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  1. Пояснительная записка  
Рабочая программа по курсу «Математика» разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с из-

менениями от 26.11.2010, от 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015), Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России (А.Я. Данилюк, А.М. Конда-

ков, В.А. Тишков), Примерной  программой по математике (Примерные программы начального 

общего образования. В 2 ч. Ч.1. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011) и  учебным планом школы. 

     Рабочая программа по курсу «Математика» разработана на основе авторской программы 

М.И. Моро, Ю.М. Колягина, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С.В.  Степановой, 

сборника  рабочих  программ УМК «Школа России». 1 – 4 классы. Пособие  для  учителей  обще-

образовательных  учреждений. (С.В. Анащенкова, М.А. Бантова, М.В. Бойкина, С.И. Волкова и 

др. М.: - Просвещение, 2011), М.И.Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. Математика. Учеб-

ник. 1-4 класс. В 2 ч. (М.: -  Просвещение, 2011), М.И.Моро, С.И.Волкова. Математика. Рабочая 

тетрадь. 1-4 класс. В 2 ч. (М.: -  Просвещение, с 2011), С.И.Волкова. Математика. Проверочные 

работы. 1-4 класс. (М.: -  Просвещение, с 2011). 

      Учебный предмет «Математика» входит в образовательную область «Математика и ин-

форматика».  
 Целью изучения предмета «Математика» в 4классе является:  

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

    Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основной цели: 

 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, оце-

нивать и принимать суждения других. 

        
 На изучение курса «Математика» в 4 классе   отводится 4 часа в неделю, всего 136 часов  

  

                               2. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА    

 

 4-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч.) 
Числа от 1 до 1000. 
Повторение (13 ч) 
Нумерация. 
Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок и выполнения в вы-

ражениях, содержащих 2—4 действия. Письменные приемы вычислений. 
Числа, которые больше 1000.       
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Нумерация (11ч) 
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 раз рядных слагаемых. 
Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 
Практическая работа: Угол. Построение углов различных видов. 
Величины (16 ч) 
Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между ними. 
Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квад-

ратный 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. 
Практическая работа: Измерение площади геометрической фигуры при помощи палетки. 
Числа, которые больше 1000. 
Сложение и вычитание (14 ч) 
Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и 

вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное свойства сло-

жения 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, 
х – 137 = 500 – 140. 
Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письмен-

ное – в остальных случаях. 
Сложение и вычитание значений величин. 
Числа, которые больше 1000. 
Умножение и деление (74 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; пе-

реместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения; рационализация вычислений на основе перестановки множителей, умно-

жения 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 взаимосвя-

зей 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 пред-

метов, масса всех предметов и др.). 
Практическая работа: Построение прямоугольного треугольника и прямоугольника на нелинован-

ной бумаге. 
В течение всего года проводится: 
вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия ( со скобками и без них), требующих 

применения всех изученных правил о порядке действий; 
решение задач в одно действие, раскрывающих: 
а) смысл арифметических действий; 
б) нахождение неизвестных компонентов действий; 
в) отношения больше, меньше, равно; 
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г) взаимосвязь между величинами; 
решение задач в 2 – 4 действия; 
решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; разбиение фи-

гуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 – 3 ее частей; построение фигур с по-

мощью линейки и циркуля. 
Итоговое повторение (8 ч) 
Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения действий. 
Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. 
Величины. 
Геометрические фигуры. 
Доли. 
Решение задач изученных видов. 

 

 

                           3. Планируемые  результаты  освоения учебного  предмета 

(личностные,  метапредметные, предметные) 
  
Программа обеспечивает достижение учащимися 4 класса следующих личностных, метапредмет-
ных и предметных результатов. 
 

 
Личностные результаты 

У учащегося 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 выделен-

ных критериев её успешности; 

• * навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, освоение 

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 по-

знания, 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 со-

здавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• ** начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему опре-

делённых заданий и упражнений); 

• ** уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное отноше-

ние к природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, наличие мотива-

ции к творческому труду; 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• понимания универсальности математических способов познания закономерностей окру-

жающего мира, умения выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и явле-

ний; 

• адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных критериев 

её успешности;устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расшире-

нию возможностей использования математических способов познания и описания зависимостей в 

явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 
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• 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 поставлен-

ной задачей и условиями её реализации; 

• воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

• находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и вы-

бирать наиболее рациональный. 

Познавательные 

Учащийся 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: самостоя-

тельно выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и взаимозависи-

мостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и практических задач; выде-

лять 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, построе-

ния 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 по-

исково-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 сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами учебного предме-

та «Математика»; представлять информацию в виде таблицы, столбчатой диаграммы, видео- и 

графических изображений, моделей геометрических фигур; готовить своё выступление и высту-

пать с аудио- и видеосопровождением. 

 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

• понимать универсальность математических способов познания закономерностей окружа-

ющего 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; 
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• составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план поиска инфор-

мации; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диа-

граммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм; интерпретировать информацию, полученную при проведении не-

сложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминоло-

гию; 

• признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою точ-

ку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и аргументированно, с 

использованием математической терминологии и математических знаний отстаивать свою пози-

цию; 

• 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, проект-

ной деятельности; 

• принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь договаривать-

ся о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• * навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умениям не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудниче-

ства. 

Учащийся 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 

Учащийся 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 последова-

тельность (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 не-

скольким признакам; 

• читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, скорость), ис-

пользуя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, миллиметр; 

квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадрат-

ный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; километров в час, 

метров в минуту и др.) и соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяс-

нять свои действия; 

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умноже-

ние и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000) с использованием таблиц 
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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). 

Учащийся 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 сложе-

ния и вычитания, умножения и деления; 

• находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся 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; 

• оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Учащийся 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, отра-

жающие процесс одновременного встречного движения двух объектов и движения в противопо-

ложных 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 

Учащийся научится: 

• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, пря-

мой 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. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• измерять длину отрезка; 

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

квадрата; 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

• распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус; 

• вычислять периметр многоугольника; 
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• находить площадь прямоугольного треугольника; 

• находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и прямо-

угольные треугольники. 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• 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). 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

5.Календарно-тематическое планирование учебного предмета 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА ПО ЧЕТВЕРТЯМ 

 

Учебные чет-

верти 

Изучение программного 

материала 

Итоговые те-

сты 

Контрольные 

работы 

Проекты 

1 36  2 1 

2 28 2 2  

3 40 1 2 1 

4 32 1 2  

год 136 4 8 2 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС 
 

№ 
п/п 

Дата 
 

Тема урока Характеристика  деятельности Корректировка 

1 четверть (36 часов) 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 
Повторение (13 часов) 

1  Нумерация. Счёт предме-
тов. Разряды  

  
Образовывать числа натурального ряда от 100 до 1000.  
Совершенствовать вычислительные навыки, решать задачу разными спо-
собами; составлять задачи, обратные данной  
Называть последовательность чисел в пределах 1000; объяснять, как об-
разуется каждая следующая счётная единица. Называть разряды и клас-
сы. 

 

2  Числовые выражения. По-
рядок выполнения дей-
ствий  

  
Применять правила о порядке выполнения действий в числовых выраже-
ниях со скобками и без скобок при вычислениях значений числовых выра-
жений  
Вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 действия. 
Понимать правила порядка выполнения действий в числовых выражениях  

 

3  Нахождение суммы не-
скольких слагаемых  

Выполнять письменные вычисления с натуральными числами. Находить 
значения числовых выражений со скобками и без них  
Вычислять сумму трёх слагаемых. Вычислять значение числового вы-
ражения, содержащего 2-3 действия  

 
 

 

4  Вычитание трёхзначных 
чисел  

Выполнять письменное вычитание трёхзначных чисел. Находить значения 
числовых выражений со скобками и без них  
Использовать алгоритм письменного вычитания чисел и выполнять эти 
действия с числами в пределах 1000  

 
 

5  Приёмы письменного 
умножения трехзначных 
чисел на однозначные  

Умножать письменно в пределах 1000 с переходом через разряд много-
значного числа на однозначное. Совершенствовать устные и письменные 
вычислительные навыки, умение решать задачи  
Выполнять письменное умножение в пределах 1000 с переходом через 
разряд многозначного числа на однозначное. 

 

6  Письменное умножение 
однозначных чисел на мно-
гозначные  

Использовать переместительное свойство умножения. Умножать письмен-
но в пределах 1000 с переходом через разряд многозначное число на од-
нозначное. Совершенствовать устные и письменные вычислительные 
навыки, умение решать задачи  
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Выполнять письменное умножение в пределах 1000 с переходом через 
разряд многозначного числа на однозначное  

7  Приёмы письменного деле-
ния 
трехзначных чисел на од-
нозначные  

Применять приём письменного деления многозначного числа на однознач-
ное. Совершенствовать устные и письменные вычислительные навыки, 
умение решать задачи  
Выполнять письменное деление в пределах 1000  

 

8  Деление трёхзначных чи-
сел на однозначные 
 

Применять приём письменного деления многозначного числа на однознач-
ное. Использовать свойства деления числа на 1, и нуля на число. Совер-
шенствовать устные и письменные вычислительные навыки, умение ре-
шать задачи  
Выполнять письменное деление многозначного числа на однозначное по 
алгоритму  

 

9  Приемы письменного деле-
ния трёхзначных чисел на 
однозначное число  

Применять приём письменного деления многозначного числа на однознач-
ное. Совершенствовать устные и письменные вычислительные навыки, 
умение решать задачи  
Выполнять письменное деление многозначного числа на однозначное по 
алгоритму  

 

10  Деление трехзначного чис-
ла на однозначное, когда в 
записи частного есть нуль  

Применять приём письменного деления многозначного числа на однознач-
ное, когда в записи частного есть нуль  
Выполнять письменное деление многозначного числа на однозначное с 
объяснением, когда в записи частного есть нуль. 

 

11  Знакомство со столбчаты-
ми диаграммами. Чтение и 
составление столбчатых 
диаграмм  

Использовать диаграммы для сбора и представления данных  
Читать и строить столбчатые диаграммы  

 

12  Повторение пройденного. 
«Что узнали. Чему научи-
лись».  
Вводная диагностиче-
ская работа  

Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, поставлен-
ными при изучении темы, оценивать их и делать выводы  
Контролировать и оценивать свою работу, её результат, делать выводы 
на будущее  

 

13  Взаимная проверка знаний: 
«Помогаем друг другу сде-
лать шаг к успеху». 
Проверочная работа № 1 
по теме «Повторение»  

Работать в паре. Находить и исправлять неверные высказывания. Излагать 
и отстаивать своё мнение, аргументировать свою точку зрения, оценивать 
точку зрения товарища, обсуждать высказанные мнения  
Пользоваться вычислительными навыками, решать составные задачи  

 

Числа, которые больше 1000. 
Нумерация (11 часов) 

14  Нумерация. Класс единиц и 
класс тысяч  

Считать предметы десятками, сотнями, тысячами. Выделять количество 
сотен, десятков, единиц в числе. Совершенствовать вычислительные 
навыки, умение решать буквенные выражения. Анализировать свои дей-
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ствия и управлять ими  
Называть новую счётную единицу – тысячу. Называть разряды, которые 
составляют первый класс, второй класс  

15  Чтение многозначных чи-
сел  

Выделять количество сотен, десятков, единиц в числе. Совершенствовать 
вычислительные навыки. Анализировать свои действия и управлять ими  
Читать числа в пределах миллиона  

 

16  Запись многозначных чи-
сел  

Выделять количество сотен, десятков, единиц в числе. Совершенствовать 
вычислительные навыки  
Записывать числа в пределах миллиона  

 

17  Представление многознач-
ных чисел в виде суммы 
разрядных слагаемых  

Заменять многозначное число суммой разрядных слагаемых. Выделять в 
числе единицы каждого разряда. Определять и называть общее количе-
ство единиц любого разряда, содержащихся в числе  
Представлять многозначное число суммой разрядных слагаемых. Выпол-
нять устно арифметические действия над числами в пределах сотни и с 
большими числами в случаях, легко сводимых к действиям в пределах ста  

 

18  Сравнение многозначных 
чисел  

Упорядочивать заданные числа. Устанавливать правило, по которому со-
ставлена числовая последовательность, продолжать её, восстанавливать 
пропущенные в ней элементы. 
Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 
признаку, находить несколько вариантов группировки  
Сравнивать числа по классам и разрядам. Оценивать правильность со-
ставления числовой последовательности  
 

 

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

Проверять правильность выполненных вычислений, решать текстовые за-
дачи арифметическим способом, выполнять увеличение и уменьшение чис-
ла в 10, 100, 1000 раз  
Увеличивать (уменьшать) числа в 10, 100, 1000 раз  

 

20  Выделение в числе общего 
количества единиц любого 
разряда  

Определять последовательность чисел в пределах 100 000. Читать, запи-
сывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000. Находить общее количе-
ство единиц какого-либо разряда в многозначном числе 
Выделять в числе общее количество единиц любого разряда  

 

21  Класс миллионов и класс 
миллиардов  
 
Проверочная работа № 2 
по теме «Нумерация»  

Называть классы и разряды: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов. 
Читать числа в пределах 1 000 000 000  
Называть класс миллионов, класс миллиардов. Читать числа в пределах                                
1 000 000 000 . Пользоваться вычислительными навыками, решать со-
ставные задачи  

 

22  Проект: «Математика во-
круг нас». Создание мате-
матического справочника 
«Наш город (село)»  

Собирать информацию о своём городе (селе) и на этой основе создавать 
математический справочник «Наш город (село) в числах». Использовать 
материал справочника для составления и решения различных текстовых 
задач. Сотрудничать с взрослыми и сверстниками. Составлять план рабо-
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ты. Анализировать и оценивать результаты работы  
Определять цель проекта, работать с известной информацией, собирать 
дополнительный материал, создавать способы решения проблем творче-
ского и поискового характера, составлять задачи  

23  Повторение пройденного. 
«Что узнали. Чему научи-
лись».  
Математический дик-
тант № 1  

Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, поставлен-
ными при изучении темы, оценивать их и делать выводы  
Контролировать и оценивать свою работу, её результат, делать выводы 
на будущее  

 

24  Контрольная работа №1 
по теме «Нумерация»  

  
Выполнять действия, соотносить, сравнивать, оценивать свои знания  
Контролировать и оценивать свою работу, её результат, делать выводы 
на будущее  

 

Величины (12 часов) 

25  Анализ контрольной рабо-
ты и работа над ошибками. 
Единица длины – кило-
метр. 
Таблица единиц длины  

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более крупные и круп-
ные в более мелкие, используя соотношения между ними  
Называть единицы длины. Сравнивать величины по их числовым значе-
ниям, выражать данные величины в различных единицах  

 

26  Соотношение между еди-
ницами длины  

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более крупные и круп-
ные в более мелкие, используя соотношения между ними. Измерять и 
сравнивать длины; упорядочивать их значения  
Называть единицы длины. Сравнивать величины по их числовым значе-
ниям, выражать данные величины в различных единицах  

Делать выводы на ос-
нове анализа предъяв-
ленного банка данных  
 

27  Единицы площади: квад-
ратный километр, квадрат-
ный миллиметр  

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более крупные и круп-
ные в более мелкие, используя соотношения между ними   
Называть единицы площади. Использовать приобретенные знания для 
сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, площади  

 

28  Таблица единиц площади  Сравнивать значения площадей равных фигур. Переводить одни единицы 
площади в другие, используя соотношения между ними  
Называть результат при переводе одних единиц массы в другие: мелкие в 
более крупные и крупные в более мелкие, используя соотношения между 
ними  

 

29  Определение площади с 
помощью палетки  

Определять площади фигур произвольной формы, используя палетку. Со-
вершенствовать устные и письменные вычислительные навыки, умение 
решать задачи  
Использовать приём измерения площади фигуры 
с помощью палетки. Сравнивать величины по их числовым значениям, 
выражать данные величины в различных единицах, решать текстовые за-
дачи арифметическим способом  
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30  Масса. Единицы массы: 
центнер, тонна  

Переводить одни единицы массы в другие, используя соотношения между 
ними. 
Приводить примеры и описывать ситуации, требующие перехода от одних 
единиц измерения к другим (от мелких к более крупным и от крупных к бо-
лее мелким)  
Понимать понятие «масса», называть единицы массы. Сравнивать ве-
личины по их числовым значениям  

 

31  Таблица единиц массы  Переводить одни единицы массы в другие, используя соотношения между 
ними. 
Исследовать ситуации, требующие сравнения объектов по массе, упорядо-
чивать их  
Использовать таблицу единиц массы. Сравнивать величины по их число-
вым значениям, выражать данные величины в различных единицах. Ре-
шать задачи арифметическим способом  

 

32  Контрольная работа № 
2 за 1 четверть  

Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, поставлен-
ными при изучении темы, оценивать их и делать выводы  
Контролировать и оценивать свою работу, её результат, делать выводы 
на будущее  

 

33  Анализ контрольной работы 
и работа над ошибками.  
Математический дик-
тант № 2. 
Повторение пройденного. 
«Что узнали. Чему научи-
лись»  

Проверять усвоение изучаемой темы. 
Переводить одни единицы длины, площади, массы в другие, используя со-
отношения между ними  
Контролировать и оценивать свою работу, её результат, делать выводы 
на будущее  

 

34  Время. Единицы времени: 
год, месяц, неделя  

  
Переводить одни единицы времени в другие. 
Исследовать ситуации, требующие сравнения событий по продолжитель-
ности, упорядочивать их  
Называть единицы времени: год, месяц, неделя  
 

  

35  Единица времени – сутки  Рассматривать единицу времени: сутки, закреплять представления о вре-
менной последовательности событий. Использовать приобретенные зна-
ния для определения времени по часам (в часах и минутах), сравнивать 
величины по их числовым значениям, выражать данные величины в раз-
личных единицах  
Называть единицы времени: минута, час, сутки, неделя, месяц, год. Опре-
делять соотношения между ними. Определять время по часам (в часах и 
минутах), сравнивать величины по их числовым значениям  

 

36  Решение задач на опреде-
ление начала, продолжи-

Совершенствовать устные и письменные вычислительные навыки, умение 
решать задачи  
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тельности и конца события  Решать задачи на определение начала, продолжительности и конца собы-
тия  

2 четверть (28 часов) 

Числа, которые больше 1000. 
Величины (продолжение) (4 часа) 

37  Единица времени – секун-
да  

Рассматривать единицу времени – секунду. Сравнивать величины по их 
числовым значениям, выражать данные величины в различных единицах  
Называть новую единицу измерения времени - секунду  

 

38  Единица времени – век  Рассматривать единицу времени – век. Сравнивать величины по их число-
вым значениям, выражать данные величины в различных единицах  
Называть новую единицу измерения времени – век  
 

 

39  Таблица единиц времени. 
Проверочная работа № 3 
по теме «Величины»  

Переводить одни единицы времени в другие, используя соотношения меж-
ду ними  
Использовать таблицу единиц времени. Сравнивать величины по их чис-
ловым значениям, выражать данные величины в различных единицах  

 

40  Тест № 1 «Проверим се-
бя и оценим свои до-
стижения». Повторение 
пройденного. «Что узнали. 
Чему научились»  

Анализировать достигнутые результаты и недочёты, проявлять личную за-
интересованность в расширении знаний и способов действий  
Контролировать и оценивать свою работу, её результат, делать выводы 
на будущее  

 

Сложение и вычитание (14 часов) 

41  Устные и письменные при-
ёмы вычислений  

  
Выполнять письменно сложение и вычитание многозначных чисел, опира-
ясь на знание алгоритмов их выполнения. Осуществлять пошаговый кон-
троль правильности выполнения арифметических действий (сложение, вы-
читание)  
Объяснять приёмы письменного сложения и вычитания чисел и выполнять 
эти действия с числами в пределах 1 000 000  

 

42  Приём письменного вычи-
тания для случаев вида  
7000 – 456,  
57001 – 18032  

Выполнять письменно сложение и вычитание многозначных чисел, опира-
ясь на знание алгоритмов их выполнения. Осуществлять пошаговый кон-
троль правильности выполнения арифметических действий (сложение, вы-
читание)  
Использовать приёмы сложения и вычитания чисел, запись которых окан-
чивается нулями  

 

43  Нахождение неизвестного 
слагаемого  

Определять, как связаны между собой числа при сложении. Находить не-
известное слагаемое. Объяснять решение уравнений и их проверку. Вы-
полнять вычисления и делать проверку  
Использовать правило нахождения неизвестного слагаемого. Пользовать-
ся изученной математической терминологией, проверять правильность вы-
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полненных вычислений  

44  Нахождение неизвестного 
уменьшаемого, неизвестно-
го вычитаемого  

Определять, как связаны между собой числа при вычитании. Находить не-
известное уменьшаемое, неизвестное вычитаемое. Объяснять решение 
уравнений и их проверку. Совершенствовать устные и письменные вычис-
лительные навыки, умение решать задачи  
Использовать правило нахождения неизвестного уменьшаемого и неиз-
вестного вычитаемого. Вычислять значение числового выражения, содер-
жащего 2-3 действия (со скобками и без них)  

 

45  Нахождение нескольких 
долей целого  

Находить, одну долю от целого числа, находить несколько долей от целого 
числа. Решать уравнения и сравнивать их решения. Совершенствовать 
устные и письменные вычислительные навыки, умение решать задачи  
Находить несколько долей целого. Вычислять значение числового вы-
ражения, содержащего 2-3 действия (со скобками и без них)  

 

46  Нахождение нескольких 
долей целого  

Решать задачи на нахождение нескольких долей целого. Проверять, пра-
вильно выполнено деление с остатком. Сравнивать значения величин  
Находить несколько долей целого. 

 

47  Решение задач раскрыва-
ющих смысл арифметиче-
ских действий  

Использование свойств арифметических действий при выполнении вычис-
лений. Решать задачи, составив уравнения. Ставить скобки в числовом 
выражении для приведения к верному решению  
Решать задачи арифметическим способом. Сравнивать площади фигур  

 

48  Сложение и вычитание 
значений величин   

Выполнять действия с величинами, значения которых выражены в разных 
единицах измерения. Записывать вычисления в строчку и столбиком  
Выполнять сложение и вычитание величин  
 

 

49  Решение задач на увели-
чение (уменьшение) числа 
на несколько единиц, вы-
раженных в косвенной 
форме.  
Проверочная работа № 4 
по теме «Сложение и 
вычитание»  

Моделировать зависимости между величинами в текстовых задачах и ре-
шать их. Выполнять сложение и вычитание величин  
Решать текстовые задачи арифметическим способом, пользоваться изу-
ченной математической терминологией  

ия  

52  Контрольная работа № 
3 по теме «Сложение и 
вычитание»  

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять знания 
и способы действий в изменённых условиях. Соотносить результат прове-
дённого самоконтроля с целями, поставленными при изучении темы, оце-
нивать их и делать выводы  
Использовать приёмы сложения и вычитания многозначных чисел. Ре-
шать задачи арифметическим способом  

 

53  Анализ контрольной работы 
и работа над ошибками.  

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять знания 
и способы действий в изменённых условиях  

 



16 
 

«Странички для любозна-
тельных» - задания творче-
ского и поискового харак-
тера  

Анализировать результаты выполненной работы, оценивать их и делать 
выводы  

54  Тест № 2 «Проверим се-
бя и оценим свои до-
стижения». 
Анализ результатов. 
Повторение пройденного. 
«Что узнали. Чему научи-
лись»  

Оценивать результаты усвоения учебного материала, делать выводы, пла-
нировать действия по устранению выявленных недочётов, проявлять лич-
ностную заинтересованность в расширении знаний и способов действий  
Использовать приёмы сложения и вычитания многозначных чисел. Ре-
шать задачи арифметическим способом  

 

Умножение и деление (10 часов) 

55  Умножение и его свойства. 
Умножение на 0 и 1  

Выполнять умножение, используя свойства умножения. Применять при вы-
числениях свойства умножения на 0 и на 1. Находить значение буквенных 
выражений  
Использовать свойства умножения на 0 и на 1 при выполнении вы-
числений  

 

56  Письменное умножение 
многозначного числа на 
однозначное  

Выполнять умножение любого многозначного числа на однозначное так же, 
как и умножение трёхзначного числа на однозначное. Умножать именован-
ные числа на однозначные  
Выполнять письменное умножение многозначного числа на однозначное  

 

57  Умножение на 0 и 1  Применять при вычислениях свойства умножения на 0 и на 1. Записывать 
выражения и вычислять их значения. Совершенствовать вычислительные 
навыки, умение решать задачи  
Называть результат умножения любого числа на 0, на 1. Применять по-
лученные знания для решения задач  

 

58  Умножение чисел, запись 
которых оканчивается ну-
лями.  
Математический дик-
тант №3  

Объяснять, как выполнено умножение чисел, запись которых оканчивается 
нулями. Находить остаток при выполнении деления на однозначное число 
и проверять вычисления  
Объяснять приёмы умножения на однозначное число многозначных чисел, 
оканчивающихся нулями  

 

59  Нахождение неизвестного 
множителя, неизвестного 
делимого, неизвестного 
делителя  

Определять, как связаны между собой числа при умножении и делении. 
Находить неизвестный множитель, неизвестное делимое, неизвестный де-
литель. Объяснять решение уравнений и их проверку. Совершенствовать 
устные и письменные вычислительные навыки, умение решать задачи  
Использовать правило нахождения неизвестного множителя, неизвестного 
делимого и неизвестного делителя. Вычислять значение числового вы-
ражения, содержащего 2-3 действия (со скобками и без них)  

 

60  Деление многозначного 
числа на однозначное. 

Использовать правила деления суммы на число при решении примеров и 
задач. Оценивать результаты освоения темы, проявлять личную заинтере-
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Промежуточная диагно-
стика  
 

сованность в приобретении и расширении знаний и способов действий. 
Анализировать свои действия и управлять ими  
Применять правила деления суммы на число и использовать его при ре-
шении примеров и задач. Применять полученные знания для решения за-
дач. Контролировать и оценивать свою работу, её результат, делать вы-
воды на будущее  

61  Письменное деление мно-
гозначного числа на одно-
значное  

  
Объяснять, как выполнено деление многозначного числа на однозначное   
Выполнять деление многозначного числа на однозначное с объяснением  

 

62  Контрольная работа № 
4 за 2 четверть  

Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, поставлен-
ными при изучении темы, оценивать их и делать выводы  
Применять правила порядка выполнения действий в выражениях в 2-3 
действия (со скобками и без них). Применять полученные знания для ре-
шения задач  

 

63  Анализ контрольной работы 
и работа над ошибками.  
Письменное деление мно-
гозначного числа на одно-
значное  

Объяснять, как выполнено деление многозначного числа на однозначное  
Выполнять деление многозначного числа на однозначное с объяснением  

 

64  Решение задач на увели-
чение (уменьшение) числа 
в несколько раз, выражен-
ных в косвенной форме.  

Составлять план решения текстовых задач и решать их арифметическим 
способом  
Применять полученные знания для решения задач  

 

3 четверть (40 часов) 

Числа, которые больше 1000. 
Умножение и деление (продолжение) (40 часов) 

65  Письменное деление мно-
гозначного числа на одно-
значное  

Объяснять, как выполнено деление, пользуясь планом. Выполнять деление 
с объяснением. Составлять план решения текстовых задач и решать их 
арифметическим способом  
Делить многозначное число на однозначное, проверять правильность вы-
полненных вычислений  

 

66  Решение задач на пропор-
циональное деление. 

Составлять план решения текстовых задач и решать их арифметическим 
способом  
Применять полученные знания для решения задач  

 

67  Письменное деление мно-
гозначного числа на одно-
значное  

Объяснять, как выполнено деление, пользуясь планом. Выполнять деление 
с объяснением. Составлять план решения текстовых задач и решать их 
арифметическим способом  
Делить многозначное число на однозначное, проверять правильность вы-
полненных вычислений  

 

68  Решение задач на пропор- Сравнивать решения задач. Определять, сколько цифр будет в частном,  
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циональное деление  выполнять деление  
Применять полученные знания для решения задач  

69  Деление многозначного 
числа на однозначное  

Нахождение неизвестного делимого по результату в частном и остатку. 
Находить уравнения с одинаковым значением, находить значения уравне-
ний и решать текстовые задачи арифметическим способом  
Делить многозначное число на однозначное, проверять правильность вы-
полненных вычислений  

 

70  Деление многозначного 
числа на однозначное. 
Проверочная работа № 5 
по теме «Умножение и 
деление на однозначное 
число»  

Выполнять деление многозначного числа на  однозначное, делать провер-
ку. Составлять уравнения и решать их. Находить значение буквенных вы-
ражений, решать текстовые задачи арифметическим способом  
Делить многозначное число на однозначное, делать проверку   

 

71  Тест № 3 «Проверим се-
бя и оценим свои до-
стижения». 
Анализ результатов. 
Повторение пройденного. 
«Что узнали. Чему научи-
лись»  

Оценивать результаты усвоения учебного материала, делать выводы, пла-
нировать действия по устранению выявленных недочётов, проявлять лич-
ностную заинтересованность в расширении знаний и способов действий  
Использовать приёмы деления многозначного числа на однозначное. Ре-
шать задачи арифметическим способом  

 

72  Контрольная работа № 
5 по теме «Умножение и 
деление на однозначное 
число»  

Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, поставлен-
ными при изучении темы, оценивать их и делать выводы  
Контролировать и оценивать свою работу, её результат, делать выводы 
на будущее  

 

73  Анализ контрольной работы 
и работа над ошибками.  
Решение текстовых задач  
 

Решать задачи арифметическим способом. Находить периметр прямо-
угольника (квадрата). Решать уравнения. Совершенствовать вычислитель-
ные навыки  
Применять полученные знания для решения задач  

 

74  Скорость. Время. Расстоя-
ние. Единицы скорости  

Моделировать взаимосвязи между величинами: скорость, время, расстоя-
ние. Переводить одни единицы скорости в другие. Находить значение бук-
венных и числовых выражений  
Составлять план действий и определять наиболее эффективные способы 
решения задачи  

 

75  Взаимосвязь между скоро-
стью, временем и расстоя-
нием  

Записывать задачи с величинами: скорость, время, расстояние в таблицу и 
решать их. Составлять по выражению задачи с величинами: скорость, вре-
мя, расстояние. Находить значение уравнений и числовых выражений  
Решать задачи с величинами: скорость, время, расстояние. Называть 
единицы скорости. Понимать взаимосвязь между скоростью, временем и 
расстоянием  

 

76  Решение задач с величи- Записывать задачи с величинами: скорость, время, расстояние в таблицу и  
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нами: скорость, время, рас-
стояние  

решать их. Переводить одни единицы длины, массы, времени, площади в 
другие  
Решать задачи с величинами: скорость, время, расстояние. Называть 
единицы скорости. Понимать взаимосвязь между скоростью, временем и 
расстоянием  

77  Решение задач на движе-
ние. 
Проверочная работа № 6 
по теме «Скорость. 
Время. Расстояние»  

Записывать задачи с величинами: скорость, время, расстояние в таблицу и 
решать их. Составлять задачу по чертежу на одновременное встречное 
движение. Находить значение числовых выражений и проверять вычисле-
ния на калькуляторе  
Решать задачи с величинами: скорость, время, расстояние. Понимать 
взаимосвязь между скоростью, временем и расстоянием  

. 

78  Умножение числа на про-
изведение  

Применять свойство умножения числа на произведение в устных и пись-
менных вычислениях. Выполнять умножение числа на произведение раз-
ными способами, сравнивать результаты вычислений  
Использовать свойства арифметических действий при выполнении вычис-
лений. Находить результат при умножении числа на произведение удоб-
ным способом  

 

79  Письменное умножение на 
числа, оканчивающиеся 
нулями  

Применять свойство умножения числа на произведение в письменных вы-
числениях, записывать решение столбиком. Решать задачи на одновре-
менное встречное движение  
Выполнять письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями  

 

80  Умножение на числа, окан-
чивающиеся нулями  

Применять свойство умножения числа на произведение в письменных вы-
числениях, записывать решение столбиком. Сравнивать именованные чис-
ла. Решать задачи на одновременное встречное движение  
Выполнять письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями  

 

81  Письменное умножение 
двух чисел, оканчивающих-
ся нулями  

Применять свойство умножения числа на произведение в письменных вы-
числениях, записывать решение столбиком. Решать задачи на одновре-
менное встречное движение. Переводить одни единицы площади в другие  
Выполнять письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями  

 

82  Решение задач на одно-
временное встречное дви-
жение  

Решать задачи на одновременное встречное движение: выполнять схема-
тические чертежи, сравнивать задачи и их решения  
Решать задачи на одновременное встречное движение, развивать навык 
устного счёта; развивать внимание, творческое мышление  

 

83  Перестановка и группиров-
ка множителей  

Используя переместительное свойство умножения и свойство группировки 
множителей, находить значение числового выражения. Решать задачи на 
одновременное встречное движение  
Применять свойства умножения при решении числовых выражений  

 

84  Повторение пройденного. 
«Что узнали. Чему научи-
лись».  

Оценивать результаты освоения темы, проявлять личную заинтересован-
ность в приобретении и расширении знаний и способов действий. Анали-
зировать свои действия и управлять ими  
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Взаимная проверка знаний: 
«Помогаем друг другу сде-
лать шаг к успеху»  

Решать задачи на одновременное встречное движение, развивать навык 
устного счёта; развивать внимание, творческое мышление  

85  Деление числа на произве-
дение  

Применять свойство деления числа на произведение в устных и письмен-
ных вычислениях. Решать тестовые задачи арифметическим способом  
Использовать свойства арифметических действий при выполнении вычис-
лений. Находить результат при делении числа на произведение удобным 
способом  

 

86  Деление числа на произве-
дение  

Применять свойство деления числа на произведение в устных и письмен-
ных вычислениях. Решать тестовые задачи арифметическим способом  
Использовать свойства арифметических действий при выполнении вычис-
лений. Находить результат при делении числа на произведение удобным 
способом  

 

87  Деление с остатком на 10, 
100, 1 000  

Выполнять устно и письменно деление с остатком на 10, 100, 1 000. Ре-
шать тестовые задачи арифметическим способом. Находить значение бук-
венных выражений  
Применять приём письменного деления многозначного числа на 10, 100, 
1 000 с остатком  

 

88  Составление и решение 
задач, обратных данной  

Анализировать задачи, устанавливать зависимости между величинами, 
составлять план решения задачи, решать текстовые задачи. Записывать 
равенства и неравенства, выполнять проверку. Выполнять деление с 
остатком и проверять решение  
Применять полученные знания для решения задач  

 

89  Письменное деление на 
числа, оканчивающиеся 
нулями  

Выполнять устно и письменно деление на числа, оканчивающиеся нулями, 
объяснять используемые приёмы  
Объяснять приём деления на числа, оканчивающиеся нулями  

 

90  Письменное деление на 
числа, оканчивающиеся 
нулями  

Выполнять устно и письменно деление на числа, оканчивающиеся нулями, 
объяснять используемые приёмы. Совершенствовать вычислительные 
навыки, умение решать задачи  
Объяснять приём деления на числа, оканчивающиеся нулями  

 

91  Письменное деление на 
числа, оканчивающиеся 
нулями  

Выполнять устно и письменно деление на числа, оканчивающиеся нулями, 
объяснять используемые приёмы. Совершенствовать вычислительные 
навыки, умение решать задачи  
Объяснять приём деления на числа, оканчивающиеся нулями  

  

92  Письменное деление на 
числа, оканчивающиеся 
нулями  

Выполнять устно и письменно деление на числа, оканчивающиеся нулями, 
объяснять используемые приёмы. Совершенствовать вычислительные 
навыки, умение решать задачи  
Объяснять приём деления на числа, оканчивающиеся нулями  

 

93  Решение задач на одно-
временное движение в 

Выполнять схематические чертежи по текстовым задачам на одновремен-
ное движение в противоположных направлениях и решать задачи. Состав-
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противоположных направ-
лениях  

лять план решения. Обнаруживать допущенные ошибки  
Применять полученные знания для решения задач. Решать задачи на 
одновременное движение в противоположных направлениях  

94  Письменное деление на 
числа, оканчивающиеся 
нулями. 
Проверочная работа № 7 
по теме «Деление на 
числа, оканчивающиеся 
нулями»  

Выполнять устно и письменно деление на числа, оканчивающиеся нулями, 
объяснять используемые приёмы. Совершенствовать вычислительные 
навыки, умение решать задачи  
Находить ошибки в вычислениях и решать правильно. Применять полу-
ченные знания для решения задач. Использовать приём деления на чис-
ла, оканчивающиеся нулями  

 

95  Повторение пройденного. 
«Что узнали. Чему научи-
лись». 
Математический дик-
тант №4  
 

Выполнять устно и письменно деление на числа, оканчивающиеся нулями. 
Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать задачи  
Выполнять письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями. 
Использовать приём деления на числа, оканчивающиеся нулями. Решать 
задачи на одновременное встречное движение, на одновременное движе-
ние в противоположных направлениях  

 

96  Тест № 4 «Проверим се-
бя и оценим свои до-
стижения». 
Анализ результатов  
 

Оценивать результаты усвоения учебного материала, делать выводы, пла-
нировать действия по устранению выявленных недочётов, проявлять лич-
ностную заинтересованность в расширении знаний и способов действий  
Выполнять письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями. 
Использовать приём деления на числа, оканчивающиеся нулями. Решать 
задачи на одновременное встречное движение, на одновременное движе-
ние в противоположных направлениях  

 

97  Проект: «Математика во-
круг нас»  

Собирать и систематизировать информацию по разделам, отбирать, со-
ставлять и решать математические задачи и задания повышенного уровня 
сложности. Составлять план работы. Составлять сборник математических 
заданий. Анализировать и оценивать результаты работы  
Определять цель проекта, работать с известной информацией, собирать 
дополнительный материал, создавать способы решения проблем творче-
ского и поискового характера, составлять связный текст  

 

98  Контрольная работа № 
6 за 3 четверть  

Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, поставлен-
ными при изучении темы, оценивать их и делать выводы  
Контролировать и оценивать свою работу, её результат, делать выводы 
на будущее  

 

99  Анализ контрольной работы 
и работа над ошибками.  
Умножение числа на сумму  

Применять в вычислениях свойство умножения числа на сумму нескольких 
слагаемых. Находить значение выражения двумя способами, удобным спо-
собом. Сравнивать выражения. Составлять задачу по выражению. 
Решать задачи, развивать навык устного счёта; развивать внимание, 
творческое мышление  

 

100  Умножение числа на сумму  Выполнять вычисления с объяснением. Выполнять действия и сравнивать 
приёмы вычислений. Находить часть от целого. Совершенствовать вычис-
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лительные навыки, умение решать задачи  
Объяснять, как выполнено умножение числа на сумму  

101  Письменное умножение 
многозначного числа на 
двузначное  

Применять алгоритм письменного умножения многозначного числа на дву-
значное. Осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты вы-
полнения алгоритма арифметического действия умножение  
Использовать алгоритм письменного умножения многозначного числа на 
двузначное  

  

102  Письменное умножение 
многозначного числа на 
двузначное  

Применять алгоритм письменного умножения многозначного числа на дву-
значное. Осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты вы-
полнения алгоритма арифметического действия умножение  
Использовать алгоритм письменного умножения многозначного числа на 
двузначное. Объяснять, как выполнено умножение многозначного числа 
на двузначное  

 

103  Решение задач на нахож-
дение неизвестного по 
двум разностям  

Решать задачи на нахождение неизвестного по двум разностям. Анализи-
ровать задачи, выполнять прикидку результата, проверять полученный ре-
зультат. Обнаруживать допущенные ошибки  
Составлять план действий и определять наиболее эффективные способы 
решения задачи  

 

104  Решение текстовых задач  Решать задачи арифметическими способами. Объяснять выбор действия 
для решения. Выполнять вычитание именованных величин. Находить 
ошибки в примерах на деление, делать проверку  
Применять полученные знания для решения задач  

 

4 четверть (32 часа) 

Числа, которые больше 1000. 
Умножение и деление (продолжение) (24 часов) 

105  Письменное умножение 
многозначного числа на 
трёхзначное  

Применять алгоритм письменного умножения многозначного числа на 
трёхзначное. Осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты 
выполнения алгоритма арифметического действия умножение  
Объяснять, как получают каждое неполное произведение при умножении 
на трёхзначное число  

 

106  Письменное умножение 
многозначного числа на 
трёхзначное  

Применять алгоритм письменного умножения многозначного числа на 
трёхзначное. Осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты 
выполнения алгоритма арифметического действия умножение. 
Объяснять, почему при умножении на трёхзначное число, в записи которо-
го есть нуль, записывают только два неполных произведения  

 

107  Письменное умножение 
многозначного числа на 
трёхзначное  

Применять алгоритм письменного умножения многозначного числа на 
трёхзначное. Осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты 
выполнения алгоритма арифметического действия умножение  
Объяснять приёмы умножения многозначного числа на трёхзначное, когда 
в записи обоих множителей встречаются нули  
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108  Письменное умножение 
многозначного числа на 
трёхзначное  

Закреплять пройденный материал. Совершенствовать вычислительные 
навыки, умение решать задачи. 
Решать задачи, развивать навык устного и письменного счёта; развивать 
внимание, творческое мышление. 

  

109  Повторение пройденного. 
«Что узнали. Чему научи-
лись». 
Математический дик-
тант № 5  

Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, поставлен-
ными при изучении темы, оценивать их и делать выводы  
Решать задачи, развивать навык устного и письменного счёта; развивать 
внимание, творческое мышление  

 

110  Письменное деление мно-
гозначного числа на дву-
значное  

Применять алгоритм письменного деления многозначного числа на дву-
значное, объяснять каждый шаг  
Объяснять алгоритм письменного деления многозначного числа на дву-
значное, когда цифра в частном находится методом подбора  

 

111  Письменное деление мно-
гозначного числа на дву-
значное с остатком  

Выполнять деление с остатком на двузначное число, при этом рассуждать 
так же, как и при делении без остатка, проверять решение. Совершенство-
вать вычислительные навыки, умение решать задачи  
Объяснять алгоритм письменного деления многозначного числа на дву-
значное с остатком  

 

112  Письменное деление мно-
гозначного числа на дву-
значное  

Применять алгоритм письменного деления многозначного числа на дву-
значное, объяснять каждый шаг. Выполнять письменное деление много-
значных чисел на двузначные, опираясь на знание алгоритмов письменно-
го выполнения действия умножение. Осуществлять пошаговый контроль 
правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического дей-
ствия деления  
Объяснять алгоритм письменного деления многозначного числа на дву-
значное  

 

113  Деление многозначного 
числа на двузначное по 
плану  

Применять алгоритм письменного деления многозначного числа на дву-
значное, объяснять каждый шаг. Объяснять, как выполнено деление по 
плану. Решать задачи и сравнивать их решения. Проверять, верны ли ра-
венства  
Объяснять алгоритм письменного деления многозначного числа на дву-
значное по плану  

  

114  Деление на двузначное 
число. Изменение пробной 
цифры  

Выполнять деление многозначного числа на двузначное методом подбора, 
изменяя пробную цифру. Решать примеры на деление с объяснением. 
Находить значение уравнений  
Объяснять алгоритм письменного деления многозначного числа на дву-
значное методом подбора (изменяя пробную цифру)  

 

115  Деление многозначного 
числа на двузначное  

Применять алгоритм письменного деления многозначного числа на дву-
значное, объяснять каждый шаг. Решать задачи арифметическими спосо-
бами. Объяснять выбор действия для решения  
Выполнять деление с объяснением. Переводить одни единицы площади в 
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другие  

116  Решение задач  Решать задачи арифметическими способами. Выполнять вычитание и сло-
жение именованных величин. Выполнять деление с остатком и делать про-
верку  
Применять полученные знания для решения задач. Объяснять выбор 
действия для решения  

 

117  Письменное деление на 
двузначное число (закреп-
ление)  

Применять алгоритм письменного деления многозначного числа на дву-
значное, объяснять каждый шаг. Решать задачи арифметическими спосо-
бами и сравнивать их решения. Объяснять выбор действия для решения. 
Умножать на именованные числа, решать уравнения  
Выполнять письменное деление многозначного числа на однозначное по 
алгоритму  

 

118  Деление на двузначное 
число, 
когда в частном есть нули  

Применять алгоритм письменного деления многозначного числа на дву-
значное, когда в частном есть нули, объяснять каждый шаг, сравнивать 
решения. Рассматривать более короткую запись  
Выполнять письменное деление многозначного числа на однозначное, 
когда в частном есть нули  

 

119  Письменное деление на 
двузначное число (закреп-
ление). 
Проверочная работа № 8 
по теме «Деление на 
двузначное число»  

Выполнять вычисления и делать проверку. Совершенствовать вычисли-
тельные навыки, умение решать задачи  
Пользоваться вычислительными навыками, решать составные задачи  

 

120  Повторение пройденного. 
«Что узнали. Чему научи-
лись». 
Математический дик-
тант №6  
 

Применять алгоритм письменного деления многозначного числа на дву-
значное, объяснять каждый шаг. Решать задачи арифметическим спосо-
бом. Выполнять вычитание и сложение именованных величин, решать 
уравнения  
Контролировать и оценивать свою работу, её результат, делать выводы 
на будущее  

 

121  Контрольная работа № 
7 по теме «Умножение и 
деление»  

Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, поставлен-
ными при изучении темы, оценивать их и делать выводы  
Контролировать и оценивать свою работу, её результат, делать выводы 
на будущее  

 

122  Анализ контрольной работы 
и работа над ошибками.  
Письменное деление мно-
гозначного числа на трёх-
значное  

Применять алгоритм письменного деления многозначного числа на трёх-
значное, объяснять каждый шаг. Выполнять письменное деление много-
значных чисел на двузначные, опираясь на знание алгоритмов письменно-
го выполнения действия умножение  
Объяснять алгоритм письменного деления многозначного числа на трёх-
значное  

 

123  Письменное деление мно- .  
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гозначного числа на трёх-
значное. 

Объяснять, как выполнено деление. Называть в каждом случае неполные 
делимые и рассказывать, как находили цифры частного. Совершенство-
вать вычислительные навыки, умение решать задачи. 
Объяснять алгоритм письменного деления многозначного числа на трёх-
значное. 

124  Деление на трёхзначное 
число  

Выполнять деление с объяснением и проверять вычисления. Делать чер-
тёж к задаче и решать её. Составлять задачу по выражению. Сравнивать 
выражения  
Объяснять алгоритм письменного деления многозначного числа на трёх-
значное, делать проверку  

 

125  Проверка умножения деле-
нием и деления умножени-
ем  

Выполнять деление с объяснением и проверять вычисления. Совершен-
ствовать вычислительные навыки, умение решать задачи  
Объяснять алгоритм письменного деления многозначного числа на трёх-
значное, делать проверку  

 

126  Проверка деления с остат-
ком   

Проверять, правильно ли выполнено деление с остатком. Находить дели-
мое, если известны: делитель, частное и остаток. Проверять, выполнив 
деление  
Объяснять алгоритм письменного деления многозначного числа на трёх-
значное, делать проверку  

 

127  Проверка деления  Находить ошибки и записывать правильное решение. Совершенствовать 
вычислительные навыки, умение решать задачи, уравнения  
Находить ошибки при делении, исправлять их  

 

128  Контрольная работа № 
8 за год  

Оценить результаты освоения тем за 4 класс, проявить личностную заин-
тересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий  
Контролировать и оценивать свою работу, её результат, делать выводы 
на будущее  

 

Итоговое повторение (8 часов) 

129  Анализ контрольной работы 
и работа над ошибками.  
Повторение пройденного: 
«Что узнали. Чему научи-
лись».  
Математический дик-
тант № 7  

Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать задачи. Соот-
носить результат проведённого самоконтроля с целями, поставленными 
при изучении темы, оценивать их и делать выводы  
Контролировать и оценивать свою работу, её результат, делать выводы 
на будущее  

 

130  Итоговая диагностиче-
ская работа  

Применять свои знания для выполнения итоговой работы  
Контролировать и оценивать свою работу, её результат, делать выводы 
на будущее  
 

 

131  Нумерация. Выражения и 
уравнения  

Оценить результаты освоения темы, проявить личностную заинтересован-
ность в приобретении и расширении знаний и способов действий  
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Называть числа натурального ряда, которые больше 1 000. Читать и за-
писывать числа, которые больше 1 000, используя правило, по которому 
составлена числовая последовательность. Решать числовые выражения и 
уравнения  
 

132  Арифметические действия  Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать задачи  
Использовать приёмы сложения и вычитания, умножения и деления чи-
сел, которые больше 1 000  

 

133  Порядок выполнения дей-
ствий. 

Оценить результаты освоения темы, проявить личностную заинтересован-
ность в приобретении и расширении знаний и способов действий  
Применять правила о порядке выполнения действий в числовых выраже-
ниях со скобками и без скобок при вычислениях значений числовых выра-
жений  
 

 

134  Величины  Выполнять сложение и вычитание величин, заменяя крупные единицы ве-
личин более мелкими. Решать задачи с использованием величин  
Применять знания о величинах в ходе решения задач и выражений  

 

135  Геометрические фигуры. Классифицировать геометрические фигуры по заданному или найденному 
основанию классификации  
Называть виды геометрических фигур. Выполнять чертежи изученных 
геометрических фигур.  

 

136  Решение задач    

Оценить результаты освоения темы, проявить личностную заинтересован-
ность в приобретении и расширении знаний и способов действий  
Применять полученные знания для решения задач. Записывать и ре-
шать задачи изученных видов  

 

 


