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Пояснительная записка 

к рабочей программе по Математике 4 класс 

Рабочая программа по математике для 4 класса составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, на основе адаптированной общеобразовательной программы КГБОУ «Красноярская школа №1» 

для слабовидящих детей по математике к предметной линии учебников для 1-4 классов общеобразовательной школы, авторов Моро М.И. 

Бантовой М.А. Бельтюковой Г.В. « Просвещение» 2016г. (УМК «Школа России» ) 

Рабочая программа призвана обеспечить целенаправленность, систематичность, последовательность в работе учителя по раскрытию ее 

содержания через урочную деятельность. 

Цель рабочей программы: создание условий для планирования, организации и управления образовательной деятельностью по учебному 

предмету; реализация содержания адаптированной основной общеобразовательной программе начального основного образования (АООП 

НОО), образовательной программы по определенному предмету, в соответствии с календарным учебным графиком и установленным 

количеством часов учебного плана общеобразовательного учреждения ( ОУ). 

В рабочей программе изменений в содержании и распределении часов на изучение основных разделов и тем нет. 

Рабочая программа по математике для 4 класса составлена с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития 

слабовидящих учащихся и обеспечивает возможность коррекции имеющихся нарушений во время учебного процесса. 

Особенности класса и специальные условия освоения образовательной программы (см. приложение №1, №2). 

Цели предмета 

-математическое развитие младших школьников. 

-формирование системы начальных математических знаний. 

-воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Задачи предмета 

-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 аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Коррекционно-развивающая цель предполагает, какие логические операции приема умственной деятельности усвоит учащийся. В 

процессе изучения предмета русский язык происходит развитие личности обучаемого, через конкретный материал на основе познавательных 

процессов: внимание, восприятие, усвоение, запоминание, воспроизведение. В соответствии с этим можно выделить следующие 

мыслительные операции: сравнение, на основе сопоставления и противопоставления. Этот прием используется на всех этапах обучения, но 

наиболее применяется на начальном этапе обучения.  

Коррекционная направленность 

При обучении математике слабовидящих учащихся необходимо помнить, что нарушения зрения являются причиной целого ряда 

особенностей в психофизическом развитии детей. Замедленное и своеобразное восприятие учебного материала затрудняет целенаправленное 

наблюдение, оказывает отрицательное влияние на развитие логических приёмов мышления, создает трудности при формировании и развитии 

пространственных представлений, точных измерительно-чертежных действий. 

Специфические особенности наблюдаются у слабовидящих учащихся в овладении графическими навыками. 

Поэтому наряду с общими задачами развития школьников ставится и специальная задача- коррекция вторичных дефектов развития, 

обусловленных нарушением зрения. 

При обучении детей с патологией зрения особо важное значение приобретает формирование навыков устных вычислений. Устные 

вычисления освобождают детей в ряде случаев от математических записей, что способствует снижению нагрузки на зрение. 

При применении письменных приемов вычислений не следует увлекаться числами с большим количеством знаков. Достаточно научить 

выполнять действия с трех-шестизначными числами. Рекомендуется предъявлять более низкие требования по сравнению с нормально 

видящими детьми к умениям изображать геометрические фигуры. 

Необходимо уделять особое внимание на ознакомление слабовидящих с объемными фигурами (куб, шар, цилиндр и др.) 

Исходя из состояния здоровья, в ходе проведения роков следует помнить об их коррекционном характере, предусматривающем: 

- формирование представлений о числах и операциях с ними, предметных представлений 

- развитие зрительного, осязательного восприятия, глазомера, представлений о величине, форме, цвете, вычислительных навыков, 

различных видов памяти (наглядно-образной, слуховой. Зрительной, эмоциональной), пространственного восприятия, представлений, 

мышления, ориентировке в пространстве, речи (логичности, обоснованности, точности), активного словаря, графических навыков, 

предметной соотнесенности, внимания. 

- коррекцию личностных качеств (оценка, самооценка). 

 Общая характеристика учебного предмета. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального математического 

образования: 



— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими 

методами познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения); 

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

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

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

практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

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

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности математических способов познания 

мира, усвоение начальных математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными 

предметами, а также личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

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

материал. 

 Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс на изучение математики в 4 классе  отводится 4 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 136 ч. 

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся 

Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования зрительной системы вследствие её поражения. Слабовидение 

характеризуется, прежде всего, показателями остроты зрения лучше видящего глаза в условиях оптической коррекции от 0,05-0,4. Так же 

слабовидение может быть обусловлено нарушением другой базовой зрительной функции - поля зрения. Общим признаком у всех 

слабовидящих обучающихся выступает недоразвитие сферы чувственного познания, что приводит к определённым изменениям в 

психическом и физическом развитии, трудностям становления личности, к затруднениям предметно-пространственной и социальной 

адаптации. 

Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно неоднородную группу, различающуюся по своим 

зрительным возможностям, детерминированным состоянием зрительных функций и характером глазной патологии. Выделяются степени 



слабовидения: тяжелая, средняя, слабая. 

Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с остротой зрения, находящейся в пределах от 0,05 до 0,09 на лучше 

видящем глазу в условиях оптической коррекции. Наряду со значительным снижением остроты зрения у них, как правило, нарушен ряд 

других зрительных функций: поле зрения (сужение или наличие скотом), светоощущение (повышение или понижение 

светочувствительности), пространственная контрастная чувствительность, цветоразличение, глазодвигательные функции (нистагм, 

значительно осложняющий процесс видения, и косоглазие) и другие. Нарушение зрительных функций значительно затрудняет формирование 

адекватных, точных, целостных, полных чувственных образов окружающего, снижает возможности ориентировки, как в микро, так и 

макропространстве, осложняет процесс зрительного восприятия, обусловливает возникновение трудностей в процессе реализации учебно-

познавательной деятельности. Состояние зрительных функций у данной подгруппы обучающихся чрезвычайно неустойчивое и во многом 

зависит от условий, в которых осуществляется учебно-познавательная деятельность: в неблагоприятных условиях состояние зрительных 

функций  может существенно снижаться.  

Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность зрительных функций, ведущим в учебно-познавательной 

деятельности данной группы обучающихся выступает зрительный анализатор.  

Обучающиеся, входящих в данную группу, имеющие неблагоприятный зрительный прогноз, наряду с овладением традиционной 

системой письма и чтения, должны параллельно обучаться рельефно-точечной системе письма и чтения. 

Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,1 до 0,2 на лучше видящем глазу в условиях 

оптической коррекции. При этих показателях остроты зрения имеют место искажения зрительных образов и трудности зрительного контроля 

при передвижении в пространстве, для большинства обучающихся характерен монокулярный характер зрения. В данную группу входят так 

же обучающиеся, у которых, наряду со снижением остроты зрения, могут иметь место нарушения (отдельные или в сочетании) других 

зрительных функций (поля зрения, светоощущения, пространственной контрастной чувствительности, цветоразличения, глазодвигательные 

функции и др.). Вследствие комбинированных (органических и функциональных) поражений зрительной системы снижается их зрительная 

работоспособность, осложняется развитие зрительно-моторной координации, что затрудняет учебно-познавательную и ориентировочную 

деятельность. Разнообразие клинико-патофизиологических характеристик нарушенного зрения требует строго индивидуально-

дифференцированного подхода к организации образовательного процесса слабовидящих обучающихся этой группы.  

Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,3 до 0,4 на лучше видящем глазу в условиях 

оптической коррекции. Несмотря на то, что данные показатели остроты зрения позволяют обучающимся в хороших гигиенических условиях 



успешно использовать зрение для построения полноценного образа объекта (предмета), воспринимаемого на близком расстоянии, тем не 

менее, данная группа обучающихся  испытывает определенные трудности как в процессе восприятия окружающего мира, так и в процессе 

учебно-познавательной деятельности. Сочетание снижения остроты зрения с нарушениями других функций, также часто осложняется 

наличием вторичных зрительных осложнений в виде амблиопии (стойкое снижение центрального зрения) и/или косоглазия, что усугубляет 

трудности зрительного восприятия слабовидящих обучающихся. Монокулярный характер зрения, имеющий место при амблиопии, 

обусловливает снижение скорости и точности восприятия, полноты и точности зрительных представлений, приводит к возникновению 

трудностей в дифференциации направлений, неспособности глаза выделять точное местонахождение объекта в пространстве, определять 

степень его удаленности. 

Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется наличием у них как различных клинических форм 

слабовидения (нарушение рефракции, патология хрусталика, глаукома, заболевания нервно-зрительного аппарата и др.), так и таких 

заболеваний, как врожденная миопия (в том числе осложненная), катаракта, гиперметропия высокой степени, ретинопатия недоношенных, 

частичная атрофия зрительного нерва, различные деформации органа зрения и др. Стабилизация зрительных функций может быть 

обеспечена за счет учета в учебно-познавательной деятельности клинических форм и зрительных диагнозов слабовидящих обучающихся.  

Неоднородность группы слабовидящих также определяется возрастом, в котором произошло нарушение (или ухудшение) зрения. 

Значение данного фактора определяется тем, что время нарушения (ухудшения) зрения оказывает существенное влияние не только на 

психофизическое развитие обучающегося, но и на развитие у него компенсаторных процессов. В настоящее время в качестве лидирующих 

причин, вызывающих слабовидение, выступают врожденно-наследственные причины. В этой связи наблюдается преобладание 

слабовидящих обучающихся, у которых зрение было нарушено в раннем возрасте, что, с одной стороны, обусловливает своеобразие их 

психофизического развития, с другой - определяет особенности развития компенсаторных механизмов, связанных с перестройкой организма, 

регулируемой центральной нервной системой.  

Обучающимся данной группы характерно: снижение общей и зрительной работоспособности; замедленное формирование предметно-

практических действий; замедленное овладение письмом и чтением, что обусловливается нарушением взаимодействия зрительной и 

глазодвигательной систем, снижением координации движений, их точности, замедленным темпом формирования зрительного образа буквы, 

трудностями зрительного контроля; затруднение выполнения зрительных заданий, требующих согласованных движений глаз, многократных 

переводов взора с объекта на объект; возникновение трудностей в овладении измерительными навыками, выполнение заданий, связанных со 

зрительно-моторной координацией, зрительно-пространственным анализом и синтезом и др.  



В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта, обусловленная не только снижением функций зрения и 

различными клиническими проявлениями, но и недостаточным развитием зрительного восприятия и психомоторных образований. 

У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, своеобразие физического развития (нарушение координации, 

точности, объема движений, нарушение сочетания движений глаз, головы, тела, рук и др.), в том числе трудности формирования 

двигательных навыков. 

При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания познавательных процессов, что проявляется в: снижении 

скорости и точности зрительного восприятия, замедленности становления зрительного образа, сокращении и ослаблении ряда свойств 

зрительного восприятия (объем, целостность, константность, обобщенность, избирательность и др.); снижении полноты, целостности 

образов, широты круга отображаемых предметов и явлений; трудностях реализации мыслительных операций, в развитии основных свойств 

внимания.  

Слабовидящим характерны затруднения: в овладении пространственными представлениями, в процессе микро- и макроориентировки, 

в словесном обозначении пространственных отношений; в формировании представлений о форме, величине, пространственном 

местоположении предметов; в возможности дистантного восприятия и развития обзорных возможностей; в темпе зрительного анализа. 

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, проявляющееся в некотором снижении динамики и накопления языковых 

средств, выразительных движений, слабой связи речи с предметным содержанием. У них наблюдаются особенности формирования речевых 

навыков, недостаточный запас слов, обозначающих признаки предметов и пространственные отношения; трудности вербализации 

зрительных впечатлений, овладения языковыми (фонематический состав, словарный запас, грамматический строй) и неязыковыми (мимика, 

пантомимика, интонация) средствами общения, осуществления коммуникативной деятельности (трудности восприятия, интерпретации, 

продуцирования средств общения). 

У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей познавательной активности, что затрудняет своевременное развитие 

различных видов деятельности, в том числе сенсорно-перцептивной, которая в условиях слабовидения проходит медленнее по сравнению с 

обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья. 

Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством выполняемых действий, автоматизацией навыков, 

осуществлением зрительного контроля над выполняемыми действиями, что особенно ярко проявляется в овладении учебными  умениями и 

навыками. 

У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный сферы, регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и 



рефлексивных образований (начало становления «Я-концепции», развитие самоотношения). У них могут формироваться следующие 

негативные качества личности: недостаточная самостоятельность, безынициативность, иждивенчество. 

У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с другими поражениями (заболеваниями) детского организма, что 

снижает их общую выносливость, психоэмоциональное состояние, двигательную активность, обуславливая особенности их 

психофизического развития. 

В категорию слабовидящих входит также группа обучающихся с нарушением зрения, имеющих недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК. 

Группа обучающихся с ЗПР –неоднородна по составу.Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до 

состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все слабовидящие с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, 

обусловленные нарушением зрения, недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех слабовидящих 

обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в развитии зрительного восприятия, в формировании высших 

психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу слабовидящего ребенка с ЗПР зависит не только от характера и степени 

выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и 

воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии слабовидящих обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически нормально развивающихся, 

испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности.  

Различие структуры нарушения психического развития у слабовидящих обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия 



специальной поддержки в получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

слабовидящих обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных 

тяжестью нарушения зрения и психического развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с 

образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с 

дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 

разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для 

рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 4.2) могут быть представлены следующим образом. 

АООП НОО (вариант 4.2) адресована слабовидящим обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько ниже 

возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения зрительного восприятия, внимания, памяти, восприятия и др. 

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие 

усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как 

правило, сформированы недостаточно. Мотивация удовлетворительная, но характеризуется неустойчивостью и  зависит от уровня сложности 

и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность 

поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, 

гиперактивностью. 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся 

В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, с одной стороны, образовательные потребности, 

свойственные для всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с другой - характерные только для слабовидящих.  

К общим потребностямотносятся: 

специальное обучение должно начинаться сразу же после выявления первичного нарушения развития; 

требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в Программе, адресованной обучающимся, не 

имеющим ограничений по возможностям здоровья; 

необходимо использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе и специализированных компьютерных 

технологий), обеспечивающих реализацию «обходных» путей обучения; 



индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья; 

следует обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной среды; 

необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения социальных контактов с широким 

социумом.  

К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих обучающихся относятся: 

целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за счет развития всех анализаторов и зрительного восприятия; 

целенаправленное руководство зрительным восприятием; 

расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных представлений, формирование и расширение понятий;  

целенаправленное развитие сенсорно-перцептивной деятельности; 

упорядочивание и организация зрительной работы с множеством объектов восприятия; 

развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, коррекции и профилактики нарушений имеющихся у 

данной группы обучающихся; 

использование специальных приемов организации учебно-познавательной деятельности слабовидящих обучающихся 

(алгоритмизация и др.);  

систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки учебной информации;  

обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия слабовидящими обучающимися; 

строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося: зрительного диагноза (основного и 

дополнительного), возраста и времени нарушения зрения, состояния основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с 

помощью оптических средств и приборов, режима зрительной и физической нагрузок; 

преимущественное использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и характера нарушенного зрения, 

клинической картины зрительного нарушения;  

учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся с учетом; 

увеличение времени на выполнение практических работ; 

введение в структурное построение урока (курса) пропедевтических (подготовительных) этапов;  

введение в содержание образования коррекционно-развивающих курсов; 



постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных мероприятиях целевых установок, направленных на 

коррекциюотклонений в развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений;  

активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства компенсации нарушенных функций, осуществление 

специальной работы по коррекции речевых нарушений; 

целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в микро и макропространстве;  

целенаправленное формирование умений и навыков социально-бытовой ориентировки;  

создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, познавательной и общей активности, в том числе за счет 

привлечения к участию в различных (доступных) видах деятельности; 

развитие и коррекция коммуникативной деятельности; 

физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и противопоказаний при определенных заболеваниях; 

коррекция нарушений в двигательной сфере; 

поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего обучающегося в образовательном процессе; 

поддержание психофизического тонуса слабовидящих; 

целенаправленное развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и рефлексивных (самоотношение) образований; 

активное обогащение (коррекция) социального опыта слабовидящего обучающегося. 

Для слабовидящих обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 4.2), характерны следующие специфические 

образовательные потребности: 

целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за счет развития всех анализаторов и зрительного восприятия; 

целенаправленное развитие сенсорно-перцептивной деятельности; 

обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия слабовидящими обучающимися; 

преимущественное использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и характера нарушенного зрения, 

клинической картины зрительного нарушения;  

целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в микро и макропространстве;  

целенаправленное формирование умений и навыков социально-бытовой ориентировки;  

развитие и коррекция коммуникативной деятельности; 

коррекция нарушений в двигательной сфере; 



обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, 

изменения количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

наглядно-действенный характер содержания образования; 

обеспечение непрерывного контроля над становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных 

умений; 

специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному и социальному 

миру; 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального 

развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со 

сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 



обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация сотрудничества с родителями, активизация 

ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся включают  необходимость: 

учета в организации обучения и воспитания слабовидящего определенных факторов: зрительного диагноза (основного и 

дополнительного), возраста и времени жизнедеятельности в условиях нарушенного зрения, состояния основных зрительных функций, 

возможности коррекции зрения с помощью оптических приспособлений, рекомендуемой оптической коррекции и приборов для улучшения 

зрения, режима зрительной и (или) тактильной, физической нагрузки;  

целенаправленного обогащения (коррекции) чувственного опыта за счет развития сохранных анализаторов и формирования 

компенсаторных способов деятельности; 

широкого использования специальных приемов организации учебно-практической деятельности  (алгоритмизация, работа по 

инструкции и др.);  

целенаправленного руководства учебно-практической деятельностью; 

расширения, обогащения и коррекции предметных и пространственных представлений, формирования и расширения понятий;  

обеспечения доступности учебной информации для зрительного восприятия обучающихся; 

развития приемов полисенсорного восприятия предметов и объектов окружающего мира; 

предъявления информации преимущественно в наглядно-образной форме;  

целенаправленного развития сенсорно-перцептивной деятельности, ориентировочных действий; 

максимального расширения образовательного пространства за счет расширения социальных контактов с широким социумом; 

специальной организации (с учетом особых образовательных потребностей) пространственно-развивающей среды; 

преимущественного использования индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и характера нарушенного зрения, 

клинической картины зрительного нарушения;  

учета темпа учебной работы обучающихся с учетом наличия особых образовательных потребностей; 

развития мотивационно-потребностной сферы речевой деятельности;  

целенаправленного социально-личностного, эмоционального, познавательного, моторного развития; 

формирования познавательных действий и ориентировки в микро и макропрстранстве; 

целенаправленного формирования умений и навыков социально-бытовой ориентировки;  



коррекции нарушений в двигательной сфере; 

развития речи и коррекции речевых нарушений; 

нивелирования негативных и поведенческих качеств характера и профилактики их возникновения. 

Содержание программы по математике 4 класс ( 2 года- 272 часа (136 часов в год)) 

Числа от 1 до 1000. Повторение  

Числа, которые больше 1000. Нумерация  

Устная и письменная нумерация многозначных чисел. Числа от 1 до 1 000 000. Чтение и запись чисел. Класс единиц и класс тысяч. I, II, III 

разряды в классе единиц и в классе тысяч. Представление числа в виде суммы его разрядных слагаемых. Сравнение чисел. 

Величины  

Оценка площади. Площади составных фигур. Новые единицы площади: мм2, км2.  

Функциональные зависимости между группами величин: скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость; Формулы, выражающие 

эти зависимости. 

Сложение и вычитание  

Операции сложения и вычитания над числами в пределах от 1 до 1 000 000. Приёмы рациональных вычислений. 

Умножение и деление  

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1 000.Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями. Устное умножение и деление чисел на 

однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменное умножение и деление на однозначное число. Умножение и 

деление на двузначное и трёхзначное число. 

Итоговое повторение  

Контроль и учёт знаний  

Текстовые задачи. 

Встречное движение и движение в противоположном направлении.  

Элементы алгебры. 

Вычисление значений числовых выражений, содержащих до шести действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке 

выполнения действий и знания свойств арифметических действий.  

Занимательные и нестандартные задачи. 

Математические игры. 

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  «Математика» 

Математика является важнейшим источником принципиальных идей для всех естественных наук и современных технологий. Весь 

научно технический прогресс связан с развитием математики. Владение математическим языком, алгоритмами, понимание математических 

отношений является средством познания окружающего мира, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе. Поэтому так 



важно сформировать интерес к учебному предмету «Математика» у младших школьников, который станет основой для дальнейшего 

изучения данного предмета, для выявления и развития математических способностей учащихся и их способности к самообразованию. 

Таким образом, в процессе обучения математике осуществляется приобщение подрастающего поколения к уникальной сфере 

интеллектуальной культуры. Овладение различными видами учебной деятельности в процессе обучения математике является основой 

изучения других учебных предметов, обеспечивая тем самым познание различных сторон окружающего мира. 

Успешное решение математических задач оказывает влияние на эмоционально – волевую сферу личности учащихся, развивает их волю 

и настойчивость, умение преодолевать трудности, испытывать удовлетворение от результатов интеллектуального труда 

При необходимости в течение учебного года учитель может вносить в программу коррективы: изменять последовательность уроков 

внутри темы, переносить сроки контрольных работ и др., имея на это объективные причины 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 4-м классе является формирование следующих умений:  

-Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве 

(этические нормы общения и сотрудничества). 

-В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить. 

Метапредметные результат 

- 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». 

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

Учащиеся должны уметь: 

 использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого 

числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду);  

 объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица;  

 использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в записи числа;  

 использовать при решении различных задач названия и последовательность первых трёх классов;  

 рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе;  

 объяснять соотношение между разрядами;  

 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о количестве разрядов, содержащихся в каждом 

классе;  

 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о том, сколько единиц каждого класса содержится в 

записи числа;  

 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о позиционности десятичной системы счисления;  

 использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношении 

между ними;  

 использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между величинами (цена, количество, стоимость; 

скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа);  

 выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления 

в остальных случаях, выполнять проверку правильности вычислений;  

 выполнять умножение и деление с 1 000;  

 решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий, отношения между числами и зависимость 

между группами величин (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, 

работа);  

 решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположных направлениях;  



 решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие 

записи и другие модели);  

 осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 3−4 действий (со скобками и без них), на 

основе знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, 

включая анализ и проверку своих действий;  

 осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной переменной при заданном значении переменных;  

 использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий сложения, вычитания, умножения, деления при 

решении уравнений вида: a ± x = b; x – a = b ; a ∙ x = b; a : x = b; x : a = b;  

 уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и объяснять, как изменяется результат сложения, 

вычитания, умножения и деления в зависимости от изменения одной из компонентов  

 выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и равносторонний треугольники;  

 строить окружность по заданному радиусу;  

 распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, 

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

 Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

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

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

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

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

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

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

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

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

такую работу выставляется отметка: 

"5" - работа выполнена без ошибок; 

"4" - одна ошибка и 1-2 недочета; 2 ошибки или 4 недочета; 

"3" - 2 -3 ошибки и 1 -2 недочета;3 - 5 ошибок или 8 недочетов; 

"2" - 5 и более ошибок. 

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

сложения, вычитания, умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся выбирается несколько вариантов работы, 

каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). На выполнение 

такой работы отводится 5-6 минут урока. Ученику выставляется отметка: 



"5" - работа выполнена без ошибок; 

"4" - 1 -2 ошибки; 

"3" - 3 -4 ошибки. 

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

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

геометрии, а затем выводится итоговая отметка за всю работу: 

"5" - работа выполнена без ошибок; 

"4" - 1 ошибка или 1 -3 недочета, при этом ошибок не должно быть в задаче; 

"3" - 2-3 ошибки или 3 -4 недочета, при этом ход решения задачи должен быть верным; 

"2" - 5 и более ошибок. 

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

являются основными. 

Оценивание письменных работ 

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

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

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

задания или используемых в ходе его выполнения;  

 неправильный выбор действий, операций;  

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

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

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

 несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам.  

Недочеты: 

 неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); ошибки в записях математических терминов, символов при 

оформлении математических выкладок;  

 неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных умений и навыков;  

 наличие записи действий;  

 отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа.  

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

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, 



полнота. 

Ошибки: 

 неправильный ответ на поставленный вопрос;  

 неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя;  

 при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения,  

Недочеты: 

 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его;  

 неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;  

 медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника;  

 неправильное произношение математических терминов.  

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

 "5" ("отлично") — уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») — уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок 

или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные 

нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») — достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-

6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» ("плохо") — уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Вводится оценка «за общее впечатление от письменной работы». Сущность ее состоит в определении отношения учителя к внешнему виду 

работы (аккуратность, эстетическая привлекательность, чистота, оформленность и др.). Эта отметка ставится как дополнительная, в журнал 

не вносится. Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки (например, 5/3): за правильность выполнения учебной 

задачи (отметка в числителе) и за общее впечатление от работы (отметка в знаменателе). Снижение отметки «за общее впечатление от 

работы» допускается, если: 

 в работе имеется не менее двух неаккуратных исправлений;  

 работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля 



и красные строки.  

Данная позиция учителя в оценочной деятельности позволит белее объективно оценивать результаты обучения и «развести» ответы на 

вопросы «Чего достиг ученик в усвоении предметных знаний?» и «Каково его прилежание и старание?». 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть 

перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 

словесной опенки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и 

раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося («ленив», «невнимателен», «не 

старался»). 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а также способы устранения недочетов и ошибок. 

Требования к уровню подготовки выпускников, получивших начальное общее образование 

В результате изучения курса математики и информатики слабовидящие обучающиеся на ступени начального общего образования овладеют 

основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки.  

Числа и величины  

Слабовидящий выпускник научится:  

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; устанавливать закономерность - правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному признаку; читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — 

метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  

-классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; выбирать единицу для измерения данной 

величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия.  

Арифметические действия. 

Слабовидящий выпускник научится:  

-выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием таблиц 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 нулём 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).  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами;  

-использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

-проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.).  

Работа с текстовыми задачами. 

Слабовидящий выпускник научится:  

-устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий;  

-решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью;  

-использовать нарушенное зрение в учебно-познавательной деятельности и для установления контактов с окружающим;  

-использовать математические представления в пространственной и социально-бытовой ориентировке, в познавательной и учебной 

деятельности при решении задач; 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  

-решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

- решать задачи в 3—4 действия;  

-находить разные способы решения задачи.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.  

Слабовидящий выпускник научится: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; распознавать, называть, изображать геометрические фигуры 

(точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);  

-выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника 

и других тифлотехнических средств;  

-использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

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

-соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  

-распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.  

Геометрические величины. 

Слабовидящий выпускник научится:  

-измерять длину отрезка;  



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

-оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз).  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  

-вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников.  

Работа с информацией  

Слабовидящий выпускник научится:  

-читать несложные готовые таблицы;  

-заполнять несложные готовые таблицы;  

-читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  

-читать несложные готовые круговые диаграммы;  

-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»);  

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

-распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме  

(таблицы и диаграммы);  

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

информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Формы контроля уровня достижений обучающихся и критерии оценки 

В рабочей программе предусмотрена система форм контроля уровня достижений обучающихся и критерии оценки. Контроль знаний, 

умений и навыков обучающихся - важнейший этап учебного процесса, выполняющий обучающую, проверочную, воспитательную и 

корректирующую функции. В структуре программы проверочные средства находятся в логической связи с содержанием учебного материала. 

Реализация механизма оценки уровня обученности предполагает систематизацию и обобщение знаний, закрепление умений и навыков; 

проверку уровня усвоения знаний и овладения умениями и навыками, заданными как планируемые результаты обучения. Они 

представляются в виде требований к подготовке обучающихся. 

Для контроля уровня достижений обучающихся используются такие виды и формы контроля как предварительный, текущий, тематический, 

итоговый контроль; формы контроля: контрольные работы,  самостоятельная проверочная работа, тестирование, письменные домашние 

задания, выполнения заданий рабочей тетради. 

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены контрольные работы. Курс завершают уроки, 

позволяющие обобщить и систематизировать знания. 

Материально – техническое обеспечение учебного процесса 



1. Учебно-методическая литература.  

• Моро М.И., Бантова М.А. Математика. Рабочие программы. 4 класс. 

• Математика. Учебник. 4 класс. В 4 ч. / (сост. Моро М.И., Бантова М.А.). 

• Моро М.И., Бантова М.А. Математика. Поурочные разработки. 4 класс. 

2. Учебные и справочные пособия. Словари по математике. 

 Готовимся к всероссийской проверочной работе. Математика . Рабочая тетрадь. О.А.Рыдзе, К.А. Краснянская  

 Рабочая тетрадь. Математика. В 2х ч. К учебнику Моро М.И., Бантова М.А.  

 Математика. Итоговая аттестация. Л.А. Иляшенко  

 Математика. Типовые текстовые задания за курс начальной школы. Сост. О.И. Дмитриева, Т.Н. Ситникова.  

 Тесты по математике. К учебнику М.И. Моро и др. 4 класс  

 Самостоятельные и контрольные работы по математике. 4 класс  

 Устный счет: рабочая тетрадь:4 класс к учебнику М.И. Моро и др. 4 класс.  

 Математика: тесты 4 класс: учеб.-метод. Пособие/С.И. Волкова, И.С. Ордыкина.  

 Самостоятельные работы по математике: 4 класс к учебнику М.И. Моро и др.  

 Зачетная тетрадь. Тематический контроль знаний учащихся. Математика. 4 класс.  

 Путешествие в мир предметов. Рекомендации для учителей и родителей.  

 Путешествие в мир предметов. Пособие для слепых детей дошкольного и младшего школьного возраста. (в 2х частях).  

 3. Перечень средств обучения (+ интернет-ресурсы) 

 Инфоурок.  

 Электронное приложение. К учебнику Моро М.И., Бантова М.А.  

 УМК «Начальная школа »  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

4 КЛАСС (1-ЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) 
 

№ 

п/п 

Дата 

 

Кол-во 

уроков 
Тема урока Тип урока 

Основные виды учебной 

деятельности 

Планируемые 

предметные результаты 

Универсальные 

учебные действия 

 

1 полугодие 

1 четверть  

 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 

Повторение  

 

1  1 Нумерация. Счёт 

предметов.  

Урок повторения  

и обобщения   

Образовывать числа 

натурального ряда от 100 до 

1000.  

Совершенствовать 

вычислительные навыки, решать 

задачу разными способами; 

составлять задачи, обратные 

данной  

Называть последовательность чисел в 

пределах 1000; объяснять, как 

образуется каждая следующая счётная 

единица. Называть разряды и классы. 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

Установление причинно-

следственных связей  

 

2  1 Нумерация. Счёт 

предметов.  

Урок повторения  

и обобщения   

Образовывать числа 

натурального ряда от 100 до 

1000.  

Совершенствовать 

вычислительные навыки, решать 

задачу разными способами; 

составлять задачи, обратные 

данной  

Называть последовательность чисел в 

пределах 1000; объяснять, как 

образуется каждая следующая счётная 

единица. Называть разряды и классы. 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

Установление причинно-

следственных связей  

 

 

3  1 Счёт предметов Урок повторения  

и обобщения  

Применять правила о порядке 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок при 

вычислениях значений числовых 

выражений  

 

Вычислять значение числового вы-

ражения, содержащего 2-3 действия. 

Понимать правила порядка 

выполнения действий в числовых 

выражениях  

Планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её выполнения  

 

 

4  1 Счёт предметов Урок повторения  

и обобщения  

Применять правила о порядке 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок при 

вычислениях значений числовых 

Вычислять значение числового вы-

ражения, содержащего 2-3 действия. 

Понимать правила порядка 

выполнения действий в числовых 

выражениях  

Планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

 



выражений  

 

условиями её выполнения  

 

5  1 Нахождение 

суммы нескольких 

слагаемых  

Урок развития умений 

и навыков  

Выполнять письменные 

вычисления с натуральными 

числами. Находить значения чи-

словых выражений со скобками и 

без них  

Вычислять сумму трёх слагаемых. 

Вычислять значение числового вы-

ражения, содержащего 2-3 действия  

 

 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

Установление причинно-

следственных связей  

 

 

6  1 Нахождение 

суммы нескольких 

слагаемых  

Урок развития умений 

и навыков  

Выполнять письменные 

вычисления с натуральными 

числами. Находить значения чи-

словых выражений со скобками и 

без них  

Вычислять сумму трёх слагаемых. 

Вычислять значение числового вы-

ражения, содержащего 2-3 действия  

 

 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

Установление причинно-

следственных связей  

 

 

7  1 Нахождение 

суммы нескольких 

слагаемых  

Урок развития умений 

и навыков  

Выполнять письменные 

вычисления с натуральными 

числами. Находить значения чи-

словых выражений со скобками и 

без них  

Вычислять сумму трёх слагаемых. 

Вычислять значение числового вы-

ражения, содержащего 2-3 действия  

 

 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

Установление причинно-

следственных связей  

 

 

8  1 Алгоритм 

письменного 

вычитания  

Урок развития умений 

и навыков  

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  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математических 

доказательств (в том числе с 

опорой на изученные 

определения, законы 

арифметических действий)  

 

 

 

9  1 Алгоритм 

письменного 

вычитания  

Урок развития умений 

и навыков  

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  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математических 

доказательств (в том числе с 

опорой на изученные 

определения, законы 

арифметических действий)  

 

 

 

10  1 Алгоритм 

письменного 

вычитания  

Урок развития умений 

и навыков  

Выполнять письменное 

вычитание трёхзначных чисел. 

Находить значения числовых 

выражений со скобками и без 

Использовать алгоритм письменного 

вычитания чисел и выполнять эти 

действия с числами в пределах 1000  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математических 

доказательств (в том числе с 

 



них  опорой на изученные 

определения, законы 

арифметических действий)  

 

 

11  1 Приёмы 

письменного 

умножения  

Урок формирования 

умений и навыков  

Умножать письменно в пределах 

1000 с переходом через разряд 

многозначного 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. 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

Установление причинно-

следственных связей  

 

12  1 Приёмы 

письменного 

умножения  

Урок формирования 

умений и навыков  

Умножать письменно в пределах 

1000 с переходом через разряд 

многозначного 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. 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

Установление причинно-

следственных связей  

 

13  1 Приёмы 

письменного 

умножения  

Урок формирования 

умений и навыков  

Умножать письменно в пределах 

1000 с переходом через разряд 

многозначного 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. 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

Установление причинно-

следственных связей  

 

14  1 Письменное 

умножение  

Урок развития умений 

и навыков  

Использовать переместительное 

свойство умножения. Умножать 

письменно в пределах 1000 с 

переходом через разряд 

многозначное число на 

однозначное. Совершенствовать 

устные и письменные 

вычислительные навыки, умение 

решать задачи  

Выполнять письменное умножение в 

пределах 1000 с переходом через 

разряд многозначного числа на 

однозначное  

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных  

 

 

15  1 Письменное 

умножение  

Урок развития умений 

и навыков  

Использовать переместительное 

свойство умножения. Умножать 

письменно в пределах 1000 с 

переходом через разряд 

многозначное число на 

однозначное. Совершенствовать 

устные и письменные 

вычислительные навыки, умение 

решать задачи  

Выполнять письменное умножение в 

пределах 1000 с переходом через 

разряд многозначного числа на 

однозначное  

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных  

 

 

16  1 Деление  Урок формирования Применять приём письменного Выполнять письменное деление в Самостоятельное создание  



умений и навыков  деления многозначного числа на 

однозначное. Совершенствовать 

устные и письменные 

вычислительные навыки, умение 

решать задачи  

пределах 1000  алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

Установление причинно-

следственных связей  

17  1 Деление  

 

Урок формирования 

умений и навыков  

Применять приём письменного 

деления многозначного числа на 

однозначное. Использовать 

свойства деления числа на 1, и 

нуля на число. Совершенствовать 

устные и письменные 

вычислительные навыки, умение 

решать задачи  

Выполнять письменное деление 

многозначного числа на однозначное 

по алгоритму  

Контролировать свою 

деятельность: обнаруживать 

и устранять ошибки 

логического характера (в 

ходе решения) и ошибки 

вычислительного характера  

 

18  1 Деление   Урок развития умений 

и навыков  

Применять приём письменного 

деления многозначного числа на 

однозначное. Совершенствовать 

устные и письменные 

вычислительные навыки, умение 

решать задачи  

Выполнять письменное деление 

многозначного числа на однозначное 

по алгоритму  

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных  

 

 

19  1 Решение задач  Урок изучения нового 

материала  

Использовать диаграммы для 

сбора и представления данных  

Читать и строить столбчатые 

диаграммы  

Моделировать 

содержащиеся в тексте 

данные. Актуализировать 

свои знания для проведения 

простейших математических 

доказательств  

 

20  1 Решение задач  Урок изучения нового 

материала  

Использовать диаграммы для 

сбора и представления данных  

Читать и строить столбчатые 

диаграммы  

Моделировать 

содержащиеся в тексте 

данные. Актуализировать 

свои знания для проведения 

простейших математических 

доказательств  

 

21  1 Решение задач  Урок изучения нового 

материала  

Использовать диаграммы для 

сбора и представления данных  

Читать и строить столбчатые 

диаграммы  

Моделировать 

содержащиеся в тексте 

данные. Актуализировать 

свои знания для проведения 

простейших математических 

доказательств  

 

22  1 Вводная 

диагностическая 

работа  

Контрольно-

обобщающий урок  

Соотносить результат 

проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и 

делать выводы  

Контролировать и оценивать свою 

работу, её результат, делать выводы на 

будущее  

Выделение и осознание 

обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества 

и уровня усвоения; оценка 

результатов работы  

 

23  1 «Решение задач»  Контроль знаний, 

умений и навыков  

Работать в паре. Находить и 

исправлять неверные 

Пользоваться вычислительными 

навыками, решать составные задачи  

Прогнозировать результаты 

вычислений; 

 



высказывания. Излагать и 

отстаивать своё мнение, 

аргументировать свою точку 

зрения, оценивать точку зрения 

товарища, обсуждать 

высказанные мнения  

контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами  

24  1 Решение задач»  Контроль знаний, 

умений и навыков  

Работать в паре. Находить и 

исправлять неверные 

высказывания. Излагать и 

отстаивать своё мнение, 

аргументировать свою точку 

зрения, оценивать точку зрения 

товарища, обсуждать 

высказанные мнения  

Пользоваться вычислительными 

навыками, решать составные задачи  

Прогнозировать результаты 

вычислений; 

контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами  

 

Числа, которые больше 1000. Нумерация  

25  1 Решение задач  Урок изучения нового 

материала  

Считать предметы десятками, 

сотнями, тысячами. Выделять 

количество сотен, десятков, 

единиц в числе. 

Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение 

решать буквенные выражения. 

Анализировать свои действия и 

управлять ими  

Называть новую счётную единицу – 

тысячу. Называть разряды, которые 

составляют первый класс, второй 

класс  

Собирать требуемую 

информацию из указанных 

источников; фиксировать 

результаты разными 

способами; сравнивать и 

обобщать информацию  

 

  

26  1 Решение задач  Урок изучения нового 

материала  

Считать предметы десятками, 

сотнями, тысячами. Выделять 

количество сотен, десятков, 

единиц в числе. 

Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение 

решать буквенные выражения. 

Анализировать свои действия и 

управлять ими  

Называть новую счётную единицу – 

тысячу. Называть разряды, которые 

составляют первый класс, второй 

класс  

Собирать требуемую 

информацию из указанных 

источников; фиксировать 

результаты разными 

способами; сравнивать и 

обобщать информацию  

 

27  1 Нумерация   Урок изучения нового 

материала  

Выделять количество сотен, 

десятков, единиц в числе. 

Совершенствовать 

вычислительные навыки. 

Анализировать свои действия и 

управлять ими  

Читать числа в пределах миллиона  Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математических 

доказательств  

 

28  1 Нумерация   Урок изучения нового 

материала 

Выделять количество сотен, 

десятков, единиц в числе. 

Совершенствовать 

вычислительные навыки  

Записывать числа в пределах 

миллиона  

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

 



поискового характера  

29  1 Нумерация   Урок развития умений 

и навыков  

Заменять многозначное число 

суммой разрядных слагаемых. 

Выделять в числе единицы 

каждого разряда. Определять и 

называть общее количество 

единиц любого разряда, 

содержащихся в числе  

Представлять многозначное число 

суммой разрядных слагаемых. 

Выполнять устно арифметические 

действия над числами в пределах сотни 

и с большими числами в случаях, легко 

сводимых к действиям в пределах ста  

Осознание способов и 

приёмов действий при 

решении учебных задач  

 

30  1 Решение задач  Урок развития умений 

и навыков  

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по 

которому составлена числовая 

последовательность, продолжать 

её, восстанавливать 

пропущенные в ней элементы. 

Группировать числа по 

заданному или самостоятельно 

установленному признаку, 

находить несколько вариантов 

группировки  

Сравнивать числа по классам и 

разрядам. Оценивать правильность 

составления числовой 

последовательности  

 

Выделение существенной 

информации. 

Осуществление анализа 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков  

 

31  1 Контрольная 

работа 

Контроль знаний, 

умений и навыков  

Соотносить результат 

проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и 

делать выводы  

Контролировать и оценивать свою 

работу, её результат, делать выводы на 

будущее  

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов работы  

 

32  1 Единицы времени 

Работа над 

ошибками 

Урок повторения  

и обобщения  

Переводить одни единицы 

времени в другие. 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения событий 

по продолжительности, 

упорядочивать их  

Называть единицы времени: год, 

месяц, неделя  

 

   

2 четверть Нумерация  

33  1 Решение задач  Урок развития умений 

и навыков  

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по 

которому составлена числовая 

последовательность, продолжать 

её, восстанавливать 

пропущенные в ней элементы. 

Группировать числа по 

заданному или самостоятельно 

установленному признаку, 

находить несколько вариантов 

группировки  

Сравнивать числа по классам и 

разрядам. Оценивать правильность 

составления числовой 

последовательности  

 

Выделение существенной 

информации. 

Осуществление анализа 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков  

 

34  1 Сравнение чисел  Урок формирования Проверять правильность Увеличивать (уменьшать) числа в 10, Самостоятельное создание  



умений и навыков  выполненных вычислений, 

решать текстовые задачи 

арифметическим способом, 

выполнять увеличение и 

уменьшение числа в 10, 100, 1000 

раз  

100, 1000 раз  алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

Установление причинно-

следственных связей  

35  1 Сравнение чисел  Урок формирования 

умений и навыков  

Проверять правильность 

выполненных вычислений, 

решать текстовые задачи 

арифметическим способом, 

выполнять увеличение и 

уменьшение числа в 10, 100, 1000 

раз  

Увеличивать (уменьшать) числа в 10, 

100, 1000 раз  

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

Установление причинно-

следственных связей  

 

36  1 Увеличение чисел 

в несколько раз  

Урок развития умений 

и навыков  

Определять последовательность 

чисел в пределах 100 000. 

Читать, записывать и сравнивать 

числа в пределах 1 000 000. 

Находить общее количество 

единиц какого-либо разряда в 

многозначном числе 

Выделять в числе общее количество 

единиц любого разряда  

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

Установление причинно-

следственных связей  

 

37  1 Увеличение чисел 

в несколько раз  

Урок развития умений 

и навыков  

Определять последовательность 

чисел в пределах 100 000. 

Читать, записывать и сравнивать 

числа в пределах 1 000 000. 

Находить общее количество 

единиц какого-либо разряда в 

многозначном числе 

Выделять в числе общее количество 

единиц любого разряда  

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

Установление причинно-

следственных связей  

 

38  1 Увеличение чисел 

в несколько раз  

Урок развития умений 

и навыков  

Определять последовательность 

чисел в пределах 100 000. 

Читать, записывать и сравнивать 

числа в пределах 1 000 000. 

Находить общее количество 

единиц какого-либо разряда в 

многозначном числе 

Выделять в числе общее количество 

единиц любого разряда  

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

Установление причинно-

следственных связей  

 

39  1 Многозначные 

числа  

Урок изучения нового 

материала  

Называть классы и разряды: класс 

единиц, класс тысяч, класс мил-

лионов. 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 

составные задачи  

Приобретение начального 

опыта применения 

математических знаний для 

решения учебно-

познавательных и учебно-

практических задач  

 

40  1 Многозначные 

числа  

Урок изучения нового 

материала  

Называть классы и разряды: класс 

единиц, класс тысяч, класс мил-

лионов. 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 

составные задачи  

Приобретение начального 

опыта применения 

математических знаний для 

решения учебно-

познавательных и учебно-

 



практических задач  

41  1 Многозначные 

числа  

Урок изучения нового 

материала  

Называть классы и разряды: класс 

единиц, класс тысяч, класс мил-

лионов. 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 

составные задачи  

Приобретение начального 

опыта применения 

математических знаний для 

решения учебно-

познавательных и учебно-

практических задач  

 

42  1 Многозначные 

числа 

Комбинированный 

урок  

Собирать информацию о своём 

городе (селе) и на этой основе 

создавать математический 

справочник «Наш город (село) в 

числах». Использовать материал 

справочника для составления и 

решения различных текстовых 

задач. Сотрудничать с взрослыми 

и сверстниками. Составлять план 

работы. Анализировать и 

оценивать результаты работы  

Определять цель проекта, работать с 

известной информацией, собирать 

дополнительный материал, создавать 

способы решения проблем 

творческого и поискового характера, 

составлять задачи  

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. Поиск и 

выделение необходимой 

информации. Контроль и 

оценка процесса и 

результатов деятельности  

 

Величины   

43  1 Повторение 

пройденного. «Что 

узнали. Чему 

научились».  

 

Контроль знаний, 

умений и навыков  

Соотносить результат 

проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и 

делать выводы  

Контролировать и оценивать свою 

работу, её результат, делать выводы на 

будущее  

Прогнозировать результаты 

вычислений; 

контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами  

 

44  1 Закрепление по 

теме «Нумерация»  

Контроль знаний, 

умений и навыков  

Выполнять действия, 

соотносить, сравнивать, 

оценивать свои знания  

 

Контролировать и оценивать свою 

работу, её результат, делать выводы на 

будущее  

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов работы  

 

45  1 Проверочная 

работа   

Урок изучения нового 

материала  

Переводить одни единицы длины 

в другие: мелкие в более 

крупные и крупные в более 

мелкие, используя соотношения 

между ними  

 

Называть единицы длины. 

Сравнивать величины по их числовым 

значениям, выражать данные величины 

в различных единицах  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математических 

доказательств  

 

46  1 Работа над 

ошибками. 

Закрепление 

изученного 

материала  

Урок развития умений 

и навыков  

Переводить одни единицы длины 

в другие: мелкие в более 

крупные и крупные в более 

мелкие, используя соотношения 

между ними. Измерять и 

сравнивать длины; 

Называть единицы длины. 

Сравнивать величины по их числовым 

значениям, выражать данные величины 

в различных единицах  

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных  

 

 



упорядочивать их значения  

47  1 Единицы длины  Урок изучения нового 

материала  

Переводить одни единицы длины 

в другие: мелкие в более 

крупные и крупные в более 

мелкие, используя соотношения 

между ними   

Называть единицы площади. 

Использовать приобретенные знания 

для сравнения и упорядочения 

объектов по разным признакам: длине, 

площади  

Приобретение начального 

опыта применения 

математических знаний для 

решения учебно-

познавательных и учебно-

практических задач  

 

48  1 Единицы длины Урок развития умений 

и навыков  

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  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математических 

доказательств  

 

49  1 Единицы длины Урок развития умений 

и навыков  

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  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математических 

доказательств  

 

50  1 Единицы площади  

Таблица единиц 

площади 

Урок изучения нового 

материала  

Определять площади фигур 

произвольной формы, используя 

палетку. Совершенствовать 

устные и письменные 

вычислительные навыки, умение 

решать задачи  

Использовать приём измерения 

площади фигуры 

с помощью палетки. Сравнивать ве-

личины по их числовым значениям, 

выражать данные величины в 

различных единицах, решать тексто-

вые задачи арифметическим способом  

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками в 

поиске и сборе информации; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

 

51  1 Единицы площади  

Таблица единиц 

площади 

Урок изучения нового 

материала  

Определять площади фигур 

произвольной формы, используя 

палетку. Совершенствовать 

устные и письменные 

вычислительные навыки, умение 

решать задачи  

Использовать приём измерения 

площади фигуры 

с помощью палетки. Сравнивать ве-

личины по их числовым значениям, 

выражать данные величины в 

различных единицах, решать тексто-

вые задачи арифметическим способом  

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками в 

поиске и сборе информации; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

 

52  1 Единицы площади  

Таблица единиц 

площади 

Урок изучения нового 

материала  

Определять площади фигур 

произвольной формы, используя 

палетку. Совершенствовать 

устные и письменные 

вычислительные навыки, умение 

решать задачи  

Использовать приём измерения 

площади фигуры 

с помощью палетки. Сравнивать ве-

личины по их числовым значениям, 

выражать данные величины в 

различных единицах, решать тексто-

вые задачи арифметическим способом  

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками в 

поиске и сборе информации; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

 

53  1 Единицы массы Урок изучения нового 

материала  

Переводить одни единицы массы 

в другие, используя соотношения 

между ними. 

Приводить примеры и описывать 

Понимать понятие «масса», называть 

единицы массы. Сравнивать ве-

личины по их числовым значениям  

Выделение существенной 

информации. 

Осуществление анализа 

объектов с выделением 

 



ситуации, требующие перехода 

от одних единиц измерения к 

другим (от мелких к более 

крупным и от крупных к более 

мелким)  

существенных и 

несущественных признаков  

54  1 Единицы массы Урок изучения нового 

материала  

Переводить одни единицы массы 

в другие, используя соотношения 

между ними. 

Приводить примеры и описывать 

ситуации, требующие перехода 

от одних единиц измерения к 

другим (от мелких к более 

крупным и от крупных к более 

мелким)  

Понимать понятие «масса», называть 

единицы массы. Сравнивать ве-

личины по их числовым значениям  

Выделение существенной 

информации. 

Осуществление анализа 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков  

 

55  1 Единицы массы Урок изучения нового 

материала  

Переводить одни единицы массы 

в другие, используя соотношения 

между ними. 

Приводить примеры и описывать 

ситуации, требующие перехода 

от одних единиц измерения к 

другим (от мелких к более 

крупным и от крупных к более 

мелким)  

Понимать понятие «масса», называть 

единицы массы. Сравнивать ве-

личины по их числовым значениям  

Выделение существенной 

информации. 

Осуществление анализа 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков  

 

56  1 Единицы массы 

Таблица единиц 

массы 

Урок развития умений 

и навыков  

Переводить одни единицы массы 

в другие, используя соотношения 

между ними. 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения объектов 

по массе, упорядочивать их  

Использовать таблицу единиц массы. 

Сравнивать величины по их числовым 

значениям, выражать данные 

величины в различных единицах. 

Решать задачи арифметическим 

способом  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математических 

доказательств  

 

57  1 Единицы массы 

Таблица единиц 

массы 

Урок развития умений 

и навыков  

Переводить одни единицы массы 

в другие, используя соотношения 

между ними. 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения объектов 

по массе, упорядочивать их  

Использовать таблицу единиц массы. 

Сравнивать величины по их числовым 

значениям, выражать данные 

величины в различных единицах. 

Решать задачи арифметическим 

способом  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математических 

доказательств  

 

58  1 Единицы массы 

Таблица единиц 

массы 

Урок развития умений 

и навыков  

Переводить одни единицы массы 

в другие, используя соотношения 

между ними. 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения объектов 

по массе, упорядочивать их  

Использовать таблицу единиц массы. 

Сравнивать величины по их числовым 

значениям, выражать данные 

величины в различных единицах. 

Решать задачи арифметическим 

способом  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математических 

доказательств  

 

59  1 Единицы времени Комбинированный 

урок  

Проверять усвоение изучаемой 

темы. 

Переводить одни единицы 

длины, площади, массы в другие, 

Контролировать и оценивать свою 

работу, её результат, делать выводы на 

будущее  

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

 



используя соотношения между 

ними  

 

способами  

60  1 Единицы времени Комбинированный 

урок  

Проверять усвоение изучаемой 

темы. 

Переводить одни единицы 

длины, площади, массы в другие, 

используя соотношения между 

ними  

 

Контролировать и оценивать свою 

работу, её результат, делать выводы на 

будущее  

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами  

 

61  1 Единицы времени Комбинированный 

урок  

Проверять усвоение изучаемой 

темы. 

Переводить одни единицы 

длины, площади, массы в другие, 

используя соотношения между 

ними  

 

Контролировать и оценивать свою 

работу, её результат, делать выводы на 

будущее  

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами  

 

62  1 Контрольная 

работа 

Контроль знаний, 

умений и навыков  

Соотносить результат 

проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и 

делать выводы  

Контролировать и оценивать свою 

работу, её результат, делать выводы на 

будущее  

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов работы  

 

2 полугодие  

3 четверть Числа, которые больше 1000. Величины (продолжение) 

 

63  1 Единица времени 

– сутки  

Урок развития умений 

и навыков  

Рассматривать единицу времени: сутки, 

закреплять представления о временной 

последовательности событий. 

Использовать приобретенные знания 

для определения времени по часам (в 

часах и минутах), сравнивать величины 

по их числовым значениям, выражать 

данные величины в различных единицах  

Называть единицы времени: 

минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год. Определять соотношения 

между ними. Определять время 

по часам (в часах и минутах), 

сравнивать величины по их 

числовым значениям  

Выделение существенной 

информации. 

Осуществление анализа 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков  

 

64  1 Единица времени 

– сутки  

Урок развития умений 

и навыков  

Рассматривать единицу времени: сутки, 

закреплять представления о временной 

последовательности событий. 

Использовать приобретенные знания 

для определения времени по часам (в 

часах и минутах), сравнивать величины 

по их числовым значениям, выражать 

данные величины в различных единицах  

Называть единицы времени: 

минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год. Определять соотношения 

между ними. Определять время 

по часам (в часах и минутах), 

сравнивать величины по их 

числовым значениям  

Выделение существенной 

информации. 

Осуществление анализа 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков  

 

65  1 Единица времени 

– секунда  

Урок формирования 

умений и навыков  

Рассматривать единицу времени – 

секунду. Сравнивать величины по их 

Называть новую единицу 

измерения времени - секунду  

Постановка и 

формулирование проблемы, 
 



числовым значениям, выражать данные 

величины в различных единицах  

 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера  
66  1 Единица времени 

– секунда  

Урок формирования 

умений и навыков  

Рассматривать единицу времени – 

секунду. Сравнивать величины по их 

числовым значениям, выражать данные 

величины в различных единицах  

 

Называть новую единицу 

измерения времени - секунду  

Постановка и 

формулирование проблемы, 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера  

 

67  1 Единица времени 

– век  

Урок формирования 

умений и навыков  

Рассматривать единицу времени – век. 

Сравнивать величины по их числовым 

значениям, выражать данные величины 

в различных единицах  

Называть новую единицу 

измерения времени – век  

 

Самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели, 

создание способов решения 

проблем поискового 

характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации  

 

68  1 Единица времени 

– век  

Урок формирования 

умений и навыков  

Рассматривать единицу времени – век. 

Сравнивать величины по их числовым 

значениям, выражать данные величины 

в различных единицах  

Называть новую единицу 

измерения времени – век  

 

Самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели, 

создание способов решения 

проблем поискового 

характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации  

 

69  1 Единица времени 

– век  

Урок формирования 

умений и навыков  

Рассматривать единицу времени – век. 

Сравнивать величины по их числовым 

значениям, выражать данные величины 

в различных единицах  

Называть новую единицу 

измерения времени – век  

 

Самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели, 

создание способов решения 

проблем поискового 

характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации  

 

70  1 . 

Проверочная 

работа  

Комбинированный 

урок  

Переводить одни единицы времени в 

другие, используя соотношения между 

ними  

 

Использовать таблицу единиц 

времени. Сравнивать величины 

по их числовым значениям, выра-

жать данные величины в 

различных единицах  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математических 

доказательств  

 

71  1 Тест № 1 

«Проверим себя и 

оценим свои 

достижения».  

Комбинированный 

урок  

Анализировать достигнутые результаты 

и недочёты, проявлять личную 

заинтересованность в расширении 

знаний и способов действий  

Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, делать 

выводы на будущее  

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами  

 

Сложение и вычитание   



72  1 Письменные 

приёмы 

вычислений  

Урок повторения  

и обобщения   

Выполнять письменно сложение и 

вычитание многозначных чисел, 

опираясь на знание алгоритмов их 

выполнения. Осуществлять пошаговый 

контроль правильности выполнения 

арифметических действий (сложение, 

вычитание)  

Объяснять приёмы письменного 

сложения и вычитания чисел и 

выполнять эти действия с 

числами в пределах 1 000 000  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математических 

доказательств (в том числе с 

опорой на изученные 

определения, законы 

арифметических действий)  

 

73  1 Письменные 

приёмы 

вычислений  

Урок повторения  

и обобщения   

Выполнять письменно сложение и 

вычитание многозначных чисел, 

опираясь на знание алгоритмов их 

выполнения. Осуществлять пошаговый 

контроль правильности выполнения 

арифметических действий (сложение, 

вычитание)  

Объяснять приёмы письменного 

сложения и вычитания чисел и 

выполнять эти действия с 

числами в пределах 1 000 000  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математических 

доказательств (в том числе с 

опорой на изученные 

определения, законы 

арифметических действий)  

 

74  1 Письменные 

приёмы 

вычислений  

Урок повторения  

и обобщения   

Выполнять письменно сложение и 

вычитание многозначных чисел, 

опираясь на знание алгоритмов их 

выполнения. Осуществлять пошаговый 

контроль правильности выполнения 

арифметических действий (сложение, 

вычитание)  

Объяснять приёмы письменного 

сложения и вычитания чисел и 

выполнять эти действия с 

числами в пределах 1 000 000  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математических 

доказательств (в том числе с 

опорой на изученные 

определения, законы 

арифметических действий)  

 

75  1  Нахождение 

неизвестного 

слагаемого 

Комбинированный 

урок  

Выполнять письменно сложение и 

вычитание многозначных чисел, 

опираясь на знание алгоритмов их 

выполнения. Осуществлять пошаговый 

контроль правильности выполнения 

арифметических действий (сложение, 

вычитание)  

Использовать приёмы сложения 

и вычитания чисел, запись 

которых оканчивается нулями  

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных  

 

 

76  1  Нахождение 

неизвестного 

слагаемого 

Комбинированный 

урок  

Выполнять письменно сложение и 

вычитание многозначных чисел, 

опираясь на знание алгоритмов их 

выполнения. Осуществлять пошаговый 

контроль правильности выполнения 

арифметических действий (сложение, 

вычитание)  

Использовать приёмы сложения 

и вычитания чисел, запись 

которых оканчивается нулями  

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных  

 

 

77  1  Нахождение 

неизвестного 

слагаемого 

Комбинированный 

урок  

Выполнять письменно сложение и 

вычитание многозначных чисел, 

опираясь на знание алгоритмов их 

выполнения. Осуществлять пошаговый 

контроль правильности выполнения 

арифметических действий (сложение, 

вычитание)  

Использовать приёмы сложения 

и вычитания чисел, запись 

которых оканчивается нулями  

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных  

 

 

78  1 Нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого  

Урок формирования 

умений и навыков  

Определять, как связаны между собой 

числа при сложении. Находить 

неизвестное слагаемое. Объяснять 

Использовать правило 

нахождения неизвестного 

слагаемого. Пользоваться 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математических 

 



решение уравнений и их проверку. 

Выполнять вычисления и делать 

проверку  

изученной математической 

терминологией, проверять 

правильность выполненных 

вычислений  

доказательств  

79  1 Нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого  

Урок формирования 

умений и навыков  

Определять, как связаны между собой 

числа при сложении. Находить 

неизвестное слагаемое. Объяснять 

решение уравнений и их проверку. 

Выполнять вычисления и делать 

проверку  

Использовать правило 

нахождения неизвестного 

слагаемого. Пользоваться 

изученной математической 

терминологией, проверять 

правильность выполненных 

вычислений  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математических 

доказательств  

 

80  1 Нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого  

Урок формирования 

умений и навыков  

Определять, как связаны между собой 

числа при сложении. Находить 

неизвестное слагаемое. Объяснять 

решение уравнений и их проверку. 

Выполнять вычисления и делать 

проверку  

Использовать правило 

нахождения неизвестного 

слагаемого. Пользоваться 

изученной математической 

терминологией, проверять 

правильность выполненных 

вычислений  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математических 

доказательств  

 

81  1 Нахождение 

нескольких долей 

целого 

Урок формирования 

умений и навыков  

Определять, как связаны между собой 

числа при вычитании. Находить 

неизвестное уменьшаемое, неизвестное 

вычитаемое. Объяснять решение 

уравнений и их проверку. 

Совершенствовать устные и письменные 

вычислительные навыки, умение решать 

задачи  

Использовать правило 

нахождения неизвестного 

уменьшаемого и неизвестного 

вычитаемого. Вычислять зна-

чение числового выражения, 

содержащего 2-3 действия (со 

скобками и без них)  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математических 

доказательств  

 

82  1 Нахождение 

нескольких долей 

целого 

Урок формирования 

умений и навыков  

Определять, как связаны между собой 

числа при вычитании. Находить 

неизвестное уменьшаемое, неизвестное 

вычитаемое. Объяснять решение 

уравнений и их проверку. 

Совершенствовать устные и письменные 

вычислительные навыки, умение решать 

задачи  

Использовать правило 

нахождения неизвестного 

уменьшаемого и неизвестного 

вычитаемого. Вычислять зна-

чение числового выражения, 

содержащего 2-3 действия (со 

скобками и без них)  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математических 

доказательств  

 

83  1 Нахождение 

нескольких долей 

целого  

Комбинированный 

урок  

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 выражения, 

содержащего 2-3 действия (со 

скобками и без них)  

Прогнозировать результаты 

вычислений; 

контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами   

 

84  1 Нахождение 

нескольких долей 

целого  

Урок формирования 

умений и навыков. 

Решать задачи на нахождение 

нескольких долей целого. Проверять, 

правильно выполнено деление с 

остатком. Сравнивать значения величин  

Находить несколько долей 

целого. 

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных  

 



85  1 Решение задач 

раскрывающих 

смысл 

арифметических 

действий  

Комбинированный 

урок  

Использование свойств арифметических 

действий при выполнении вычислений. 

Решать задачи, составив уравнения. 

Ставить скобки в числовом выражении 

для приведения к верному решению  

Решать задачи арифметическим 

способом. Сравнивать площади 

фигур  

Оценивать правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями 

или на основе различных 

образцов и критериев. 

 

86  1 Решение задач 

раскрывающих 

смысл 

арифметических 

действий 

Урок формирования 

умений и навыков  

Выполнять действия с величинами, 

значения которых выражены в разных 

единицах измерения. Записывать 

вычисления в строчку и столбиком  

Выполнять сложение и 

вычитание величин  

 

Целеполагание как 

постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно  

 

87  1 Решение задач 

раскрывающих 

смысл 

арифметических 

действий 

Урок формирования 

умений и навыков  

Выполнять действия с величинами, 

значения которых выражены в разных 

единицах измерения. Записывать 

вычисления в строчку и столбиком  

Выполнять сложение и 

вычитание величин  

 

Целеполагание как 

постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно  

 

88  1 Проверочная 

работа по теме 

«Сложение и 

вычитание»  

Комбинированный 

урок  

Моделировать зависимости между 

величинами в текстовых задачах и 

решать их. Выполнять сложение и 

вычитание величин  

 

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом, 

пользоваться изученной 

математической терминологией  

Развитие навыков 

формулировки личной 

оценки, аргументирования 

своего мнения  

 

89  1 «Странички для 

любознательных». 

Урок обобщения и 

систематизации  

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания 

и способы действий в изменённых 

условиях  

Анализировать результаты 

выполненной работы, оценивать 

их и делать выводы  

Развитие навыков 

формулировки личной 

оценки, аргументирования 

своего мнения  

 

Умножение и деление  
94  1 Умножение и его 

свойства.  

Урок-исследование  Выполнять умножение, используя 

свойства умножения. Находить значение 

буквенных выражений  

Использовать свойства 

умножения на при выполнении 

вычислений  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математических 

доказательств  

 

95  1 Умножение и его 

свойства.  

Урок-исследование  Выполнять умножение, используя 

свойства умножения. Находить значение 

буквенных выражений  

Использовать свойства 

умножения на при выполнении 

вычислений  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математических 

доказательств  

 

96  1 Умножение и его 

свойства. 

Умножение на 0  

Урок-исследование  Выполнять умножение, используя 

свойства умножения. Применять при 

вычислениях свойства умножения на 0 и 

на 1. Находить значение буквенных 

выражений  

Использовать свойства 

умножения на 0 и на 1 при 

выполнении вычислений  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математических 

доказательств  

 

97  1 Умножение и его 

свойства. 

Умножение на 0  

Урок-исследование  Выполнять умножение, используя 

свойства умножения. Применять при 

вычислениях свойства умножения на 0 и 

на 1. Находить значение буквенных 

Использовать свойства 

умножения на 0 и на 1 при 

выполнении вычислений  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математических 

доказательств  

 



выражений  

98  1 Умножение и его 

свойства. 

Умножение на 1  

Урок-исследование  Выполнять умножение, используя 

свойства умножения. Применять при 

вычислениях свойства умножения на 0 и 

на 1. Находить значение буквенных 

выражений  

Использовать свойства 

умножения на 0 и на 1 при 

выполнении вычислений  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математических 

доказательств  

 

99  1 Умножение и его 

свойства. 

Умножение на 1  

Урок-исследование  Выполнять умножение, используя 

свойства умножения. Применять при 

вычислениях свойства умножения на 0 и 

на 1. Находить значение буквенных 

выражений  

Использовать свойства 

умножения на 0 и на 1 при 

выполнении вычислений  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математических 

доказательств  

 

100  1 Контрольная 

работа  

Контроль знаний, 

умений и навыков  

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

изменённых условиях. Соотносить 

результат проведённого самоконтроля 

с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать 

выводы  

Использовать приёмы 

сложения и вычитания 

многозначных чисел. Решать 

задачи арифметическим 

способом  

Контролировать свою 

деятельность: 

обнаруживать и устранять 

ошибки логического 

характера (в ходе 

решения) и ошибки 

вычислительного 

характера  

 

101  1 Анализ 

контрольной 

работы и работа 

над ошибками.  

 

Урок обобщения и 

систематизации  

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания 

и способы действий в изменённых 

условиях  

Анализировать результаты 

выполненной работы, оценивать 

их и делать выводы  

Развитие навыков 

формулировки личной 

оценки, аргументирования 

своего мнения  

 

102  1 Повторение 

пройденного. «Что 

узнали. Чему 

научились»  

Контроль знаний, 

умений и навыков  

Оценивать результаты усвоения 

учебного материала, делать выводы, 

планировать действия по устранению 

выявленных недочётов, проявлять 

личностную заинтересованность в 

расширении знаний и способов 

действий  

Использовать приёмы сложения 

и вычитания многозначных 

чисел. Решать задачи 

арифметическим способом  

Контролировать свою 

деятельность: обнаруживать 

и устранять ошибки 

логического характера (в 

ходе решения) и ошибки 

вычислительного характера  

 

103  1 Повторение 

пройденного. «Что 

узнали. Чему 

научились»  

Контроль знаний, 

умений и навыков  

Оценивать результаты усвоения 

учебного материала, делать выводы, 

планировать действия по устранению 

выявленных недочётов, проявлять 

личностную заинтересованность в 

расширении знаний и способов 

действий  

Использовать приёмы сложения 

и вычитания многозначных 

чисел. Решать задачи 

арифметическим способом  

Контролировать свою 

деятельность: обнаруживать 

и устранять ошибки 

логического характера (в 

ходе решения) и ошибки 

вычислительного характера  

 

 

 

 

 

 

 



4 четверть 
104  1 Письменное 

умножение 

многозначного 

числа на 

однозначное  

Урок развития умений 

и навыков  

Выполнять умножение любого 

многозначного числа на однозначное так 

же, как и умножение трёхзначного числа 

на однозначное. Умножать именованные 

числа на однозначные  

Выполнять письменное 

умножение многозначного числа 

на однозначное  

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера    

 

105  1 Письменное 

умножение 

многозначного 

числа на 

однозначное  

Урок развития 

умений и навыков  

Выполнять умножение любого 

многозначного числа на однозначное 

так же, как и умножение трёхзначного 

числа на однозначное. Умножать 

именованные числа на однозначные  

Выполнять письменное 

умножение многозначного 

числа на однозначное  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера    

106  1 Умножение 

чисел, запись 

которых 

оканчивается 

нулями.  

 

Урок формирования 

умений и навыков  

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  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в том 

числе с опорой на 

изученные определения, 

законы арифметических 

действий)  

107  1 Умножение 

чисел, запись 

которых 

оканчивается 

нулями.  

 

Урок формирования 

умений и навыков  

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  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в том 

числе с опорой на 

изученные определения, 

законы арифметических 

действий)  

108  1 Умножение 

чисел, запись 

которых 

оканчивается 

нулями.  

 

Урок формирования 

умений и навыков  

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  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в том 

числе с опорой на 

изученные определения, 

законы арифметических 

действий)  

109  1 Нахождение 

неизвестного 

множителя. 

Урок формирования 

умений и навыков  

Определять, как связаны между собой 

числа при умножении и делении. 

Находить неизвестный множитель, 

Использовать правило 

нахождения неизвестного 

множителя, неизвестного 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 



неизвестное делимое, неизвестный 

делитель. Объяснять решение 

уравнений и их проверку. 

Совершенствовать устные и 

письменные вычислительные навыки, 

умение решать задачи  

делимого и неизвестного 

делителя. Вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2-3 действия (со 

скобками и без них)  

математических 

доказательств (в том 

числе с опорой на 

изученные определения, 

законы арифметических 

действий)  

110  1 Нахождение 

неизвестного 

множителя. 

Урок формирования 

умений и навыков  

Определять, как связаны между собой 

числа при умножении и делении. 

Находить неизвестный множитель, 

неизвестное делимое, неизвестный 

делитель. Объяснять решение 

уравнений и их проверку. 

Совершенствовать устные и 

письменные вычислительные навыки, 

умение решать задачи  

Использовать правило 

нахождения неизвестного 

множителя, неизвестного 

делимого и неизвестного 

делителя. Вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2-3 действия (со 

скобками и без них)  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в том 

числе с опорой на 

изученные определения, 

законы арифметических 

действий)  

111  1 Решение 

уравнений 

 

Комбинированный 

урок  

Использовать правила деления суммы 

на число при решении примеров и 

задач. Оценивать результаты освоения 

темы, проявлять личную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий. Анализировать свои 

действия и управлять ими  

Применять правила деления 

суммы на число и 

использовать его при решении 

примеров и задач. Применять 

полученные знания для 

решения задач. 

Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, 

делать выводы на будущее  

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность 

выполнения вычислений 

изученными способами  

112  1 Решение 

уравнений 

 

Комбинированный 

урок  

Использовать правила деления суммы 

на число при решении примеров и 

задач. Оценивать результаты освоения 

темы, проявлять личную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий. Анализировать свои 

действия и управлять ими  

Применять правила деления 

суммы на число и 

использовать его при решении 

примеров и задач. Применять 

полученные знания для 

решения задач. 

Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, 

делать выводы на будущее  

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность 

выполнения вычислений 

изученными способами  

113  1 Решение 

уравнений 

 

Комбинированный 

урок  

Использовать правила деления суммы 

на число при решении примеров и 

задач. Оценивать результаты освоения 

темы, проявлять личную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий. Анализировать свои 

действия и управлять ими  

Применять правила деления 

суммы на число и 

использовать его при решении 

примеров и задач. Применять 

полученные знания для 

решения задач. 

Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, 

делать выводы на будущее  

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность 

выполнения вычислений 

изученными способами  

114  1 Проверочная 

работа  

Контроль знаний, 

умений и навыков  

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, 

Применять правила порядка 

выполнения действий в 

выражениях в 2-3 действия (со 

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и 



оценивать их и делать выводы  скобками и без них). 

Применять полученные 

знания для решения задач  

что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы  

115  1 Анализ 

проверочнойраб

оты и работа 

над ошибками.  

Решение задач  

Комбинированный 

урок  

Объяснять, как выполнено деление 

многозначного числа на однозначное  

Выполнять деление 

многозначного числа на 

однозначное с объяснением  

Собирать требуемую 

информацию из 

указанных источников; 

фиксировать результаты 

разными способами; 

сравнивать и обобщать 

информацию  

116  1 Деление   Урок развития 

умений и навыков  

Объяснять, как выполнено деление 

многозначного числа на однозначное   

Выполнять деление 

многозначного числа на 

однозначное с объяснением  

Собирать требуемую 

информацию из 

указанных источников; 

фиксировать результаты 

разными способами; 

сравнивать и обобщать 

информацию  

117  1 Деление   Урок развития 

умений и навыков  

Объяснять, как выполнено деление 

многозначного числа на однозначное   

Выполнять деление 

многозначного числа на 

однозначное с объяснением  

Собирать требуемую 

информацию из 

указанных источников; 

фиксировать результаты 

разными способами; 

сравнивать и обобщать 

информацию  

118  1 Деление   Урок развития 

умений и навыков  

Объяснять, как выполнено деление 

многозначного числа на однозначное   

Выполнять деление 

многозначного числа на 

однозначное с объяснением  

Собирать требуемую 

информацию из 

указанных источников; 

фиксировать результаты 

разными способами; 

сравнивать и обобщать 

информацию  

119  1 Решение задач 

на увеличение 

(уменьшение) 

числа в 

несколько раз, 

выраженных в 

косвенной 

форме.  

Деление  

Урок формирования 

умений и навыков  

Составлять план решения текстовых 

задач и решать их арифметическим 

способом  

Применять полученные 

знания для решения задач  

Моделировать ситуацию, 

иллюстрирующую 

данное арифметическое 

действие  

120  1 Решение задач 

на увеличение 

(уменьшение) 

числа в 

Урок формирования 

умений и навыков  

Составлять план решения текстовых 

задач и решать их арифметическим 

способом  

Применять полученные 

знания для решения задач  

Моделировать ситуацию, 

иллюстрирующую 

данное арифметическое 

действие  



несколько раз, 

выраженных в 

косвенной 

форме.  

Деление  

121  1 Решение задач 

на увеличение 

(уменьшение) 

числа в 

несколько раз, 

выраженных в 

косвенной 

форме.  

Деление  

Урок формирования 

умений и навыков  

Составлять план решения текстовых 

задач и решать их арифметическим 

способом  

Применять полученные 

знания для решения задач  

Моделировать ситуацию, 

иллюстрирующую 

данное арифметическое 

действие  

122  1 Решение задач 

на 

пропорциональ

ное деление. 

Урок формирования 

умений и навыков  

Составлять план решения текстовых 

задач и решать их арифметическим 

способом  

Применять полученные 

знания для решения задач  

Моделировать ситуацию, 

иллюстрирующую 

данное арифметическое 

действие  

123  1 Решение задач 

на 

пропорциональ

ное деление. 

Урок формирования 

умений и навыков  

Составлять план решения текстовых 

задач и решать их арифметическим 

способом  

Применять полученные 

знания для решения задач  

Моделировать ситуацию, 

иллюстрирующую 

данное арифметическое 

действие  

124  1 Решение задач 

на 

пропорциональ

ное деление. 

Урок формирования 

умений и навыков  

Составлять план решения текстовых 

задач и решать их арифметическим 

способом  

Применять полученные 

знания для решения задач  

Моделировать ситуацию, 

иллюстрирующую 

данное арифметическое 

действие  

125  1 Решение задач 

на 

пропорциональ

ное деление. 

Урок формирования 

умений и навыков  

Составлять план решения текстовых 

задач и решать их арифметическим 

способом  

Применять полученные 

знания для решения задач  

Моделировать ситуацию, 

иллюстрирующую 

данное арифметическое 

действие  

126  Решение 

задач  

Комбинированный урок  Нахождение неизвестного делимого 

по результату в частном и остатку. 

Находить уравнения с одинаковым 

значением, находить значения 

уравнений и решать текстовые задачи 

арифметическим способом  

Делить многозначное число на 

однозначное, проверять 

правильность выполненных 

вычислений  

Собирать требуемую 

информацию из 

указанных источников; 

фиксировать результаты 

разными способами; 

сравнивать и обобщать 

информацию  

127  Повторение 

пройденног

о  

Комбинированный урок  Оценивать результаты усвоения 

учебного материала, делать выводы, 

планировать действия по устранению 

выявленных недочётов, проявлять 

личностную заинтересованность в 

расширении знаний и способов 

действий  

Использовать приёмы деления 

многозначного числа на 

однозначное. Решать задачи 

арифметическим способом  

Контролировать свою 

деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического характера (в 

ходе решения) и ошибки 

вычислительного 

характера  



128  Повторение 

пройденног

о  

Комбинированный урок  Оценивать результаты усвоения 

учебного материала, делать выводы, 

планировать действия по устранению 

выявленных недочётов, проявлять 

личностную заинтересованность в 

расширении знаний и способов 

действий  

Использовать приёмы деления 

многозначного числа на 

однозначное. Решать задачи 

арифметическим способом  

Контролировать свою 

деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического характера (в 

ходе решения) и ошибки 

вычислительного 

характера  

129   «Что 

узнали. 

Чему 

научились»  

Комбинированный урок  Оценивать результаты усвоения 

учебного материала, делать выводы, 

планировать действия по устранению 

выявленных недочётов, проявлять 

личностную заинтересованность в 

расширении знаний и способов 

действий  

Использовать приёмы деления 

многозначного числа на 

однозначное. Решать задачи 

арифметическим способом  

Контролировать свою 

деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического характера (в 

ходе решения) и ошибки 

вычислительного 

характера  

130   «Что 

узнали. 

Чему 

научились»  

Комбинированный урок  Оценивать результаты усвоения 

учебного материала, делать выводы, 

планировать действия по устранению 

выявленных недочётов, проявлять 

личностную заинтересованность в 

расширении знаний и способов 

действий  

Использовать приёмы деления 

многозначного числа на 

однозначное. Решать задачи 

арифметическим способом  

Контролировать свою 

деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического характера (в 

ходе решения) и ошибки 

вычислительного 

характера  

131  Решение 

задач  

Контроль знаний, умений и навыков  Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы  

Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, 

делать выводы на будущее  

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы  

132  Решение 

задач  

Контроль знаний, умений и навыков  Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы  

Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, 

делать выводы на будущее  

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы  

133  Решение 

текстовых 

задач  

 

Урок изучения нового материала  Решать задачи арифметическим 

способом. Находить периметр 

прямоугольника (квадрата). Решать 

уравнения. Совершенствовать 

вычислительные навыки  

Применять полученные знания 

для решения задач  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств  

134  Решение 

текстовых 

Урок изучения нового материала  Решать задачи арифметическим 

способом. Находить периметр 

Применять полученные знания 

для решения задач  

Актуализировать свои 

знания для проведения 



задач  

 

прямоугольника (квадрата). Решать 

уравнения. Совершенствовать 

вычислительные навыки  

простейших 

математических 

доказательств  

135  Контрольн

ая работа  

за год  

Комбинированный урок  Выполнять деление многозначного 

числа на  однозначное, делать 

проверку. Составлять уравнения и 

решать их. Находить значение 

буквенных выражений, решать 

текстовые задачи арифметическим 

способом . 

Делить многозначное число 

на однозначное, делать 

проверку   

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

создание способов 

решения проблем 

поискового характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации  

136  Анализ 

результатов. 

 

Комбинированный урок  Оценивать результаты усвоения 

учебного материала, делать выводы, 

планировать действия по устранению 

выявленных недочётов, проявлять 

личностную заинтересованность в 

расширении знаний и способов 

действий  

Использовать приёмы деления 

многозначного числа на 

однозначное. Решать задачи 

арифметическим способом  

Контролировать свою 

деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического характера (в 

ходе решения) и ошибки 

вычислительного 

характера  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс (2-ой год обучения) 
 

1 четверть (32 часа).  

 
1  Умножение и 

деление на 

однозначное 

число   

Урок формирования 

умений и навыков  

Объяснять, как выполнено умножение и 

деление, пользуясь планом. Выполнять 

умножение и деление с объяснением. 

Составлять план решения текстовых задач и 

решать их арифметическим способом  

Делить и умножать 

многозначное число на 

однозначное, проверять 

правильность выполненных 

вычислений  

Собирать требуемую 

информацию из указанных 

источников; фиксировать 

результаты разными 

способами; сравнивать и 

обобщать информацию  

2  Умножение и 

деление на 

однозначное 

число     

Урок формирования 

умений и навыков  

Объяснять, как выполнено умножение и 

деление, пользуясь планом. Выполнять 

умножение и деление с объяснением. 

Составлять план решения текстовых задач и 

решать их арифметическим способом 

Делить и умножать 

многозначное число на 

однозначное, проверять 

правильность выполненных 

вычислений 

Собирать требуемую 

информацию из указанных 

источников; фиксировать 

результаты разными 

способами; сравнивать и 

обобщать информацию  

3  Умножение и 

деление на 

однозначное 

число   

Урок формирования 

умений и навыков  

Объяснять, как выполнено умножение и 

деление, пользуясь планом. Выполнять 

умножение и деление с объяснением. 

Составлять план решения текстовых задач и 

решать их арифметическим способом 

Делить и умножать 

многозначное число на 

однозначное, проверять 

правильность выполненных 

вычислений 

Собирать требуемую 

информацию из указанных 

источников; фиксировать 

результаты разными 

способами; сравнивать и 

обобщать информацию  

4  Умножение и 

деление на 

однозначное 

число     

Урок формирования 

умений и навыков  

Объяснять, как выполнено умножение и 

деление, пользуясь планом. Выполнять 

умножение и деление с объяснением. 

Составлять план решения текстовых задач и 

решать их арифметическим способом 

Делить и умножать 

многозначное число на 

однозначное, проверять 

правильность выполненных 

вычислений 

Собирать требуемую 

информацию из указанных 

источников; фиксировать 

результаты разными 

способами; сравнивать и 

обобщать информацию  

5  Решение задач 

на 

пропорциональ

ное деление  

Урок развития 

умений и навыков  

Сравнивать решения задач. Определять, 

сколько цифр будет в частном, выполнять 

деление  

Применять полученные знания 

для решения задач  

Прогнозировать результаты 

вычислений; 

контролировать свою 

деятельность  

6  Решение задач 

на 

пропорциональ

ное деление  

Комбинированный 

урок  

Нахождение неизвестного делимого по 

результату в частном и остатку. Находить 

уравнения с одинаковым значением, 

находить значения уравнений и решать 

текстовые задачи арифметическим 

способом  

Делить многозначное число на 

однозначное, проверять 

правильность выполненных 

вычислений  

Собирать требуемую 

информацию из указанных 

источников; фиксировать 

результаты разными 

способами; сравнивать и 

обобщать информацию  

7  Решение задач. 

Повторение 

«Что узнали. 

Чему 

научились»  

Комбинированный 

урок  

Оценивать результаты усвоения учебного 

материала, делать выводы, планировать 

действия по устранению выявленных 

недочётов, проявлять личностную 

заинтересованность в расширении знаний и 

способов действий  

Использовать приёмы деления 

многозначного числа на 

однозначное. Решать задачи 

арифметическим способом  

Контролировать свою 

деятельность: 

обнаруживать и устранять 

ошибки логического 

характера (в ходе решения) 

и ошибки вычислительного 



характера  

8  Решение задач  Контроль знаний, 

умений и навыков  

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать 

выводы  

Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, делать 

выводы на будущее  

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы  

9  Решение 

текстовых задач  

 

Урок изучения 

нового материала  

Решать задачи арифметическим способом. 

Находить периметр прямоугольника 

(квадрата). Решать уравнения. 

Совершенствовать вычислительные навыки  

Применять полученные знания 

для решения задач  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств  

10  Решение 

текстовых задач  

 

Урок изучения 

нового материала  

Решать задачи арифметическим способом. 

Находить периметр прямоугольника 

(квадрата). Решать уравнения. 

Совершенствовать вычислительные навыки  

Применять полученные знания 

для решения задач  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств  

11  Взаимосвязь 

между 

скоростью, 

временем и 

расстоянием  

Урок развития 

умений и навыков  

Записывать задачи с величинами: скорость, 

время, расстояние в таблицу и решать их. 

Составлять по выражению задачи с 

величинами: скорость, время, расстояние. 

Находить значение уравнений и числовых 

выражений  

Решать задачи с величинами: 

скорость, время, расстояние. 

Называть единицы скорости. 

Понимать взаимосвязь между 

скоростью, временем и 

расстоянием  

Моделировать 

содержащиеся в тексте 

задачи зависимости; 

планировать ход решения 

задачи  

12  Взаимосвязь 

между 

скоростью, 

временем и 

расстоянием  

Урок развития 

умений и навыков  

Записывать задачи с величинами: скорость, 

время, расстояние в таблицу и решать их. 

Составлять по выражению задачи с 

величинами: скорость, время, расстояние. 

Находить значение уравнений и числовых 

выражений  

Решать задачи с величинами: 

скорость, время, расстояние. 

Называть единицы скорости. 

Понимать взаимосвязь между 

скоростью, временем и 

расстоянием  

Моделировать 

содержащиеся в тексте 

задачи зависимости; 

планировать ход решения 

задачи  

13  Взаимосвязь 

между 

скоростью, 

временем и 

расстоянием 

Комбинированный 

урок  

Записывать задачи с величинами: скорость, 

время, расстояние в таблицу и решать их. 

Составлять задачу по чертежу на 

одновременное встречное движение. 

Находить значение числовых выражений и 

проверять вычисления на калькуляторе  

Решать задачи с величинами: 

скорость, время, расстояние. 

Понимать взаимосвязь между 

скоростью, временем и 

расстоянием  

Моделировать 

содержащиеся в тексте 

задачи зависимости; 

планировать ход решения 

задачи. Контролировать 

свою деятельность: 

обнаруживать и устранять 

ошибки. 

14  Взаимосвязь 

между 

скоростью, 

временем и 

расстоянием   

Комбинированный 

урок  

Записывать задачи с величинами: скорость, 

время, расстояние в таблицу и решать их. 

Составлять задачу по чертежу на 

одновременное встречное движение. 

Находить значение числовых выражений и 

проверять вычисления на калькуляторе  

Решать задачи с величинами: 

скорость, время, расстояние. 

Понимать взаимосвязь между 

скоростью, временем и 

расстоянием  

Моделировать 

содержащиеся в тексте 

задачи зависимости; 

планировать ход решения 

задачи. Контролировать 

свою деятельность: 

обнаруживать и устранять 



ошибки. 

15  Проверочная 

работа 

Контроль знаний, 

умений и навыков  

Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий. Анализировать свои 

действия и управлять ими  

Решать задачи на 

одновременное встречное 

движение, развивать навык 

устного счёта; развивать 

внимание, творческое мышление  

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами  

16  Работа над 

ошибками.  

Контроль знаний, 

умений и навыков  

Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий. Анализировать свои 

действия и управлять ими  

Решать задачи на 

одновременное встречное 

движение, развивать навык 

устного счёта; развивать 

внимание, творческое мышление  

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами  

17  Умножение 

числа на 

произведение  

Урок формирования 

умений и навыков  

Применять свойство умножения числа на 

произведение в устных и письменных 

вычислениях. Выполнять умножение числа 

на произведение разными способами, 

сравнивать результаты вычислений  

Использовать свойства 

арифметических действий при 

выполнении вычислений. 

Находить результат при 

умножении числа на 

произведение удобным способом  

Постановка и 

формулирование проблемы, 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера  

18  Умножение 

числа на 

произведение  

Урок формирования 

умений и навыков  

Применять свойство умножения числа на 

произведение в устных и письменных 

вычислениях. Выполнять умножение числа 

на произведение разными способами, 

сравнивать результаты вычислений  

Использовать свойства 

арифметических действий при 

выполнении вычислений. 

Находить результат при 

умножении числа на 

произведение удобным способом  

Постановка и 

формулирование проблемы, 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера  

19  Умножение 

числа на 

произведение  

Урок формирования 

умений и навыков  

Применять свойство умножения числа на 

произведение в устных и письменных 

вычислениях. Выполнять умножение числа 

на произведение разными способами, 

сравнивать результаты вычислений  

Использовать свойства 

арифметических действий при 

выполнении вычислений. 

Находить результат при 

умножении числа на 

произведение удобным способом  

Постановка и 

формулирование проблемы, 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера  

20  Умножение 

числа на 

произведение 

Урок формирования 

умений и навыков  

Применять свойство умножения числа на 

произведение в письменных вычислениях, 

записывать решение столбиком. Решать 

задачи на одновременное встречное 

движение  

Выполнять письменное 

умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями  

Постановка и 

формулирование проблемы, 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера  

 

21  Умножение 

числа на 

произведение  

Урок развития 

умений и навыков  

Применять свойство умножения числа на 

произведение в письменных вычислениях, 

записывать решение столбиком. Сравнивать 

именованные числа. Решать задачи на 

одновременное встречное движение  

Выполнять письменное 

умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями  

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных  

22  Умножение 

числа на 

произведение 

Урок развития 

умений и навыков  

Применять свойство умножения числа на 

произведение в письменных вычислениях, 

записывать решение столбиком. Решать 

задачи на одновременное встречное 

Выполнять письменное 

умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями  

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками в 

поиске и сборе 

информации; умение с 



движение. Переводить одни единицы 

площади в другие  

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  

23  Письменное 

умножение на 

числа, 

оканчивающиес

я нулями 

 Применять свойство умножения на числа, 

оканчивающиеся нулями в письменных 

вычислениях, записывать решение 

столбиком. Решать задачи на одновременное 

встречное движение. Переводить одни 

единицы площади в другие 

Выполнять письменное 

умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками в 

поиске и сборе 

информации; умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

24  Письменное 

умножение на 

числа, 

оканчивающиес

я нулями 

 Применять свойство умножения на числа, 

оканчивающиеся нулями в письменных 

вычислениях, записывать решение 

столбиком. Решать задачи на одновременное 

встречное движение. Переводить одни 

единицы площади в другие 

Выполнять письменное 

умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками в 

поиске и сборе 

информации; умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

25  Письменное 

умножение на 

числа, 

оканчивающиес

я нулями 

 Применять свойство умножения на числа, 

оканчивающиеся нулями в письменных 

вычислениях, записывать решение 

столбиком. Решать задачи на одновременное 

встречное движение. Переводить одни 

единицы площади в другие 

Выполнять письменное 

умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками в 

поиске и сборе 

информации; умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

26  Решение задач 

на 

одновременное 

встречное 

движение  

Урок развития 

умений и навыков  

Решать задачи на одновременное встречное 

движение: выполнять схематические 

чертежи, сравнивать задачи и их решения  

Решать задачи на 

одновременное встречное 

движение, развивать навык 

устного счёта; развивать 

внимание, творческое мышление  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств  

27  Решение задач 

на 

одновременное 

встречное 

движение  

Урок развития 

умений и навыков  

Решать задачи на одновременное встречное 

движение: выполнять схематические 

чертежи, сравнивать задачи и их решения  

Решать задачи на 

одновременное встречное 

движение, развивать навык 

устного счёта; развивать 

внимание, творческое мышление  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств  

28  Решение задач 

на 

одновременное 

Урок развития 

умений и навыков  

Решать задачи на одновременное встречное 

движение: выполнять схематические 

чертежи, сравнивать задачи и их решения  

Решать задачи на 

одновременное встречное 

движение, развивать навык 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 



встречное 

движение  

устного счёта; развивать 

внимание, творческое мышление  

математических 

доказательств  

29  Письменное 

умножение двух 

чисел, 

оканчивающихс

я нулями 

Урок развития 

умений и навыков 

Применять свойство умножения чисел, 

оканчивающиеся нулями в письменных 

вычислениях, записывать решение 

столбиком. Решать задачи на одновременное 

встречное движение. Переводить одни 

единицы площади в другие 

Выполнять письменное 

умножение на чисел, 

оканчивающиеся нулями 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками в 

поиске и сборе 

информации; умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

30  Письменное 

умножение двух 

чисел, 

оканчивающихс

я нулями 

Урок развития 

умений и навыков 

Применять свойство умножения чисел, 

оканчивающиеся нулями в письменных 

вычислениях, записывать решение 

столбиком. Решать задачи на одновременное 

встречное движение. Переводить одни 

единицы площади в другие 

Выполнять письменное 

умножение на чисел, 

оканчивающиеся нулями 

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 

31  Контрольная 

работа за 1 

четверть  

Контроль знаний, 

умений и навыков  

Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий. Анализировать свои 

действия и управлять ими  

Решать задачи на 

одновременное встречное 

движение, развивать навык 

устного счёта; развивать 

внимание, творческое мышление  

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами  

32  Работа над 

ошибками.  

Контроль знаний, 

умений и навыков  

Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий. Анализировать свои 

действия и управлять ими  

Решать задачи на 

одновременное встречное 

движение, развивать навык 

устного счёта; развивать 

внимание, творческое мышление  

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами  

2 четверть (29 часов) 
33  Перестановка и 

группировка 

множителей  

Урок развития 

умений и навыков  

Используя переместительное свойство 

умножения и свойство группировки 

множителей, находить значение числового 

выражения. Решать задачи на 

одновременное встречное движение  

Применять свойства умножения 

при решении числовых 

выражений  

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных  

34  Перестановка и 

группировка 

множителей  

Урок развития 

умений и навыков  

Используя переместительное свойство 

умножения и свойство группировки 

множителей, находить значение числового 

выражения. Решать задачи на 

одновременное встречное движение  

Применять свойства умножения 

при решении числовых 

выражений  

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных  

35  Перестановка и 

группировка 

множителей  

Урок развития 

умений и навыков  

Используя переместительное свойство 

умножения и свойство группировки 

множителей, находить значение числового 

выражения. Решать задачи на 

Применять свойства умножения 

при решении числовых 

выражений  

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных  



одновременное встречное движение  

36  Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему 

научились». 

Контроль знаний, 

умений и навыков  

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать 

выводы  

Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, делать 

выводы на будущее  

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы  

37  Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему 

научились». 

Контроль знаний, 

умений и навыков  

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать 

выводы  

Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, делать 

выводы на будущее  

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы  

38  Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему 

научились». 

Контроль знаний, 

умений и навыков  

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать 

выводы  

Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, делать 

выводы на будущее  

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы  

39  Деление числа 

на 

произведение 

разными 

способами 

Урок формирования 

умений и навыков  

Выполнять устно и письменно деление с 

остатком на 10, 100, 1 000. Решать тестовые 

задачи арифметическим способом. Находить 

значение буквенных выражений  

Применять приём письменного 

деления многозначного числа на 

10, 100, 1 000 с остатком  

Постановка и 

формулирование проблемы, 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера  

40  Деление числа 

на 

произведение 

разными 

способами 

Урок формирования 

умений и навыков  

Выполнять устно и письменно деление с 

остатком на 10, 100, 1 000. Решать тестовые 

задачи арифметическим способом. Находить 

значение буквенных выражений  

Применять приём письменного 

деления многозначного числа на 

10, 100, 1 000 с остатком  

Постановка и 

формулирование проблемы, 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера  

41  Деление числа 

на 

произведение 

разными 

способами 

Урок формирования 

умений и навыков  

Выполнять устно и письменно деление с 

остатком на 10, 100, 1 000. Решать тестовые 

задачи арифметическим способом. Находить 

значение буквенных выражений  

Применять приём письменного 

деления многозначного числа на 

10, 100, 1 000 с остатком  

Постановка и 

формулирование проблемы, 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера  

42  Составление и 

решение задач, 

обратных 

данной  

Урок формирования 

умений и навыков  

Анализировать задачи, устанавливать 

зависимости между величинами, составлять 

план решения задачи, решать текстовые 

задачи. Записывать равенства и неравенства, 

выполнять проверку. Выполнять деление с 

Применять полученные знания 

для решения задач  

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 



остатком и проверять решение  творческого и поискового 

характера  

43  Составление и 

решение задач, 

обратных 

данной  

Урок формирования 

умений и навыков  

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  

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера  

44  Составление и 

решение задач, 

обратных 

данной  

Урок формирования 

умений и навыков  

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  

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера  

45  Деление с 

остатком на 10, 

100, 1000 

Урок формирования 

умений и навыков  

Выполнять устно и письменно деление на 

10, 100, 1000, объяснять используемые 

приёмы  

Объяснять приём деления на 

числа, оканчивающиеся нулями  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств  

46  Деление с 

остатком на 10, 

100, 1000 

Урок формирования 

умений и навыков  

Выполнять устно и письменно деление на 

10, 100, 1000, объяснять используемые 

приёмы  

Объяснять приём деления на 

числа, оканчивающиеся нулями  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств  

47  Деление с 

остатком на 10, 

100, 1000 

Урок формирования 

умений и навыков  

Выполнять устно и письменно деление на 

10, 100, 1000, объяснять используемые 

приёмы  

Объяснять приём деления на 

числа, оканчивающиеся нулями  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств  

48  Письменное 

деление на 

числа, 

оканчивающиес

я нулями  

Урок формирования 

умений и навыков  

Выполнять устно и письменно деление на 

числа, оканчивающиеся нулями, объяснять 

используемые приёмы  

Объяснять приём деления на 

числа, оканчивающиеся нулями  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств  

49  Письменное 

деление на 

числа, 

оканчивающиес

я нулями  

Урок развития 

умений и навыков  

Выполнять устно и письменно деление на 

числа, оканчивающиеся нулями, объяснять 

используемые приёмы. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение решать 

задачи  

Объяснять приём деления на 

числа, оканчивающиеся нулями  

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных)  

50  Письменное 

деление на 

числа, 

оканчивающиес

Урок развития 

умений и навыков  

Выполнять устно и письменно деление на 

числа, оканчивающиеся нулями, объяснять 

используемые приёмы. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение решать 

Объяснять приём деления на 

числа, оканчивающиеся нулями  

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных)  



я нулями  задачи  

 

51  Письменное 

деление на 

числа, 

оканчивающиес

я нулями  

Урок развития 

умений и навыков  

Выполнять устно и письменно деление на 

числа, оканчивающиеся нулями, объяснять 

используемые приёмы. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение решать 

задачи  

Объяснять приём деления на 

числа, оканчивающиеся нулями  

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных  

 

52  Письменное 

деление на 

числа, 

оканчивающиес

я нулями. 

 

Комбинированный 

урок  

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 

полученные знания для решения 

задач. Использовать приём 

деления на числа, 

оканчивающиеся нулями  

Контролировать свою 

деятельность: 

обнаруживать и устранять 

ошибки логического 

характера (в ходе решения) 

и ошибки вычислительного 

характера  

53  Решение задач 

на 

одновременное 

движение в 

противоположн

ых 

направлениях  

Урок формирования 

умений и навыков  

Выполнять схематические чертежи по 

текстовым задачам на одновременное 

движение в противоположных направлениях 

и решать задачи. Составлять план решения. 

Обнаруживать допущенные ошибки  

Применять полученные знания 

для решения задач. Решать 

задачи на одновременное 

движение в противоположных 

направлениях  

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных)  

54  Решение задач 

на 

одновременное 

движение в 

противоположн

ых 

направлениях  

Урок формирования 

умений и навыков  

Выполнять схематические чертежи по 

текстовым задачам на одновременное 

движение в противоположных направлениях 

и решать задачи. Составлять план решения. 

Обнаруживать допущенные ошибки  

Применять полученные знания 

для решения задач. Решать 

задачи на одновременное 

движение в противоположных 

направлениях  

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных)  

55  Проверочная 

работа 

Контроль знаний, 

умений и навыков  

Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий. Анализировать свои 

действия и управлять ими  

Решать задачи на 

одновременное встречное 

движение, развивать навык 

устного счёта; развивать 

внимание, творческое мышление  

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами  

56  Работа над 

ошибками.  

Контроль знаний, 

умений и навыков  

Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий. Анализировать свои 

действия и управлять ими  

Решать задачи на 

одновременное встречное 

движение, развивать навык 

устного счёта; развивать 

внимание, творческое мышление  

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами  

57  Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему 

научились». 

 

Комбинированный 

урок  

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 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами  



движение, на одновременное 

движение в противоположных 

направлениях  

58  Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему 

научились». 

 

Комбинированный 

урок  

Выполнять устно и письменно деление на 

числа, оканчивающиеся нулями. 

Совершенствовать вычислительные навыки, 

умение решать задачи  

Выполнять письменное 

умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

Использовать приём деления на 

числа, оканчивающиеся нулями. 

Решать задачи на 

одновременное встречное 

движение, на одновременное 

движение в противоположных 

направлениях  

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами  

59  Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему 

научились». 

 

Комбинированный 

урок  

Выполнять устно и письменно деление на 

числа, оканчивающиеся нулями. 

Совершенствовать вычислительные навыки, 

умение решать задачи  

Выполнять письменное 

умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

Использовать приём деления на 

числа, оканчивающиеся нулями. 

Решать задачи на 

одновременное встречное 

движение, на одновременное 

движение в противоположных 

направлениях  

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами  

60  Контрольная 

работа за 2 

четверть  

Контроль знаний, 

умений и навыков  

Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий. Анализировать свои 

действия и управлять ими  

Решать задачи на 

одновременное встречное 

движение, развивать навык 

устного счёта; развивать 

внимание, творческое мышление  

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами  

61  Работа над 

ошибками.  

Контроль знаний, 

умений и навыков  

Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий. Анализировать свои 

действия и управлять ими  

Решать задачи на 

одновременное встречное 

движение, развивать навык 

устного счёта; развивать 

внимание, творческое мышление  

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами  

3 четверть (40 часов) 
62  Повторение 

пройденного.  

Контроль знаний, 

умений и навыков  

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать 

выводы  

Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, делать 

выводы на будущее  

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы  

63  Повторение 

пройденного.  

Контроль знаний, 

умений и навыков  

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать 

выводы  

Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, делать 

выводы на будущее  

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, 



осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы  

64  Решение задач  Урок формирования 

умений и навыков  

Применять в вычислениях свойство 

умножения числа на сумму нескольких 

слагаемых. Находить значение выражения 

двумя способами, удобным способом. 

Сравнивать выражения. Составлять задачу 

по выражению. 

Решать задачи, развивать навык 

устного счёта; развивать 

внимание, творческое мышление  

Моделировать 

содержащиеся в тексте 

задачи зависимости; 

планировать ход решения 

задачи. Моделировать 

ситуацию, 

иллюстрирующую данное 

арифметическое действие  

65  Решение задач  Урок формирования 

умений и навыков  

Применять в вычислениях свойство 

умножения числа на сумму нескольких 

слагаемых. Находить значение выражения 

двумя способами, удобным способом. 

Сравнивать выражения. Составлять задачу 

по выражению. 

Решать задачи, развивать навык 

устного счёта; развивать 

внимание, творческое мышление  

Моделировать 

содержащиеся в тексте 

задачи зависимости; 

планировать ход решения 

задачи. Моделировать 

ситуацию, 

иллюстрирующую данное 

арифметическое действие  

66  Решение задач  Урок формирования 

умений и навыков  

Применять в вычислениях свойство 

умножения числа на сумму нескольких 

слагаемых. Находить значение выражения 

двумя способами, удобным способом. 

Сравнивать выражения. Составлять задачу 

по выражению. 

Решать задачи, развивать навык 

устного счёта; развивать 

внимание, творческое мышление  

Моделировать 

содержащиеся в тексте 

задачи зависимости; 

планировать ход решения 

задачи. Моделировать 

ситуацию, 

иллюстрирующую данное 

арифметическое действие  

67  Проект: 

«Математика 

вокруг нас»  

Урок-проект  Собирать и систематизировать информацию 

по разделам, отбирать, составлять и решать 

математические задачи и задания 

повышенного уровня сложности. 

Составлять план работы. Составлять 

сборник математических заданий. 

Анализировать и оценивать результаты 

работы  

Определять цель проекта, 

работать с известной 

информацией, собирать 

дополнительный материал, 

создавать способы решения 

проблем творческого и 

поискового характера, 

составлять связный текст  

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. Поиск и 

выделение необходимой 

информации. Контроль и 

оценка процесса и 

результатов деятельности  

68  Проект: 

«Математика 

вокруг нас»  

Урок-проект  Собирать и систематизировать информацию 

по разделам, отбирать, составлять и решать 

математические задачи и задания 

повышенного уровня сложности. 

Составлять план работы. Составлять 

сборник математических заданий. 

Анализировать и оценивать результаты 

Определять цель проекта, 

работать с известной 

информацией, собирать 

дополнительный материал, 

создавать способы решения 

проблем творческого и 

поискового характера, 

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. Поиск и 



работы  составлять связный текст  выделение необходимой 

информации. Контроль и 

оценка процесса и 

результатов деятельности  

69  Проект: 

«Математика 

вокруг нас»  

Урок-проект  Собирать и систематизировать информацию 

по разделам, отбирать, составлять и решать 

математические задачи и задания 

повышенного уровня сложности. 

Составлять план работы. Составлять 

сборник математических заданий. 

Анализировать и оценивать результаты 

работы  

Определять цель проекта, 

работать с известной 

информацией, собирать 

дополнительный материал, 

создавать способы решения 

проблем творческого и 

поискового характера, 

составлять связный текст  

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. Поиск и 

выделение необходимой 

информации. Контроль и 

оценка процесса и 

результатов деятельности  

70  Проект: 

«Математика 

вокруг нас»  

Урок-проект  Собирать и систематизировать информацию 

по разделам, отбирать, составлять и решать 

математические задачи и задания 

повышенного уровня сложности. 

Составлять план работы. Составлять 

сборник математических заданий. 

Анализировать и оценивать результаты 

работы  

Определять цель проекта, 

работать с известной 

информацией, собирать 

дополнительный материал, 

создавать способы решения 

проблем творческого и 

поискового характера, 

составлять связный текст  

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. Поиск и 

выделение необходимой 

информации. Контроль и 

оценка процесса и 

результатов деятельности  

71  Умножение 

числа на сумму  

Урок развития 

умений и навыков  

Выполнять вычисления с объяснением. 

Выполнять действия и сравнивать приёмы 

вычислений. Находить часть от целого. 

Совершенствовать вычислительные навыки, 

умение решать задачи  

Объяснять, как выполнено 

умножение числа на сумму  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств  

72  Умножение 

числа на сумму  

Урок развития 

умений и навыков  

Выполнять вычисления с объяснением. 

Выполнять действия и сравнивать приёмы 

вычислений. Находить часть от целого. 

Совершенствовать вычислительные навыки, 

умение решать задачи  

Объяснять, как выполнено 

умножение числа на сумму  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств  

73  Умножение 

числа на сумму  

Урок развития 

умений и навыков  

Выполнять вычисления с объяснением. 

Выполнять действия и сравнивать приёмы 

вычислений. Находить часть от целого. 

Совершенствовать вычислительные навыки, 

умение решать задачи  

Объяснять, как выполнено 

умножение числа на сумму  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств  

74  Умножение 

числа на сумму  

Урок развития 

умений и навыков  

Выполнять вычисления с объяснением. 

Выполнять действия и сравнивать приёмы 

вычислений. Находить часть от целого. 

Совершенствовать вычислительные навыки, 

Объяснять, как выполнено 

умножение числа на сумму  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 



умение решать задачи  доказательств  

75  Письменное 

умножение на 

двузначное 

числа  

Урок изучения 

нового материала  

Применять алгоритм письменного 

умножения многозначного числа на 

двузначное. Осуществлять пошаговый 

контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма арифметического 

действия умножение  

Использовать алгоритм 

письменного умножения 

многозначного числа на 

двузначное  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в том числе 

с опорой на изученные 

определения, законы 

арифметических действий)  

76  Письменное 

умножение на 

двузначное 

числа 

Урок формирования 

умений и навыков  

Применять алгоритм письменного 

умножения многозначного числа на 

двузначное. Осуществлять пошаговый 

контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма арифметического 

действия умножение  

Использовать алгоритм 

письменного умножения 

многозначного числа на 

двузначное. Объяснять, как 

выполнено умножение 

многозначного числа на 

двузначное  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств  

77  Письменное 

умножение на 

двузначное 

числа 

Урок формирования 

умений и навыков  

Применять алгоритм письменного 

умножения многозначного числа на 

двузначное. Осуществлять пошаговый 

контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма арифметического 

действия умножение  

Использовать алгоритм 

письменного умножения 

многозначного числа на 

двузначное. Объяснять, как 

выполнено умножение 

многозначного числа на 

двузначное  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств  

78  Письменное 

умножение на 

двузначное 

числа 

Урок формирования 

умений и навыков  

Применять алгоритм письменного 

умножения многозначного числа на 

двузначное. Осуществлять пошаговый 

контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма арифметического 

действия умножение  

Использовать алгоритм 

письменного умножения 

многозначного числа на 

двузначное. Объяснять, как 

выполнено умножение 

многозначного числа на 

двузначное  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств  

79  Решение задач  Урок формирования 

умений и навыков  

Решать задачи на нахождение неизвестного 

по двум разностям. Анализировать задачи, 

выполнять прикидку результата, проверять 

полученный результат. Обнаруживать 

допущенные ошибки  

Составлять план действий и 

определять наиболее 

эффективные способы решения 

задачи  

Моделировать 

содержащиеся в тексте 

задачи зависимости; 

планировать ход решения 

задачи  

80  Решение задач  Урок формирования 

умений и навыков  

Решать задачи на нахождение неизвестного 

по двум разностям. Анализировать задачи, 

выполнять прикидку результата, проверять 

полученный результат. Обнаруживать 

допущенные ошибки  

Составлять план действий и 

определять наиболее 

эффективные способы решения 

задачи  

Моделировать 

содержащиеся в тексте 

задачи зависимости; 

планировать ход решения 

задачи  

81  Решение задач  Урок формирования 

умений и навыков  

Решать задачи на нахождение неизвестного 

по двум разностям. Анализировать задачи, 

выполнять прикидку результата, проверять 

полученный результат. Обнаруживать 

допущенные ошибки  

Составлять план действий и 

определять наиболее 

эффективные способы решения 

задачи  

Моделировать 

содержащиеся в тексте 

задачи зависимости; 

планировать ход решения 

задачи  



82  Решение 

текстовых задач  

Урок развития 

умений и навыков  

Решать задачи арифметическими 

способами. Объяснять выбор действия для 

решения. Выполнять вычитание 

именованных величин. Находить ошибки в 

примерах на деление, делать проверку  

Применять полученные знания 

для решения задач  

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера  

83  Решение 

текстовых задач  

Урок развития 

умений и навыков  

Решать задачи арифметическими 

способами. Объяснять выбор действия для 

решения. Выполнять вычитание 

именованных величин. Находить ошибки в 

примерах на деление, делать проверку  

Применять полученные знания 

для решения задач  

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера  

84  Решение 

текстовых задач  

Урок развития 

умений и навыков  

Решать задачи арифметическими 

способами. Объяснять выбор действия для 

решения. Выполнять вычитание 

именованных величин. Находить ошибки в 

примерах на деление, делать проверку  

Применять полученные знания 

для решения задач  

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера  

85  Повторение 

пройденного 

Контроль знаний, 

умений и навыков  

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать 

выводы  

Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, делать 

выводы на будущее  

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы  

86  Повторение 

пройденного 

Контроль знаний, 

умений и навыков  

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать 

выводы  

Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, делать 

выводы на будущее  

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы  

87  Письменное 

умножение на 

трехзначное 

число 

Урок изучения 

нового материала  

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  

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера.  

88  Письменное 

умножение на 

трехзначное 

число 

Урок формирования 

умений и навыков  

Применять алгоритм письменного 

умножения многозначного числа на 

трёхзначное. Осуществлять пошаговый 

контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма арифметического 

действия умножение. 

Объяснять, почему при 

умножении на трёхзначное 

число, в записи которого есть 

нуль, записывают только два 

неполных произведения  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств  

89  Письменное Урок развития Применять алгоритм письменного Объяснять приёмы умножения Собирать требуемую 



умножение на 

трехзначное 

число 

умений и навыков  умножения многозначного числа на 

трёхзначное. Осуществлять пошаговый 

контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма арифметического 

действия умножение  

многозначного числа на 

трёхзначное, когда в записи 

обоих множителей встречаются 

нули  

информацию из указанных 

источников; фиксировать 

результаты разными 

способами  

90  Письменное 

умножение на 

трехзначное 

число 

Урок повторения и 

закрепления  

Закреплять пройденный материал. 

Совершенствовать вычислительные навыки, 

умение решать задачи. 

Решать задачи, развивать навык 

устного и письменного счёта; 

развивать внимание, творческое 

мышление. 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных)  

91  Проверочная 

работа 

Контроль знаний, 

умений и навыков  

Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий. Анализировать свои 

действия и управлять ими  

Решать задачи на 

одновременное встречное 

движение, развивать навык 

устного счёта; развивать 

внимание, творческое мышление  

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами  

92  Работа над 

ошибками.  

Контроль знаний, 

умений и навыков  

Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий. Анализировать свои 

действия и управлять ими  

Решать задачи на 

одновременное встречное 

движение, развивать навык 

устного счёта; развивать 

внимание, творческое мышление  

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами  

93  Решение задач  Урок формирования 

умений и навыков  

Решать задачи на нахождение неизвестного 

по двум разностям. Анализировать задачи, 

выполнять прикидку результата, проверять 

полученный результат. Обнаруживать 

допущенные ошибки  

Составлять план действий и 

определять наиболее 

эффективные способы решения 

задачи  

Моделировать 

содержащиеся в тексте 

задачи зависимости; 

планировать ход решения 

задачи  

94  Решение задач  Урок формирования 

умений и навыков  

Решать задачи на нахождение неизвестного 

по двум разностям. Анализировать задачи, 

выполнять прикидку результата, проверять 

полученный результат. Обнаруживать 

допущенные ошибки  

Составлять план действий и 

определять наиболее 

эффективные способы решения 

задачи  

Моделировать 

содержащиеся в тексте 

задачи зависимости; 

планировать ход решения 

задачи  

95  Решение задач  Урок формирования 

умений и навыков  

Решать задачи на нахождение неизвестного 

по двум разностям. Анализировать задачи, 

выполнять прикидку результата, проверять 

полученный результат. Обнаруживать 

допущенные ошибки  

Составлять план действий и 

определять наиболее 

эффективные способы решения 

задачи  

Моделировать 

содержащиеся в тексте 

задачи зависимости; 

планировать ход решения 

задачи  

96  Решение задач  Урок формирования 

умений и навыков  

Решать задачи на нахождение неизвестного 

по двум разностям. Анализировать задачи, 

выполнять прикидку результата, проверять 

полученный результат. Обнаруживать 

допущенные ошибки  

Составлять план действий и 

определять наиболее 

эффективные способы решения 

задачи  

Моделировать 

содержащиеся в тексте 

задачи зависимости; 

планировать ход решения 

задачи  

97  Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему 

научились». 

 

Комбинированный 

урок  

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать 

выводы  

Решать задачи, развивать навык 

устного и письменного счёта; 

развивать внимание, творческое 

мышление  

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами  



98  Контрольная 

работа за 2 

четверть  

Контроль знаний, 

умений и навыков  

Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий. Анализировать свои 

действия и управлять ими  

Решать задачи на 

одновременное встречное 

движение, развивать навык 

устного счёта; развивать 

внимание, творческое мышление  

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами  

99  Работа над 

ошибками.  

Контроль знаний, 

умений и навыков  

Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий. Анализировать свои 

действия и управлять ими  

Решать задачи на 

одновременное встречное 

движение, развивать навык 

устного счёта; развивать 

внимание, творческое мышление  

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами  

100  Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему 

научились». 

 

Комбинированный 

урок  

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать 

выводы  

Решать задачи, развивать навык 

устного и письменного счёта; 

развивать внимание, творческое 

мышление  

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами  

101  Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему 

научились». 

 

Комбинированный 

урок  

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать 

выводы  

Решать задачи, развивать навык 

устного и письменного счёта; 

развивать внимание, творческое 

мышление  

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами  

4 четверть (32 часа) 
102  Письменное 

деление  

Урок изучения 

нового материала  

Применять алгоритм письменного деления 

многозначного числа на двузначное, 

объяснять каждый шаг  

Объяснять алгоритм 

письменного деления 

многозначного числа на 

двузначное, когда цифра в 

частном находится методом 

подбора  

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера  

103  Письменное 

деление  

Урок развития 

умений и навыков  

Выполнять деление с остатком на 

двузначное число, при этом рассуждать так 

же, как и при делении без остатка, 

проверять решение. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение решать 

задачи  

Объяснять алгоритм 

письменного деления 

многозначного числа на 

двузначное с остатком  

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера  

104  Письменное 

деление  

Урок изучения 

нового материала  

Применять алгоритм письменного деления 

многозначного числа на двузначное, 

объяснять каждый шаг. Выполнять 

письменное деление многозначных чисел на 

двузначные, опираясь на знание алгоритмов 

письменного выполнения действия 

умножение. Осуществлять пошаговый 

контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма арифметического 

действия деления  

Объяснять алгоритм 

письменного деления 

многозначного числа на 

двузначное  

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера  



105  Деление 

многозначного  

Урок развития 

умений и навыков  

Применять алгоритм письменного деления 

многозначного числа на двузначное, 

объяснять каждый шаг. Объяснять, как 

выполнено деление по плану. Решать задачи 

и сравнивать их решения. Проверять, верны 

ли равенства  

Объяснять алгоритм 

письменного деления 

многозначного числа на 

двузначное по плану  

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных)  

106  Деление Урок развития 

умений и навыков  

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 

двузначное методом подбора 

(изменяя пробную цифру)  

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных  

 

107  Деление  Урок развития 

умений и навыков  

Применять алгоритм письменного деления 

многозначного числа на двузначное, 

объяснять каждый шаг. Решать задачи 

арифметическими способами. Объяснять 

выбор действия для решения  

Выполнять деление с 

объяснением. Переводить одни 

единицы площади в другие  

Поиск и выделение 

необходимой информации; 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных)  

108  Решение задач  Урок развития 

умений и навыков  

Решать задачи арифметическими 

способами. Выполнять вычитание и 

сложение именованных величин. Выполнять 

деление с остатком и делать проверку  

Применять полученные знания 

для решения задач. Объяснять 

выбор действия для решения  

Прогнозировать результаты 

вычислений; 

контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами  

109  Письменное 

деление  

Урок обобщения и 

закрепления  

Применять алгоритм письменного деления 

многозначного числа на двузначное, 

объяснять каждый шаг. Решать задачи 

арифметическими способами и сравнивать 

их решения. Объяснять выбор действия для 

решения. Умножать на именованные числа, 

решать уравнения  

Выполнять письменное деление 

многозначного числа на 

однозначное по алгоритму  

Контролировать свою 

деятельность: 

обнаруживать и устранять 

ошибки логического 

характера (в ходе решения) 

и ошибки вычислительного 

характера  

110  Деление  

 

Урок развития 

умений и навыков  

 

Применять алгоритм письменного деления 

многозначного числа на двузначное, когда в 

частном есть нули, объяснять каждый шаг, 

сравнивать решения. Рассматривать более 

короткую запись  

Выполнять письменное деление 

многозначного числа на 

однозначное, когда в частном 

есть нули  

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных  

 

111  Письменное 

деление  

 

Урок обобщения и 

систематизации  

Выполнять вычисления и делать проверку. 

Совершенствовать вычислительные навыки, 

умение решать задачи  

Пользоваться вычислительными 

навыками, решать составные 

задачи  

Контролировать свою 

деятельность: 

обнаруживать и устранять 

ошибки логического 

характера (в ходе решения) 

и ошибки вычислительного 

характера  

112  Повторение 

пройденного. 

Комбинированный 

урок  

Применять алгоритм письменного деления 

многозначного числа на двузначное, 

Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, делать 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 



«Что узнали. 

Чему 

научились». 

 

объяснять каждый шаг. Решать задачи 

арифметическим способом. Выполнять 

вычитание и сложение именованных 

величин, решать уравнения  

выводы на будущее  правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами  

113  Проверочная 

работа 

«Деление» 

Контроль знаний, 

умений и навыков  

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать 

выводы  

Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, делать 

выводы на будущее  

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы  

114  Анализ 

проверочной 

работы и работа 

над ошибками.  

Письменное 

деление  

Урок изучения 

нового материала  

Применять алгоритм письменного деления 

многозначного числа на трёхзначное, 

объяснять каждый шаг. Выполнять 

письменное деление многозначных чисел на 

двузначные, опираясь на знание алгоритмов 

письменного выполнения действия 

умножение  

Объяснять алгоритм 

письменного деления 

многозначного числа на 

трёхзначное  

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера  

115  Письменное 

деление  

Урок формирования 

умений и навыков. 

Объяснять, как выполнено деление. 

Называть в каждом случае неполные 

делимые и рассказывать, как находили 

цифры частного. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение решать 

задачи. 

Объяснять алгоритм 

письменного деления 

многозначного числа на 

трёхзначное. 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками в 

поиске и сборе 

информации; умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

116  Письменное 

деление 

Урок развития 

умений и навыков  

 

Выполнять деление с объяснением и 

проверять вычисления. Делать чертёж к 

задаче и решать её. Составлять задачу по 

выражению. Сравнивать выражения  

Объяснять алгоритм 

письменного деления 

многозначного числа на 

трёхзначное, делать проверку  

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами  

117  Проверка 

умножения 

делением и 

деления 

умножением  

Урок развития 

умений и навыков  

 

Выполнять деление с объяснением и 

проверять вычисления. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение решать 

задачи  

Объяснять алгоритм 

письменного деления 

многозначного числа на 

трёхзначное, делать проверку  

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами   

118  Проверка 

деления с 

остатком   

Урок формирования 

умений и навыков  

Проверять, правильно ли выполнено 

деление с остатком. Находить делимое, если 

известны: делитель, частное и остаток. 

Проверять, выполнив деление  

Объяснять алгоритм 

письменного деления 

многозначного числа на 

трёхзначное, делать проверку  

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами  

119  Проверка 

деления  

Комбинированный 

урок  

Находить ошибки и записывать правильное 

решение. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение решать 

Находить ошибки при делении, 

исправлять их  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 



задачи, уравнения  математических 

доказательств (в том числе 

с опорой на изученные 

определения, законы 

арифметических действий)  

120  Итоговая 

диагностическа

я работа  

Контроль знаний, 

умений и навыков  

Применять свои знания для выполнения 

итоговой работы  

Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, делать 

выводы на будущее  

 

Контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности  

121  Нумерация. 

Выражения и 

уравнения  

Урок обобщения и 

систематизации  

Оценить результаты освоения темы, 

проявить личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий  

Называть числа натурального 

ряда, которые больше 1 000. 

Читать и записывать числа, 

которые больше 1 000, используя 

правило, по которому составлена 

числовая последовательность. 

Решать числовые выражения и 

уравнения  

 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в том числе 

с опорой на изученные 

определения, законы 

арифметических действий)  

122  Нумерация. 

Выражения и 

уравнения  

Урок обобщения и 

систематизации  

Оценить результаты освоения темы, 

проявить личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий  

Называть числа натурального 

ряда, которые больше 1 000. 

Читать и записывать числа, 

которые больше 1 000, используя 

правило, по которому составлена 

числовая последовательность. 

Решать числовые выражения и 

уравнения  

 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в том числе 

с опорой на изученные 

определения, законы 

арифметических действий)  

123  Арифметически

е действия  

Урок обобщения и 

систематизации  

Совершенствовать вычислительные навыки, 

умение решать задачи  

Использовать приёмы сложения 

и вычитания, умножения и 

деления чисел, которые больше 

1 000  

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами  

 

124  Арифметически

е действия  

Урок обобщения и 

систематизации  

Совершенствовать вычислительные навыки, 

умение решать задачи  

Использовать приёмы сложения 

и вычитания, умножения и 

деления чисел, которые больше 

1 000  

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами  

 

125  Порядок 

выполнения 

действий. 

Урок обобщения и 

систематизации  

Оценить результаты освоения темы, 

проявить личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий  

Применять правила о порядке 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок при 

вычислениях значений числовых 

выражений  

Собирать требуемую 

информацию из указанных 

источников; фиксировать 

результаты разными 

способами  



 

126  Порядок 

выполнения 

действий. 

Урок обобщения и 

систематизации  

Оценить результаты освоения темы, 

проявить личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий  

Применять правила о порядке 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок при 

вычислениях значений числовых 

выражений  

 

Собирать требуемую 

информацию из указанных 

источников; фиксировать 

результаты разными 

способами  

127  Величины  Урок обобщения и 

систематизации  

Выполнять сложение и вычитание величин, 

заменяя крупные единицы величин более 

мелкими. Решать задачи с использованием 

величин  

Применять знания о величинах 

в ходе решения задач и 

выражений  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств  

128  Величины  Урок обобщения и 

систематизации  

Выполнять сложение и вычитание величин, 

заменяя крупные единицы величин более 

мелкими. Решать задачи с использованием 

величин  

Применять знания о величинах 

в ходе решения задач и 

выражений  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств  

129  Геометрические 

фигуры. 

Урок обобщения и 

систематизации  

Классифицировать геометрические фигуры 

по заданному или найденному основанию 

классификации  

Называть виды геометрических 

фигур. Выполнять чертежи 

изученных геометрических 

фигур.  

Контролировать и 

оценивать свою работу, её 

результат, делать выводы на 

будущее  

130  Геометрические 

фигуры. 

Урок обобщения и 

систематизации  

Классифицировать геометрические фигуры 

по заданному или найденному основанию 

классификации  

Называть виды геометрических 

фигур. Выполнять чертежи 

изученных геометрических 

фигур.  

Контролировать и 

оценивать свою работу, её 

результат, делать выводы на 

будущее  

131  Контрольная 

работа за 4 

класс.  

Контроль знаний, 

умений и навыков  

Оценить результаты освоения тем за 4 

класс, проявить личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий  

Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, делать 

выводы на будущее  

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы  

132  Анализ 

контрольной 

работы и работа 

над ошибками.  

Повторение 

пройденного: 

«Что узнали. 

Чему 

научились».  

 

Комбинированный 

урок  

Совершенствовать вычислительные навыки, 

умение решать задачи. Соотносить 

результат проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы  

Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, делать 

выводы на будущее  

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами  



133  Решение задач   Оценить результаты освоения темы, 

проявить личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий. 

 

Применять полученные знания 

для решения задач. Записывать 

и решать задачи изученных 

видов  

Моделировать 

содержащиеся в тексте 

задачи зависимости; 

планировать ход решения 

задачи  
134  Решение задач  

135  Решение задач   Оценить результаты освоения темы, 

проявить личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий. 

 

Применять полученные знания 

для решения задач. Записывать 

и решать задачи изученных 

видов  

Моделировать 

содержащиеся в тексте 

задачи зависимости; 

планировать ход решения 

задачи  

136  Обобщающий 

урок. Игра «В 

поисках клада.» 

Урок- игра Применить знания для выполнения заданий. Находить пути решения 

проблемы. Применять 

полученные знания на практике. 

Рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов  

деятельности. 

 

 


