начатую работу до 
ее завершения.



Деление как 
арифметическое 
действие. 
Письменные 
приемы деления 
многозначных 
чисел на 
однозначные.

Деление.
Конкретный
смысл.
Умножение
и деление чисел,
использование
соответствующи
х терминов.
Использование
свойств
арифметических 
действий 
при выполнении 
вычислений.

Познакомить
с новыми
приемами
письменного
умножения.
Развивать
вычислительный
навык

Понимает и принимает учебную 
задачу, ищет и находит способы ее 
решения. Работает в 
информационной среде. Моделирует 
содержащиеся в тексте данные. 
Актуализирует свои знания для 
проведения простейших 
математических доказательств.

Письменные 
приемы деления.

Деление.
Конкретный
смысл.
Умножение и
целение чисел,
использование
соответствующих
терминов.
Использование
свойств
арифметических 
действий при 
выполнении 
вычислений

Демонстрирует 
коммуникативные 
умения с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с 
учителем и 
учащимися класса 
при групповой 
работе.

Активно использует 
математическую речь для решения 
разнообразных коммуникативных 
задач. Актуализирует свои знания 
для проведения простейших 
математических доказательств.

Решение задач в 
косвенной 
форме на 
увеличение и 
уменьшение в 
несколько раз.

Решение 
текстовых задач 
арифметическим 
способом

Формировать 
умения решать 
задачи.

Высказывает
собственные
суждения и даёт им
обоснование.
Преодолевает
трудности.
Высказывает
собственные
суждения и даёт им
обоснование.
Демонстрирует

Понимает и принимает учебную 
задачу, ищет и находит способы ее 
решения. Работает в 
информационной среде.

Решение 
уравнений вида 
х:6=18-5

Письменные 
вычисления с 
натуральными 
числами

Формировать 
умения решать 
уравнения.

Прогнозирует результаты 
вычислений; контролирует свою 
деятельность: проверяет 
правильность выполнения 
вычислений изученными способами.



Задачи на 
пропорциональн 
ое деление.

Решение 
текстовых задач 
арифметическим 
способом

Формировать 
умения решать 
задачи.

коммуникативные 
умения с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с 
учителем и 
учащимися класса.

Планирует, контролирует и 
оценивает учебные действия; 
определяет наиболее эффективные 
способы достижения результата.

Деление 
многозначных 
чисел на 
однозначные, 
когда в записи 
частного есть 
нули.

Деление 
многозначных 
чисел на 
однозначные, 
когда в записи 
частного есть 
нули

Познакомить 
с новыми 
приемами 
письменного 
умножения.

Развивать
вычислительный
навык

Понимает и принимает учебную 
задачу, ищет и находит способы ее 
решения. Работает в 
информационной среде.
Понимает причины успешной/ 
неуспешной учебной деятельности и 
конструктивно действует в условиях 
успеха/ неуспеха.Деление 

многозначных 
чисел на 
однозначные
Закрепление по 
теме
«Умножение и 
деление».

Умножение и 
целение 
многозначного 
числа на 
однозначное

Преодолевает 
трудности, доводит 
начатую работу до 
ее завершения.

Адекватно оценивает результаты 
своей деятельности. Собирает 
требуемую информацию из 
указанных источников; фиксирует 
результаты разными способами; 
сравнивает и обобщает информацию. 
Использует знаково-символические 
средства, в том числе модели и 
схемы для решения задач. Различает 
способ и результат действия; 
контролирует процесс и результаты 
деятельности. Высказывает своё 
предположение на основе работы с 
иллюстрацией учебника.

Контрольная Деление 
многозначного 
числа на 
однозначное

Ученик
научится
выполнять
письменные
вычисления
(сложение и
вычитание
многозначных
чисел,
умножение
и деление
многозначных
чисел на
однозначное
число).

Преодолевает 
трудности. 
Высказывает 
собственные 
суждения и даёт им 
обоснование. 
Преодолевает 
трудности, доводит 
начатую работу до 
ее завершения.

работа №5 по
теме
«Умножение и
деление»
Работа над 
ошибками, 
допущенными в 
контрольной 
работе.

Понятие
«средний»

Письменные 
вычисления с

Познакомить с 
новым понятием.

Высказывает
собственные

Понимает и принимает учебную 
задачу, ищет и находит способы ее



Среднее
арифметическое

натуральными 
числами. 
Решение задач 
арифметическим 
способом с 
опорой на 
схемы, таблицы, 
краткие записи

Развивать
вычислительный
навык.

Скорость.
Время.
Расстояние.

Скорость, время,
пройденный
путь при
равномерном
прямолинейном
движении.
Установление
зависимостей
между
величинами,
характеризующи
ми процессы:
движения
(пройденный
путь, время,
скорость)

Познакомить с 
новыми 
единицами 
измерения и их 
использованием.

Взаимосвязь 
между 
скоростью, 
временем и 
расстоянием.

Решение задач 
арифметическим 
способом с 
опорой на 
схемы, таблицы, 
краткие записи.

Умение работать 
с новыми 
единицами 
измерения

Решение задач 
на движение.

Установление
зависимостей
между
величинами,
характеризующи
ми процессы:

Развивать
вычислительный
навык.

суждения и давать 
им обоснование. 
Демонстрирует 
коммуникативные 
умения с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с
учителем._________
Высказывает
собственные
суждения
и даёт им
обоснование.
Владеет
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с 
учителем и 
учащимися класса в 
коллективном 
обсуждении 
математических 
проблем.
Владеет
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с 
учителем и 
учащимися класса 
при работе в 
группах.

решения. Работает в 
информационной среде.
Выполняет учебные действия в 
разных формах (работа с моделями). 
Моделирует ситуацию, 
иллюстрирующую данное 
арифметическое действие.

Владеет основными методами 
познания окружающего мира 
(обобщение). Прогнозирует 
результаты вычислений; 
контролирует свою деятельность.

Активно использует 
математическую речь для решения 
разнообразных коммуникативных 
задач. Владеет основными методами 
познания окружающего мира
(моделирование).__________________
Понимает и принимает учебную 
задачу, ищет и находит способы ее 
решения. Работает в 
информационной среде.



Решение задач 
на движение. 
Контрольный 
устный счет №5.

движения 
(пройденный 
путь, время, 
скорость)

Владеет
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с 
учителем и 
учащимися класса 
при работе в парах.

использует математическую речь для 
решения разнообразных 
коммуникативных задач.

Виды
треугольников.
Построение
прямоугольного
треугольника.

Распознавание и 
изображение 
геометрических 
фигур: точка, 
прямая, отрезок, 
многоугольники 
(треугольник, 
прямоугольник)

Формировать 
представление о 
видах
треугольников и 
их построении 
фигур на 
нелинованной 
бумаге.

Владеет
коммуникативными
умениями с целью
реализации
возможностей
успешного
сотрудничества с
учителем.
Владеет
коммуникативными 
умениями. 
Преодолевает 
трудности. 
Высказывает 
собственные 
суждения и давать 
им обоснование.

Владеет основными методами 
познания окружающего мира 
(обобщение). Актуализирует свои 
знания для проведения простейших 
математических доказательств.

Построение 
прямоугольника 
на нелинованной 
бумаге.

Понимает и принимает учебную 
задачу, осуществляет поиск и 
находит способы ее решения. 
Моделирует содержащиеся в тексте 
задачи зависимости; планировать 
ход решения задачи.

Умножение 
числа на 
произведение.

Использование
свойств
арифметических
действий при
выполнении
вычислений.
Умножение
чисел,
использование 
соответствующи 
х терминов

Дать
представление об 
умножении числа 
на произведение.

Преодолевает 
трудности, доводит 
начатую работу до 
ее завершения. 
Использует 
получаемую 
математическую 
подготовку в 
учебной
деятельности при 
решении

Понимает причины успешной/ 
неуспешной учебной деятельности и 
конструктивно действует в условиях 
успеха/ неуспеха.



Письменное 
умножение на 
числа,
оканчивающими 
ся нулями.

Устные и 
письменные 
вычисления с 
натуральными 
числами

Познакомить с 
письменным 
умножением на 
числа,
оканчивающимис 
я нулями.

практических задач, 
возникающих в 
повседневной жизни. 
Преодолевает 
трудности, доводит 
начатую работу до 
ее завершения. 
Преодолевает 
трудности, доводит 
начатую работу до 
ее завершения. 
Владеет
коммуникативными 
умениями. 
Преодолевает 
трудности, доводит 
начатую работу до 
ее завершения.

Работает в информационной среде. 
Создает модели изучаемых объектов 
с использованием знаково
символических средств. Адекватно 
оценивает результаты своей 
деятельности.
Понимает причины успешной/ 
неуспешной учебной деятельности и 
конструктивно действует в условиях 
успеха/ неуспеха. Делает выводы на 
основе анализа предъявленного 
банка данных.
Понимает причины успешной/ 
неуспешной учебной деятельности и 
конструктивно действует в условиях 
успеха/ неуспеха.

Письменное 
умножение на 
числа,
оканчивающими 
ся нулями.

Умножение
чисел,
использование 
соответствующи 
х терминов

Письменное 
умножение двух 
многозначных 
чисел,
оканчивающихс 
я нулями.

Использование
свойств
арифметических 
действий при 
выполнении 
вычислений

Решение задач 
на встречное 
движение.

Установление
зависимостей
между
величинами,
характеризую
щими процесс
движения
(пройденный
путь,
расстояние,
время).

Формировать 
умения решать 
задачи на 
движение.

Познакомить с 
перестановкой 
и группировкой 
множителей

Развивать 
вычислительны 
й навык.

Владеет основными методами 
познания окружающего мира 
(моделирование). Составляет план 
действий. Выполняет операцию 
контроля. Оценивает работу по 
заданному критерию.

Перестановка и
группировка
множителей.

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

Выполняет операцию контроля. 
Понимает причины успешной/ 
неуспешной учебной деятельности и 
конструктивно действует в условиях 
успеха/ неуспеха.

Решение задач 
на встречное 
движение.

Преодолевает 
трудности, доводит 
начатую работу до

Понимает и принимает учебную 
задачу, находит способы ее решения. 
Комментирует свои действия.



Закрепление по 
теме
«Умножение и 
деление»

ее завершения.
Проявляет интерес в
расширении и
углублении
получаемых
математических
знаний.

Моделирует содержащиеся в тексте 
данные. Актуализирует свои знания 
для проведения простейших 
математических доказательств. 
Планирует, контролирует и 
оценивает учебные действия; 
определяет наиболее эффективные 
способы достижения результата. 
Комментирует свои действия. 
Распределяет работу в группе.

Деление числа 
на
произведение.

Деление чисел, 
использование 
соответствующи 
х терминов

Познакомить с 
разными 
способами 
деления числа на 
произведение.

Устанавливает, с 
какими
учебными задачами
ученик может
самостоятельно
успешно справиться.
Проявляет
заинтересованность
в расширении и
углублении
получаемых
математических
знаний.

Владеет основными методами 
познания окружающего мира 
(моделирование). Комментирует 
свои действия. Работает в паре.

Устные приемы 
деления вида 
600:20, 5600:800

Деление чисел, 
использование 
соответствующих 
терминов

Понимает причины успешной/ 
неуспешной учебной деятельности и 
конструктивно действует в условиях 
успеха/ неуспеха. Моделирует 
ситуацию, представленную в тексте 
арифметической задачи, в виде 
схемы (графа), таблицы, рисунка.

Планирует, контролирует и 
оценивает учебные действия; 
определяет наиболее эффективные 
способы достижения результата.

Деление с 
остатком на 
10,100, 1000.

Использование
свойств
арифметических 
действий при 
выполнении 
вычислений. 
Деление с 
нулем. Деление 
с остатком. 
Решение задач 
арифметическим 
способом

Познакомит с 
делением с 
остатком.

Преодолевает 
трудности, доводит 
начатую работу до 
ее завершения. 
Владеет
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с 
учителем и



Решение задач 
на движение.

Установление
зависимостей
между
величинами,
характеризующим
и процесс
движения
(пройденный
путь, расстояние,
время)

Формировать 
умения решать 
задачи на 
деление.

учащимися класса в
коллективном
обсуждении
математических
проблем.
Высказывает
собственные
суждения и даёт им
обоснование.

Создает модели изучаемых объектов 
с использованием знаково
символических средств.

Письменное 
деление числа, 
оканчивающегос 
я нулями.

Свойства 
арифметических 
действий при 
выполнении 
вычислений

Познакомить с 
письменным 
делением на 
числа,
оканчивающимис 
я нулями

Владеет основными методами 
познания окружающего мира 
(наблюдение). Учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками в поиске и сборе 
информации; умение с достаточной 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.

Деление числа, 
оканчивающегос 
я нулями

Установление
зависимостей
между
величинами,
характеризующи
ми процессы:
движения
(пройденный
путь, время,
скорость).
Арифметически
й способ
решения задач
Установление
зависимостей
между

Формировать
умения решать
задачи на
движение.
Развивать
вычислительный
навык.

Проявляет
заинтересованность
в расширении и
углублении
получаемых
математических
знаний.
Владеет
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с 
учителем и 
учащимися класса 
при работе в парах.

Выполняет учебные действия в 
разных формах: практические 
работы, работа с моделями и др. 
Активно использует 
математическую речь для решения 
разнообразных коммуникативных 
задач.

Решение задач 
на движение в 
противоположн 
ых
направлениях.



Решение задач 
на движение в 
противоположн 
ых
направлениях.

величинами,
характеризующим
и процессы:
движения
(пройденный
путь, время,
скорость).
Арифметический
способ решения
задач

Преодолевает 
трудности, доводит 
начатую работу до 
ее завершения.

Адекватно оценивает результаты 
своей деятельности. Прогнозирует 
результаты вычислений; 
контролирует свою деятельность: 
проверяет правильность выполнения 
вычислений изученными способами.

Контрольная 
работа №6 на 
тему
«Умножение и 
деление»

Письменные 
вычисления с 
натуральными 
числами

Пользоваться
изученной
математической
терминологией,
решать текстовые
задачи
Развивать
вычислительный
навык.

Проявляет 
способность к 
самоорганизованнос 
ти.
Заинтересованность
в расширении и
углублении
получаемых
математических
знаний.
Высказывает 
собственные 
суждения 
и даёт им 
обоснование.

Понимает и принимает учебную 
задачу, ищет и находит способы ее 
решения. Работает в 
информационной среде.
Создает модели изучаемых объектов 
с использованием знаково
символических средств.

Работа над 
ошибками , 
допущенными в 
контрольной 
работе.

Письменные 
вычисления с 
натуральными 
числами

Умножение 
числа на сумму. 
Устные приемы 
умножения вида 
12*15.

Умножение
суммы
на число и числа 
на сумму. 
Перестановка 
множителей 
в произведении

Познакомить с 
разными 
способами 
умножения числа 
на произведение.

Владеет
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с

Понимает и принимает учебную 
задачу, ищет и находит способы ее 
решения. Работает в 
информационной среде.



Письменное 
умножение на 
двухзначное 
число.

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

Познакомить с 
письменным 
умножением на 
двузначное 
число.
Формировать
умения решать
задачи
Развивать
вычислительный
навык.

учителем и
учащимися класса в
коллективном
обсуждении
математических
проблем.
Проявляет
заинтересованность
в расширении и
углублении
получаемых
математических
знаний.

Выполняет учебные действия в 
разных формах (работа с моделями). 
Анализирует свои действия и 
управляет ими.

Решение задач 
на нахождение 
по двум 
разностям.

Проявляет
заинтересованность
в расширении и
углублении
получаемых
математических
знаний.

Владеет основными методами 
познания окружающего мира 
(сравнение).
Понимает причины успешной/ 
неуспешной учебной деятельности и 
конструктивно действует в условиях 
успеха/ неуспеха. Контролирует 
свою деятельность: проверяет 
правильность выполнения 
вычислений изученными способами.

Закрепление по 
теме
«Умножение на
двухзначное
число»

Преодолевает
трудности, доводит
начатую работу до
ее завершения.
Проявляет
заинтересованность
в расширении и
углублении
получаемых
математических
знаний.

Письменное 
умножение на 
трёхзначное 
число.

Способы
проверки
правильности
вычислений

Познакомить с
письменным
умножением на
трехзначное
число
Развивать
вычислительный
навык.

Создает модели изучаемых объектов 
с использованием знаково
символических средств. Моделирует 
ситуацию, иллюстрирующую данное 
арифметическое действие.
Адекватно оценивает результаты 
своей деятельности. Постановка и 
формулирование проблемы, 
создание алгоритмов деятельности 
при решении проблем творческого и

Письменное 
умножение на 
трехзначное 
число.

Письменные 
вычисления с 
натуральными 
числами

Преодолевает 
трудности, доводит 
начатую работу до 
ее завершения.



Письменное 
умножение на 
трехзначное 
число.

Письменные 
вычисления с 
натуральными 
числами

Письменное 
деление на 
двухзначное 
число.

Деление чисел, 
использование 
соответствующи 
х терминов

Письменное 
деление с 
остатком.

Деление с
остатком.
Письменные
вычисления с
натуральными
числами

Деление на
двухзначное
число.

Взаимосвязь
между
компонентами и
результатом
деления

Деление на
двухзначное
число.

Деление чисел, 
использование 
соответствующих 
терминов

Деление на 
двухзначное 
число методом 
подбора, когда в 
частном есть 
нули.

Деление чисел, 
использование 
соответствующи 
х терминов

Преодолевает 
трудности, доводить 
начатую работу до 
ее завершения.

поискового характера.
Понимает причины успешной/ 
неуспешной учебной деятельности и 
конструктивно действует в условиях 
успеха/ неуспеха.__________________

письменным 
делением на 
двузначное 
число.

Развивать
вычислительный
навык.

Владеет
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с 
учителем и 
учащимися класса 
при групповой 
работе.
Проявляет
заинтересованность
в расширении и
углублении
получаемых
математических
знаний.
Проявляет 
способность к 
самоорганизованнос 
ти.

Ставит и формулирует проблему, 
самостоятельно создает алгоритмы 
деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера. 
Ищет и выделяет необходимую 
информацию. Контролирует и 
оценивает процесс и результат 
деятельности.
Контролирует свою деятельность: 
обнаруживает и устраняет ошибки 
логического характера (в ходе 
решения) и ошибки 
вычислительного характера.

Понимает и принимает учебную 
задачу, ищет и находит способы ее 
решения. Работает в 
информационной среде.
Владеет основными методами 
познания окружающего мира 
(наблюдение). Планирует, 
контролирует и оценивает учебные 
действия; определяет наиболее 
эффективные способы достижения 
результата.
Понимает причины успешной/ 
неуспешной учебной деятельности и 
конструктивно действует в условиях 
успеха/ неуспеха.



Умножение и 
деление на 
двухзначное 
число.

Деление чисел, 
использование 
соответствующих 
терминов

Развивать
вычислительный
навык.

Владеет
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с 
учителем и 
учащимися класса в 
коллективном 
обсуждении 
математических 
проблем.
Владеет
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с 
учителем и 
учащимися класса 
при работе в парах.

Понимает и принимает учебную 
задачу, ищет и находит способы ее 
решения. Работает в 
информационной среде. 
Актуализирует свои знания для 
проведения простейших 
математических доказательств. 
Создает модели изучаемых объектов 
с использованием знаково
символических средств. 
Актуализирует свои знания для 
проведения простейших 
математических доказательств. 
Владеет основными методами 
познания окружающего мира 
(сравнение). Собирать требуемую 
информацию из указанных 
источников; фиксировать результаты 
разными способами.

Контрольная 
работа №7 на 
тему
«Умножение и 
деление».

Деление чисел,
использование
соответствующих
терминов.
Решение
текстовых задач
арифметическим
способом

Пользоваться
изученной
математической
терминологией,
решать текстовые
задачи
Развивать
вычислительный
навык

Работа над 
ошибками, до 
пущенными в 
контрольной 
работе. 
Контрольный 
устный счет №6

Способы
проверки
правильности
вычислений

Письменное 
деление на 
трехзначное 
число

Конкретный
смысл и название
действий.
Способы
проверки
правильности
вычислений

Познакомить с 
письменным 
делением на 
трехзначное 
число.

Преодолевает 
трудности, доводить 
начатую работу до 
ее завершения.

Понимает причины успешной/ 
неуспешной учебной деятельности и 
конструктивно действует в условиях 
успеха/ неуспеха.

Деление на
трехзначное
число.

Свойства
арифметических
действий при
выполнении
вычислений.
Способы
проверки
правильности
вычислений

Познакомить с 
письменным 
делением на 
трехзначное 
число с числом 
нуль в 
нескольких 
разрядах.

Преодолевает 
трудности, доводит 
начатую работу до 
ее завершения. 
Устанавливает, с 
какими
учебными задачами 
можно успешно 
справиться

Планирует, контролирует и 
оценивает учебные действия; 
определяет наиболее эффективные 
способы достижения результата. 
Анализ объектов с целью выделения 
признаков (существенных, 
несущественных).
Понимает и принимает учебную 
задачу, ищет и находит способы ее



Деление на
трехзначное
число.

Свойства
арифметических
действий при
выполнении
вычислений.
Способы
проверки
правильности
вычислений

самостоятельно. решения. Работает в 
информационной среде.
Активно использует 
математическую речь для решения 
разнообразных коммуникативных 
задач. Постановка и 
формулирование проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при 
решении проблем поискового 
характера.

Деление с 
остатком.

Деление с
остатком.
Письменные
вычисления с
натуральными
числами

Познакомить с 
письменным 
делением на 
трехзначное 
число

Высказывает 
собственные 
суждения и давать 
им обоснование.

Деление на
трехзначное
число.
Проверочная
работа

Способы
проверки
правильности
вычислений.
Решение
текстовых задач
арифметическим
способом.
Деление с
остатком

Развивать
вычислительный
навык

Владеет
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с 
учителем и 
учащимися класса 
при работе 
в парах.

Решение задач 
на умножение и 
деление.

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

Формировать 
умения решать 
задачи.

Проявляет
заинтересованность
в расширении и
углублении
получаемых
математических
знаний.



Проверка
умножение
целением

Письменные 
вычисления с 
натуральными 
числами

Развивать
вычислительный
навык.
Произвоцить
цействия с
именованными
числами.
Формировать
умения решать
зацачи.Проверка

умножение
целением

Умножение и 
целение чисел, 
использование 
соответствующих 
герминов.

Проверка
умножение
целением

Умножение и 
целение чисел, 
использование 
соответствующих 
герминов.

Проверка 
умножение 
целением. 
Самостоятельна 
я работа

Письменные 
вычисления с 
натуральными 
числами

Закрепление по 
теме «Деление 
на цвухзначное 
число»

Письменные 
вычисления с 
натуральными 
числами



Владеет
коммуникативными 
умениями. 
Высказывает 
собственные 
суждения и давать 
им обоснование. 
Преодолевает 
трудности, доводит 
начатую работу до 
ее завершения. 
Преодолевает 
трудности, доводит 
начатую работу до 
ее завершения.

Работает в информационной среде. 
Создаёт модели изучаемых объектов 
с использованием знаково
символических средств. 
Прогнозирует результаты 
вычислений; контролирует свою 
деятельность: проверяет 
правильность выполнения 
вычислений изученными способами.

Понимает причины успешной/ 
неуспешной учебной деятельности и 
конструктивно действует в условиях 
успеха/ неуспеха.
Адекватно оценивает результаты 
своей деятельности. Активно 
использует математическую речь для 
решения разнообразных 
коммуникативных задач.

Владеет
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с 
учителем и 
учащимися класса 
при групповой 
работе, работе в 
парах.

Владеет основными методами 
познания окружающего мира 
(наблюдение, равнение, анализ, 
синтез, обобщение, моделирование). 
Контролирует свою деятельность: 
проверяет правильность выполнения 
вычислений изученными способами. 
Планирует, контролирует и 
оценивает учебные действия; 
определяет наиболее эффективные 
способы достижения результата. 
Постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при 
решении проблем поискового 
характера.
Актуализирует свои знания для

Преодолевает 
трудности, доводит 
начатую работу до 
ее завершения. 
Владеет



Деление с 
остатком. 
Закрепление по 
теме «Деление 
на двухзначное 
число»
Самостоятельна 
я работа

Умножение и 
целение чисел, 
использование 
соответствующих 
терминов.

Развивать
вычислительный
навык

коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с 
учителем и 
учащимися класса 
при работе в парах. 
Преодолевает 
трудности, доводит 
начатую работу до 
ее завершения.

проведения простейших 
математических доказательств (в том 
числе с опорой на изученные 
определения, законы 
арифметических действий).

Закрепление по 
теме «Деле 
ние на
двухзначное и 
трехзначное 
число». Решение 
задач изученных 
видов.

Письменные 
вычисления с 
натуральными 
числами

Развивать
вычислительный
навык
Формировать 
умения решать 
задачи.

Планирует, контролирует и 
оценивает учебные действия; 
определяет наиболее эффективные 
способы достижения результата. 
Оценка — выделение и осознание 
обучающимся того, что уже усвоено 
и что ещё нужно усвоить, осознание 
качества и уровня усвоения; оценка 
результатов работы.
Планирует, контролирует и 
оценивает учебные действия; 
определяет наиболее эффективные 
способы достижения результата. 
Контролирует свою деятельность: 
проверяет правильность выполнения 
вычислений изученными способами.

Проверочная 
работа по теме 
«Деление на 
двухзначное 
число»

Умножение и 
деление чисел, 
использование 
соответствующих 
терминов.

Пользоваться
изученной
математической
терминологией,
решать текстовые
задачи

Развивать
вычислительный
навык

Использует
полученную
математическую
подготовку при
итоговой
диагностике.

Высказывает 
собственные 
суждения и даёт им 
обоснование. 
Владеет
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с 
учителем и 
учащимися класса 
при работе в парах.

Контрольная 
работа №8 на 
тему
«Умножение и 
деление».

Письменные 
вычисления с 
натуральными 
числами

Адекватно оценивает результаты 
своей деятельности. Контролирует 
свою деятельность: проверяет 
правильность выполнения 
вычислений изученными способами. 
Владеет основными методами 
познания окружающего мира 
(наблюдение, сравнение, анализ, 
синтез, обобщение, моделирование).

Работа над 
ошибками, 
допущенными в 
контрольной 
работе
«Умножение и 
деление».

Умножение 
четырехзначного 
числа на 
однозначное. 
Письменные 
вычисления 
с натуральными 
числами

Решение задач 
изученных

Решение 
текстовых задач

Формировать 
умения решать

Владеет
коммуникативными

Выполняет учебные действия в 
разных формах (практические



видов. арифметическим 
способом. 
Единицы времени 
(секунда, минута, 
час, сутки, неделя, 
месяц, год, век). 
Соотношение 
между ними

задачи. умениями. работы, работа с моделями и др.). 
Собирает требуемую информацию из 
указанных источников; фиксирует 
результаты разными способами.

Итоговое 
повторение 
(7 ч)

Повторение.
Нумерация.

Классы и 
разряды: класс 
единиц, класс 
тысяч, класс 
миллионов; I, II, 
III разряды в 
классе единиц и в 
классе тысяч

Повторить 
нумерацию, 
разрядный состав 
чисел.

Развивать
вычислительный
навык

Преодолевает 
трудности, доводит 
начатую работу до 
ее завершения. 
Проявляет 
способность к 
самоорганизованнос 
ти. Владение 
коммуникативными 
умениями.
Владеет
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с 
учителем и 
учащимися класса 
при работе в парах. 
Владеет
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с 
учителем и 
учащимися класса 
при групповой 
работе.

Понимает и принимает учебную 
задачу, ищет и находит способы ее 
решения. Работает в 
информационной среде.
Выполняет учебные действия в 
разных формах (практические 
работы, работа с моделями и др.). 
Владеет основными методами 
познания окружающего мира 
(наблюдение, сравнение, анализ, 
синтез, обобщение, моделирование). 
Понимает и принимает учебную 
задачу, ищет и находит способы ее 
решения. Работает в 
информационной среде.

Находит и выделяет необходимую 
информацию; анализирует объекты с 
целью выделения признаков 
(существенных, несущественных). 
Адекватно оценивает результаты 
своей деятельности. Активно 
использует математическую речь для 
решения разнообразных 
коммуникативных задач.
Планирует, контролирует и 
оценивает учебные действия; 
определяет наиболее эффективные 
способы достижения результата. 
Владеет основными методами 
познания окружающего мира

Годовая
контрольная
работа
Работа над
ошибками
Повторение.
Выражение.
Равенство.
Неравенство.
Уравнения.

Взаимосвязь
между
компонентами и
результатом
сложения.
Использование
свойств
арифметических 
действий при 
выполнении 
вычислений

Повторить
равенства,
неравенства,
математические
выражения,
уравнения.

Повторение.
Арифметические
действия.

Числа
однозначные, 
двузначные, 
грехзначные. 
Классы и разряды. 
Арифметические 
действия с нулем

Повторить все
арифметические
действия.
Развивать
вычислительный
навык



Повторение.
Арифметические
действия.

Повторение.
Порядок
выполнения
действий.

Определение
порядка
выполнения

выражениях
Повторить
порядок
выполнения
действий
Развивать
вычислительный
навык.

Преодолевает 
трудности, доводит 
начатую работу до 
ее завершения. 
Преодолевает 
трудности, доводит 
начатую работу до 
ее завершения. 
Преодолевает 
трудности, доводит 
начатую работу до 
ее завершения.

(наблюдение, сравнение, анализ, 
синтез, обобщение, моделирование). 
Понимает причины успешной/ 
неуспешной учебной деятельности и 
конструктивно действует в условиях 
успеха/ неуспеха. Делает выводы на 
основе анализа предъявленного 
банка данных.
Планирует, контролирует и 
оценивает учебные действия; 
определяет наиболее эффективные 
способы достижения результата.


