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Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования,  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. Программа  составлена  на основе  примерной программы по учебным предметам  и  авторской  программы «Математика» М. И. Моро,  

М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волкова и др. и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

 

       1. М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова.  Математика. 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном  носителе. В 2 ч. - М.: Просвещение, 2017. 

       2. М.И.Моро,  С.И.Волкова, С.В.Степанова.  Математика. 4 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч.- М.: Просвещение. 2016. 

       3. С.И. Волкова. Математика. Проверочные работы: 4 класс - М.: Просвещение. 2016. 

      4. В.Н. Рудницкая. Тесты по математике. 4 класс: В 2 ч.- М.: Экзамен. 2016. 

        5. В.Н. Рудницкая. Контрольные работы по математике. 4 класс: В 2 ч.- М.: Экзамен. 2016. 

 

 

 

   

На  изучение  курса «Математика» в 4 классе  отводится 4 ч в неделю.  Курс рассчитан на 136 ч. 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

32 часов 

(8 учебных недель) 

32 часов 

(8 учебных недель) 

40 часов 

(10 учебных недель) 

32 часа 

(8 учебных недель) 

 

 

Примерное количество контрольных, проверочных работ 

 

 

Период 

обучения 

Контрольные 

работы 

ВПР Самостоятель-

ные работы  

(15 мин.) 

Проверочные 

работы 

 (15 мин.) 

Тесты  

(10мин.) 

Математические 

диктанты  

(8 мин.) 

Практические 

работы 

Диагност. 

работы 

Проекты 

1 четверть 4 - 4 10 6 2 3 1 1 

2 четверть 3 - 3 5 5 1 - 1 ---- 

3 четверть 3 - 3 9 4 1 1 - 1 

4 четверть 2 1 2 2 9 3 2 - ---- 

Итого 12 1 12 26 24 7 6 2 2 
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Виды контрольно-измерительных материалов. 

 

№ урока Вид работы По теме Дата  

1 четверть  

2 Проверочная  работа   № 1.    (15 мин) Числа от 1 до 1000. Нумерация.  

3 Диагностическая работа №1. (10 мин) Вводная.  

4 Проверочная  работа   №2.  (15 мин) Четыре арифметических действия.   

5 Проверочная  работа   №3.  (15 мин) Четыре арифметических действия  

6 Самостоятельная  работа  №1. (15 мин) Четыре арифметических действия.  

7 Контрольная работа № 1. Входная.  Повторение  за 3 класс. Сложение и 

вычитание. 

 

9 Проверочная  работа   №4.   (15 мин) Четыре арифметических действия.  

10 Тест  №1.  (10  мин) Четыре арифметических действия.  

11 Самостоятельная  работа  №2.  (15 мин) Четыре арифметических действия.  

12 Контрольная работа № 2. Четыре арифметических действия.  

13 Тест.№2.  (10 мин) Четыре арифметических действия.  

16 Проверочная  работа   №5.   (15 мин) Числа, которые больше 1000. Нумерация.  

18 Математический  диктант  №1. (8  мин) Нумерация.  

19 Проверочная  работа   №6.  (15 мин) Числа, которые больше 1000. Нумерация.  

20 Тест  №3.  (10 мин) Числа, которые больше 1000. Нумерация  

22 Проект №1. 

 

«Математика вокруг нас». Создание справочника «Наш 

город (село)»,    *(использование регионального компонента) 

 

22 Самостоятельная  работа  №3. (15  мин) Числа, которые  больше 1 000. Нумерация.    

23 Контрольная работа № 3. Числа, которые больше  1 000. Нумерация.  

26 Проверочная  работа    №7 (15 мин). Величины.  

27 Математический  диктант №2. (8  мин) Итоговый за 1 четверть.    

28 Проверочная  работа   №8.    (15 мин) Величины.  

29 Самостоятельная  работа  №4.  (15  мин) Числа, которые больше 1000.  

30 Контрольная  работа № 4 Числа, которые больше 1000.   Итоговая за 1 четверть.  

31 Проверочная  работа   №9.   (15 мин) Величины.  

33 Проверочная  работа   № 10.  (15 мин) Величины.  

34 Тест. № 5. (10 мин) Величины.  

36 Тесты. № 6. (10 мин) Величины.   

2 четверть  
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38 Самостоятельная  работа  №5. (15  мин.) Величины.  

39 Контрольная работа № 5. Величины.  

40 Тест  №7.  (10 мин) Проверим себя и оценим свои достижения.  

43 Проверочная  работа   № 11. (15 мин) Сложение и вычитание.  

46 Проверочная  работа   №12. (15 мин) Сложение и вычитание.  

48 Тест.№8. (10 мин) Сложение и вычитание.  

49 Самостоятельная  работа  №6.  (15  мин) Сложение и вычитание.  

50 Контрольная работа № 6. Сложение и вычитание.  

52 Тест №9. (10 мин) Сложение и вычитание.  

53 Тест№ 10. (10 мин.) Проверим себя и оценим свои достижения.  

56 Проверочная  работа   № 13.    (15 мин) Умножение и деление на однозначное число.  

57 Самостоятельная  работа  №7.  (15  мин) Сложение и вычитание. Величины.  

58 Контрольная работа № 7. Сложение и вычитание. Величины.  Итоговая за 2 

четверть. 

 

60 Проверочная  работа   № 14.  (15 мин) Умножение и деление на однозначное число.   

61 Проверочная  работа   № 15. (15 мин) Умножение и деление на однозначное число.  

62 Тест.№11.  (10 мин.) Умножение и деление на однозначное число.  

63 Промежуточная  диагностика  №2. (10 мин) Проверим себя и оценим свои достижения   

64 Математический диктант №3.  (8  мин) Итоговый  за 2 четверть.    

3 четверть  

65 Тест№12. (10 мин) Умножение и деление на однозначное число.  

67 Проверочная  работа   №16. (15 мин) Скорость, время, расстояние.  

68 Самостоятельная  работа  №8. « (15  мин) Умножение и деление. Решение задач.  

69 Контрольная  работа  № 8. Умножение и деление. Решение задач.  

72 Проверочная  работа   №17.  (15 мин) Умножение на числа, оканчивающиеся нулями.  

73 Проверочная  работа   №18. (15 мин) Умножение на числа, оканчивающиеся нулями.  

75 Самостоятельная  работа  №9.  (15  мин) Умножение на числа, оканчивающиеся нулями.  

76 Контрольная  работа  № 9. Умножение на числа, оканчивающиеся  нулями. 

Решение задач. 

 

78 Тест №13. (10 мин) Помогаем друг другу сделать шаг к успеху.  

80 Проверочная  работа   №19.   (15 мин) Деление на числа, оканчивающиеся нулями.  

84 Проверочная  работа   №20.  (15 мин) Деление на числа, оканчивающиеся нулями.  

85 Проверочная  работа   №21.   (15 мин) Решение задач.  

86 Тест№14.   (10 мин) Деление на числа, оканчивающиеся нулями.  
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88 Проект №2. 

 

«Математика вокруг нас. Составляем сборник 

математических задач и заданий» * (с использованием 

регионального компонента). 

 

92 Проверочная  работа   №22.  (15 мин) Умножение на двузначное и трѐхзначное число.  

93 Самостоятельная  работа  №10.  (15  мин) Умножение и деление  на числа, оканчивающиеся  нулями.    

94 Контрольная  работа   № 10.  Умножение и деление на числа, оканчивающиеся 

нулями. Итоговая за 3 четверть. 

 

96 Проверочная  работа   №23. (15 мин) Решение задач.  

99 Проверочная  работа   №24. (15 мин) Умножение на двузначное и трѐхзначное число.  

102 Математический  диктант № 4.  (8 мин) Итоговый за 3 четверть.  

4 четверть  

107 Проверочная  работа   № 25. (15 мин) Деление  на двузначное и трѐхзначное число.  

108 Математический диктант  № 5. (8 мин) Умножение и деление.  

110 Тест №16.    (10 мин). Умножение и деление на двузначное число.  

111 Самостоятельная  работа  №11.  (15  мин) Умножение и деление на двузначное число.  

112 Контрольная  работа  № 11. Умножение и деление на двузначное число.  

114 Математический  диктант  № 6. (8 мин) Умножение и деление.  

118 Проверочная  работа   №26. (15 мин) Письменное деление на трѐхзначное число.  

119 Тест  №17.   (10 мин) Итоговые тесты за 4 класс.  

120 Тест №18.  (10 мин) Итоговые тесты за 4 класс.  

121 Самостоятельная  работа  №12.  (15  мин) Умножение и деление многозначных чисел.  

122 Контрольная   работа  № 12. Умножение и деление многозначных чисел. Итоговая за 

4 четверть. 

 

124 Тест  №19.   (10 мин) Итоговые  тесты за 4 класс.  

126 Тест  № 20.  (10 мин) Итоговые тесты за 4 класс.  

127 ВПР. Итоговая диагностическая работа. За  год.  

129 Тест №21.   (10 мин) Итоговые тесты за 4 класс.  

130 Тест №22.  ( 10 мин) Итоговые тесты за 4 класс.  

131 Математический  диктант  № 7. (8 мин) За год  

133 Тест №23. (10 мин) Помогаем друг другу сделать шаг к успеху.  

134 Тест №24. (10мин) Проверим себя и  оценим свои  достижения.  

 

 



6 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. Программа составлена на основе  примерной программы по учебным предметам  и  авторской  программы «Математика» М. И. 

Моро,  М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волкова и др. и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту «Школа России»: 

1. Математика. 4 класс : учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе: в 2 ч. / М. И. Моро [и др.]. – М. : 

Просвещение, 2016. 

2. Волкова, С. И. Математика. 4 класс. Рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразоват. организаций : в 2 ч. / С. И. Волкова. – М. : 

Просвещение, 2016. 

3. Волкова, С. И. Математика. Устные упражнения. 4 класс: пособие для учителей общеобразоват. организаций / С. И. Волкова. – М. : 

Просвещение, 2016. 

4. Волкова, С. И. Математика. Проверочные работы. 4 класс: пособие для учителей общеобразоват. организаций / С. И. Волкова. – М. : 

Просвещение, 2016. 

5. Волкова, С. И. Математика и конструирование. 4 класс: пособие для учащихся общеобразоват. организаций / С. И. Волкова. – М. : 

Просвещение, 2016. 

6. Моро, М. И. Для тех, кто любит математику. 4 класс: пособие для учащихся общеобразоват. организаций / М. И. Моро, С. И. Волкова. – 

М. : Просвещение, 2016. 

Общая характеристика учебного предмета 

 

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

формировании у младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приѐмов умственной деятельности: школьники учатся проводить 

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

рассуждений. Изучая математику, они усваивают определѐнные обобщѐнные знания и способы действий.  

Универсальные математические способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его 

отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных действий.  

Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 

способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения 

учиться. 

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

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

Основными целями начального обучения математике являются: 

• Математическое развитие младших школьников. 

• Формирование системы начальных математических знаний. 
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• Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

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 нѐм объединѐн арифметический, геометрический и алгебраический 

материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения, «Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, представляет основы математической науки, а 

с другой — содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в 

начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, 

умножение и деление). На уроках математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счѐта, о 

принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами 

измерения однородных величин и соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неѐ элементов алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их 

решение). Как показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить уровень 

формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических 

действий, расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных 

классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса математики. 
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Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет 

свою специфику и требует более детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или иного вида обеспечивают благоприятные 

условия для сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными и 

искомым, и осознанно выбирать правильное действие для еѐ решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них 

взаимосвязей между данными и искомым. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения, логического мышления, речи. Решение задач 

укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к 

математике и усиливает мотивацию к еѐ изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, 

школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности; способствует их духовно-

нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным ценностям, 

бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных 

секциях; формирует установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных математических понятий, отношений, взаимосвязей и 

закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических отношений, 

пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, ознакомление с различными геометрическими 

фигурами и геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, 

ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с измерительными и чертѐжными инструментами 

(линейка, чертѐжный угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, 

пирамидой. Изучение геометрического содержания создаѐт условия для развития пространственного воображения детей и закладывает 

фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с информацией. Эти умения формируются 

как на уроках, так и во внеурочной деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с 

поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и 

углубить полученные на уроках знания, создаѐт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков 

совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и 

реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку универсальных учебных действий, 

развитие логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать математические объекты (числа, числовые выражения, 

различные величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе 

классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а также 
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отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в 

изменѐнные условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными объектами (соотношение целого и части, 

пропорциональные зависимости величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на 

расширенную область приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует 

развитие познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов 

действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших школьников. Программа предусматривает 

формирование умений действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении 

учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать 

реальность предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения компьютерной 

грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком математики, осваивают некоторые 

математические термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, 

задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего 

учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения строить планы решения различных задач и 

прогнозировать результат являются основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументировано 

подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение математического содержания создаѐт условия для 

повышения логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений работать в паре или в группе. Формированию 

умений распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать собственные 

действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для 

решения задач, возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира 

и познания законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, 

многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует развитию и совершенствованию основных 

познавательных процессов (включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные 

задачи математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать 

и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает 

развитие творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению 

учащихся начальных классов в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет 

соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаѐт хорошие условия для углубления формируемых 
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знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, 

формулировании выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, которая обеспечивает не только формирование 

осознанных и прочных, во многих случаях доведѐнных до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школьников 

обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание 

связей между рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач даѐт 

возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

 

Место курса в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 

учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе).   

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. 

От признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошѐл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и 

работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

· формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 

народа; 

· формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учѐтом позиций всех участников; 

Периоды   обучения Количество   часов 

1 четверть (8 недель) 32 ч. 

2 четверть (8 недель) 32 ч. 

 3 четверть (10 недель) 40 ч. 

4 четверть (8 недель) 32 ч. 

Итого: 34 учебные недели 136 ч. 
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· развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических 

чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

· развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

· развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 

пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного 

развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

                                                                                                       Результаты  изучения  курса 

 

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

результатов.  

 

Личностные результаты 

У  у ч а щ и х с я  б у д у т  с ф о р м и р о в а н ы :  

•  навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности; 

•  основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, интерес, переходящий в потребность к расширению 

знаний, к применению поисковых и творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем; 

•  положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 

•  понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

•  понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

•  восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя успешности учебной деятельности; 

•  умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельности), понимая личную ответственность за результат; 
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•  умение знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

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

•  уважение и принятие семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью 

других людей. 

У ч а щ и е с я  п о л у ч а т  в о з м о ж н о с т ь  д л я  ф о р м и р о в а н и я :  

•  начальных представлений об универсальности математических способов познания окружающего мира; 

•  осознания значения математических знаний в жизни человека, при изучении других школьных дисциплин; 

•  осознанного проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной деятельности; 

•  интереса к изучению учебного предмета «Математика»: количественных и пространственных отношений, зависимостей между 

объектами, процессами и явлениями окружающего мира и способами их описания на языке математики, к освоению математических способов 

решения познавательных задач. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

У ч а щ и е с я  н а у ч а т с я : 

•  понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств для достижения учебной задачи; 

•  находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать математические 

термины, символы и знаки; 

•  планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее решения; 

•  проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях – самостоятельно; 

•  выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке и по результатам изучения отдельных тем. 

У ч а щ и е с я  п о л у ч а т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я : 

•  самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с поставленной целью; находить способ решения 

учебной задачи; 

•  адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать причины неуспеха на том или ином этапе; 

•  самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах; 

•  контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других участников, работающих в паре, в группе
 
. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

У ч а щ и е с я  н а у ч а т с я : 

•  устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязь в явлениях и процессах и представлять информацию в знаково-

символической и графической форме, строить модели, отражающие различные отношения между объектами; 

•  проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать выводы; 
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•  устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, равенств, геометрических фигур и др.) и определять 

недостающие в ней элементы; 

•  выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно найденным основаниям; 

•  делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

•  проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной области применения;  

•  понимать базовые межпредметные и предметные понятия: число, величина, геометрическая фигура; 

•  фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-символической форме (на моделях); 

•  стремиться полнее использовать свои творческие возможности; 

•  осмысленно читать тексты математического содержания в соответствии с поставленными целями и задачами; 

•  самостоятельно осуществлять расширенный поиск  необходимой информации в учебнике, в справочнике и в других источниках; 

•  осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в предложенной форме. 

У ч а щ и е с я  п о л у ч а т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я : 

•  самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-символические средства для ее представления, для 

построения моделей изучаемых объектов и процессов; 

•  осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и поисково-творческих заданий. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

У ч а щ и е с я  н а у ч а т с я : 

•    строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

•  понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы для их уточнения, четко и аргументированно 

высказывать свои оценки и предложения; 

•  принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умение вести диалог, речевые коммуникативные средства; 

•  принимать участие в обсуждении математических фактов, стратегии успешной математической игры, высказывать свою позицию; 

•  применять изученные правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной деятельности
3
; 

•  контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевременного и качественного выполнения взятого на себя 

обязательства для общего дела. 

У ч а щ и е с я  п о л у ч а т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я : 

•  использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных  технологий  при  работе  в  паре,  в  группе  в  ходе  

решения учебно-познавательных задач, во время участия в проектной деятельности; 

•  согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, признавать возможность существования различных 

точек зрения, корректно отстаивать свою позицию; 

•  контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других участников, работающих в паре, в 

группе
3
; 
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•  конструктивно разрешать конфликты, учитывать интересы сторон и сотрудничать с ними. 

Предметные результаты 

Числа и величины. 

У ч а щ и е с я  н а у ч а т с я : 

•  образовывать, называть, читать, записывать числа, которые больше 1 000, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

•  сравнивать многозначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать заданные числа, заменять многозначное число суммой 

разрядных слагаемых, уметь заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот; 

•  устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз), продолжать ее или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

•  группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или нескольким признакам; 

• читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные единицы измерения этой величины (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр), и соотношения между ними: 1 см²=100 мм²,  

1 дм
2
 = 100 см

2
, 1 м

2
 = 100 дм

2
; переводить одни единицы площади в другие;  

   • 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 

•  читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и 

соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по массе; 

•  читать, записывать и сравнивать значения времени, используя изученные единицы измерения этой величины (сутки, месяц, год) и 

соотношения между ними: 1 век = 100 лет, 1 год = 12 мес.,1 сут. = 24 ч., 1 ч.= 60 мин., 1 мин.= 60 сек. 

У ч а щ и е с я  п о л у ч а т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я : 

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

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

 

Арифметические действия. 

У ч а щ и е с я  н а у ч а т с я : 

•  выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, выполнять деление вида: а : а,  0 : а; 

•  выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять проверку арифметических действий умножения 

и деления; 

•  выполнять письменно действия сложения, вычитания, умножения и деления на однозначное, двузначное, трѐхзначное  число в пределах 

больше 1 000; 

•  вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 и более действия (со скобками и без скобок). 

У ч а щ и е с я  п о л у ч а т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я : 
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•  использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

•  вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв; 

•  решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и деления. 

 

Работа с текстовыми задачами. 

У ч а щ и е с я  н а у ч а т с я : 

•  анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных  видах:  в  таблице,  на  схематическом  рисунке,  на  схематическом 

чертеже; 

•  составлять план решения задачи в два–три  и более действия, объяснять его и следовать ему при записи решения задачи; 

•  преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 

•  составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 

•  решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние,  расход материала на один 

предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз. 

У ч а щ и е с я  п о л у ч а т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я : 

•  сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, рассматриваемых в задачах; 

•  дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

•  находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать наиболее рациональный; 

•  решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

•  решать  задачи  практического  содержания,  в  том  числе  задачи-расчеты. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

У ч а щ и е с я  н а у ч а т с я : 

•  обозначать геометрические фигуры буквами; 

•  различать круг и окружность; 

•  чертить окружность заданного радиуса с помощью циркуля; 

• 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; 

•использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

•соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
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У ч а щ и е с я  п о л у ч а т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я : 

•  различать треугольники по соотношению длин сторон, по видам углов; 

•  изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

•  читать план участка (комнаты, сада и др.); 

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

 

Геометрические величины. 

У ч а щ и е с я   н а у ч а т с я : 

•  измерять длину отрезка; 

•  вычислять периметр, площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

• выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр), используя 

соотношения между ними; 

• вычислять периметр, площадь треугольника; 

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

У ч а щ и е с я  п о л у ч а т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я : 

•  выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

•  вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника; 

• вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников,  прямоугольных треугольников. 

 

Работа с информацией. 

У ч а щ и е с я  н а у ч а т с я : 

•  анализировать готовые таблицы, использовать их  для выполнения заданных действий, для построения вывода; 

•  устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по установленному правилу недостающими элементами; 

•  самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными величинами; 

•  выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы; 

•  читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

У ч а щ и е с я  п о л у ч а т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я : 

•  читать несложные готовые таблицы; 

•  понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то …», «каждый», «все» и др.), определять «верно» или 

«неверно» приведенное высказывание о числах, результатах действиях, геометрических фигурах. 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

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

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Числа от 1 до 1 000 

Повторение 

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

Числа, которые больше 1 000 

Нумерация 

Новая счетная единица – тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. Чтение, запись и сравнение 

многозначных чисел. Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1 000 

раз. 

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

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

грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения 

между ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Сложение и вычитание 

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

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

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

Решение уравнений вида х + 312 = 654 + 79,  729 – х = 217 + 163,  х – 137 = 500 – 140. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100, и письменное – в остальных случаях. Сложение и вычитание значений величин. 

Умножение и деление 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний).  

Задачи, решаемые умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность деления на 0; 

переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения; рационализация 

вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на число, умножения и деления 

числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы  проверки  умножения  и деления.   
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Решение уравнений вида 6 • х =  429 + 120,  х – 18 = 270 – 50, 360 : х = 630 : 7 на основе взаимосвязей между компонентами и 

результатами действий.  

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1 

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

трехзначное число (в порядке ознакомления). Умножение и деление значений величин на однозначное число. Связь между величинами 

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

Итоговое повторение 

Повторение изученных тем за год. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММНОГО  МАТЕРИАЛА  4   КЛАСС 

 

                    Числа  от 1 до  1000 

Повторение (13 ч) 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2-4 действия. Письменные приѐмы вычислений. 

Числа, которые больше 1000 

Нумерация (11 ч) 

Новая счетная единица — тысяча. 

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

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

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

 

Величины (16 ч) 

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

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

Соотношения между ними. 

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

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

его продолжительности. 

 

Сложение и вычитание (14 ч) 

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

числом 0; переместительное и сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между 
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компонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида: 

х +312 = 654+ 79, 

729-х = 217 + 163, 

х- 137 = 500-140. 

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

Сложение и вычитание значений величин. 

 

Умножение и деление (74 ч) 

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

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

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

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

деления; способы проверки умножения и деления. 

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

действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 

1000. 

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

трехзначное число (в порядке ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

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

В течение всего года проводится: 

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

порядке выполнения действий; 

- решение задач в одно действие, раскрывающих смысл арифметических действий; 

- нахождение неизвестных компонентов действий; 

- отношения больше, меньше, равно', 

- взаимосвязь между величинами; 

- решение задач в 2—4 действия; 

- решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; 

- разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 — 3 ее частей; 

- построение изученных фигур с помощью линейки и циркуля. 

 

Итоговое повторение (8 ч) 
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         УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 4  КЛАСС 

 

№ Наименование разделов и тем        Всего часов 

1 Числа от 1 до  1 000. Повторение. 13 

2 Числа, которые больше 1 000. Нумерация. 11 

3 Величины. 16 

4 Числа, которые больше 1 000. Сложение и вычитание. 14 

5 Числа, которые больше 1 000. Умножение и деление. 74 

6 Итоговое повторение. 8 

 Итого: 136 
Примечание: заложенные в каждой четверти резервные уроки, учитель может использовать по своему усмотрению  

 

 Примерное количество контрольных, проверочных работ 

 

 

 

Период 

обучения 

Контрольны

е 

работы 

ВП

Р 

Самостоятел

ь-ные работы  

(15 мин.) 

Проверочн

ые работы 

 (15 мин.) 

Тесты  

(10мин.) 

Математическ

ие диктанты  

(8 мин.) 

Практическ

ие работы 

Диагност. 

работы 

Проекты 

1 

четверть 

4 - 4 10 6 2 3 1 1 

2 

четверть 

3 - 3 5 5 1 - 1 ---- 

3 

четверть 

3 - 3 9 4 1 1 - 1 

4 

четверть 

2 1 2 2 9 3 2 - ---- 

Итого 12 1 12 26 24 7 6 2 2 
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Виды контрольно-измерительных материалов. 

 

№ урока Вид работы По теме 

1 четверть 

2 Проверочная  работа   № 1.    (15 мин) Числа от 1 до 1000. Нумерация. 

3 Диагностическая работа №1. (10 мин) Вводная. 

4 Проверочная  работа   №2.  (15 мин) Четыре арифметических действия.  

5 Проверочная  работа   №3.  (15 мин) Четыре арифметических действия 

6 Самостоятельная  работа  №1. (15 мин) Четыре арифметических действия. 

7 Контрольная работа № 1. Входная.  Повторение  за 3 класс. Сложение и вычитание. 

9 Проверочная  работа   №4.   (15 мин) Четыре арифметических действия. 

10 Тест  №1.  (10  мин) Четыре арифметических действия. 

11 Самостоятельная  работа  №2.  (15 мин) Четыре арифметических действия. 

12 Контрольная работа № 2. Четыре арифметических действия. 

13 Тест.№2.  (10 мин) Четыре арифметических действия. 

16 Проверочная  работа   №5.   (15 мин) Числа, которые больше 1000. Нумерация. 

18 Математический  диктант  №1. (8  мин) Нумерация. 

19 Проверочная  работа   №6.  (15 мин) Числа, которые больше 1000. Нумерация. 

20 Тест  №3.  (10 мин) Числа, которые больше 1000. Нумерация 

22 Проект №1. 

 

«Математика вокруг нас». Создание справочника «Наш город (село)»,    

*(использование регионального компонента) 

22 Самостоятельная  работа  №3. (15  мин) Числа, которые  больше 1 000. Нумерация.   

23 Контрольная работа № 3. Числа, которые больше  1 000. Нумерация. 

26 Проверочная  работа    №7 (15 мин). Величины. 

27 Математический  диктант №2. (8  мин) Итоговый за 1 четверть.   

28 Проверочная  работа   №8.    (15 мин) Величины. 

29 Самостоятельная  работа  №4.  (15  мин) Числа, которые больше 1000. 

30 Контрольная  работа № 4 Числа, которые больше 1000.   Итоговая за 1 четверть. 

31 Проверочная  работа   №9.   (15 мин) Величины. 

33 Проверочная  работа   № 10.  (15 мин) Величины. 

34 Тест. № 5. (10 мин) Величины. 

36 Тесты. № 6. (10 мин) Величины.  

2 четверть 

38 Самостоятельная  работа  №5. (15  мин.) Величины. 
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39 Контрольная работа № 5. Величины. 

40 Тест  №7.  (10 мин) Проверим себя и оценим свои достижения. 

43 Проверочная  работа   № 11. (15 мин) Сложение и вычитание. 

46 Проверочная  работа   №12. (15 мин) Сложение и вычитание. 

48 Тест.№8. (10 мин) Сложение и вычитание. 

49 Самостоятельная  работа  №6.  (15  мин) Сложение и вычитание. 

50 Контрольная работа № 6. Сложение и вычитание. 

52 Тест №9. (10 мин) Сложение и вычитание. 

53 Тест№ 10. (10 мин.) Проверим себя и оценим свои достижения. 

56 Проверочная  работа   № 13.    (15 мин) Умножение и деление на однозначное число. 

57 Самостоятельная  работа  №7.  (15  мин) Сложение и вычитание. Величины. 

58 Контрольная работа № 7. Сложение и вычитание. Величины.  Итоговая за 2 четверть. 

60 Проверочная  работа   № 14.  (15 мин) Умножение и деление на однозначное число.  

61 Проверочная  работа   № 15. (15 мин) Умножение и деление на однозначное число. 

62 Тест.№11.  (10 мин.) Умножение и деление на однозначное число. 

63 Промежуточная  диагностика  №2. (10 мин) Проверим себя и оценим свои достижения  

64 Математический диктант №3.  (8  мин) Итоговый  за 2 четверть.   

3 четверть 

65 Тест№12. (10 мин) Умножение и деление на однозначное число. 

67 Проверочная  работа   №16. (15 мин) Скорость, время, расстояние. 

68 Самостоятельная  работа  №8. « (15  мин) Умножение и деление. Решение задач. 

69 Контрольная  работа  № 8. Умножение и деление. Решение задач. 

72 Проверочная  работа   №17.  (15 мин) Умножение на числа, оканчивающиеся нулями. 

73 Проверочная  работа   №18. (15 мин) Умножение на числа, оканчивающиеся нулями. 

75 Самостоятельная  работа  №9.  (15  мин) Умножение на числа, оканчивающиеся нулями. 

76 Контрольная  работа  № 9. Умножение на числа, оканчивающиеся  нулями. Решение задач. 

78 Тест №13. (10 мин) Помогаем друг другу сделать шаг к успеху. 

80 Проверочная  работа   №19.   (15 мин) Деление на числа, оканчивающиеся нулями. 

84 Проверочная  работа   №20.  (15 мин) Деление на числа, оканчивающиеся нулями. 

85 Проверочная  работа   №21.   (15 мин) Решение задач. 

86 Тест№14.   (10 мин) Деление на числа, оканчивающиеся нулями. 

88 Проект №2. 

 

«Математика вокруг нас. Составляем сборник математических задач и 

заданий» * (с использованием регионального компонента). 

92 Проверочная  работа   №22.  (15 мин) Умножение на двузначное и трѐхзначное число. 
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93 Самостоятельная  работа  №10.  (15  мин) Умножение и деление  на числа, оканчивающиеся  нулями.   

94 Контрольная  работа   № 10.  Умножение и деление на числа, оканчивающиеся нулями. Итоговая за 3 

четверть. 

96 Проверочная  работа   №23. (15 мин) Решение задач. 

99 Проверочная  работа   №24. (15 мин) Умножение на двузначное и трѐхзначное число. 

102 Математический  диктант № 4.  (8 мин) Итоговый за 3 четверть. 

4 четверть 

107 Проверочная  работа   № 25. (15 мин) Деление  на двузначное и трѐхзначное число. 

108 Математический диктант  № 5. (8 мин) Умножение и деление. 

110 Тест №16.    (10 мин). Умножение и деление на двузначное число. 

111 Самостоятельная  работа  №11.  (15  мин) Умножение и деление на двузначное число. 

112 Контрольная  работа  № 11. Умножение и деление на двузначное число. 

114 Математический  диктант  № 6. (8 мин) Умножение и деление. 

118 Проверочная  работа   №26. (15 мин) Письменное деление на трѐхзначное число. 

119 Тест  №17.   (10 мин) Итоговые тесты за 4 класс. 

120 Тест №18.  (10 мин) Итоговые тесты за 4 класс. 

121 Самостоятельная  работа  №12.  (15  мин) Умножение и деление многозначных чисел. 

122 Контрольная   работа  № 12. Умножение и деление многозначных чисел. Итоговая за 4 четверть. 

124 Тест  №19.   (10 мин) Итоговые  тесты за 4 класс. 

126 Тест  № 20.  (10 мин) Итоговые тесты за 4 класс. 

127 ВПР. Итоговая диагностическая работа. За  год. 

129 Тест №21.   (10 мин) Итоговые тесты за 4 класс. 

130 Тест №22.  ( 10 мин) Итоговые тесты за 4 класс. 

131 Математический  диктант  № 7. (8 мин) За год 

133 Тест №23. (10 мин) Помогаем друг другу сделать шаг к успеху. 

134 Тест №24. (10мин) Проверим себя и  оценим свои  достижения. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ   ИЗУЧЕНИЯ  ПРОГРАММЫ
 

 

Содержательные линии Требования  ФГОС  к  планируемым 

результатам  по предмету 

Базовый уровень  

(обучающийся научится) 

Повышенный уровень 

(обучающийся получит 

возможность научиться) 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Образование, название и запись 

чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы счѐта. 

Разряды и классы. Представление многозначных чисел 

в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: 

массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение 

и упорядочение однородных величин. Доля величины 

(половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

 

- читать и записывать любое натуральное 

число в пределах класса единиц и класса 

тысяч, определять место каждого из них в 

натуральном ряду; 

- устанавливать отношения между любыми 

изученными натуральными числами и 

записывать эти отношения с помощью 

знаков; 

- выявлять закономерность ряда чисел, 

дополнять его в соответствии с этой 

закономерностью; 

- классифицировать числа по разным 

основаниям, объяснять свои действия; 

- представлять любое изученное натуральное 

число в виде суммы разрядных слагаемых; 

- находить долю от числа и число по его 

доле; 

- выражать массу, используя различные 

единицы измерения: грамм, килограмм, 

центнер, тонну; 

- применять изученные соотношения между 

единицами измерения массы: 1 кг = 1000 г,  

1 ц = 100 кг, 1 т = 10 ц, 1 т = 1000 кг.     

- читать и записывать дробные 

числа, понимать и употреблять 

термины: дробь, числитель, 

знаменатель; 

- находить часть числа (две пятых, 

семь девятых и т.д.); 

- изображать изученные целые числа 

на числовом (координатном) луче; 

- изображать доли единицы на 

единичном отрезке координатного 

луча; 

- записывать числа с помощью цифр 

римской письменной нумерации C, L, 

D, M. 
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Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. 

Знаки действий. Названия компонентов и результатов 

арифметических действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Взаимосвязь арифметических действий 

(сложения и вычитания, сложения и умножения, 

умножения и деления). Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: 

переместительное и сочетательное свойства сложения и 

умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения и вычитания. Числовые 

выражения. Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 

значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий и правил о порядке 

выполнения действий в числовых выражениях. 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел, умножения и деления 

многозначных чисел на однозначное, двузначное и 

трѐхзначное число. Способы проверки правильности 

вычислений (обратные действия, взаимосвязь 

компонентов и результатов действий, прикидка 

результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с 

одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя 

переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), 

вычисление их значений при заданных значениях 

входящих в них букв. Использование буквенных 

выражений при формировании обобщений, при 

рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения 

неизвестного, на основе соотношений между целым и 

частью, на основе взаимосвязей между компонентами и 

результатами арифметических действий). 

- выполнять сложение и вычитание в 

пределах шестизначных чисел; 

- выполнять умножение и деление 

многозначных чисел на однозначное число; 

- выполнять деление с остатком; 

- находить значение сложных выражения, 

содержащих 2 – 3 действия; 

- решать уравнения на нахождение 

неизвестного компонента действия в 

пределах изученных чисел. 

 

 

 

 

- выполнять сложение и вычитание 

величин (длины, массы, вместимости, 

времени, площади); 

- изменять результат 

арифметического действия при 

изменении одного или двух 

компонентов действия; 

- решать уравнения, требующие 1 – 3 

тождественных преобразования на 

основе взаимосвязи между 

компонентами действий; 

- находить значение выражения с 

переменной при заданном еѐ значении 

(сложность выражений 1 – 3 -4-5 

действий); 

- находить решения неравенств с 

одной переменной разными 

способами; 

- проверять правильность выполнения 

различных заданий с помощью 

вычислений; 

- выбирать верный ответ задания из 

предложенных. 

 

 

 



26 
 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых 

задач арифметическим способом. Планирование хода 

решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие 

отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». 

Текстовые задачи, содержащие зависимости, 

характеризующие процесс движения (скорость, время, 

пройденный путь), расчѐт стоимости товара (цена, 

количество, общая стоимость товара), расход материала 

при изготовлении предметов (расход на один предмет, 

количество предметов, общий расход) и др. Задачи на 

определение начала, конца и продолжительности 

события. Задачи на нахождение доли целого и целого 

по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, 

схематического рисунка, схематического чертежа, 

краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

- выполнять краткую запись задачи, 

используя различные формы: таблицы, 

чертеж, схему и т.д.; 

- выбирать действия и их порядок и 

обосновывать свой выбор при решении 

составных задач в 2 – 3 действия; 

- решать задачи, рассматривающие процессы 

движения одного тела (скорость, время, 

расстояние), работы (производительность 

труда, время, объем работы) ; 

- преобразовывать данную задачу в новую с 

помощью изменения вопроса или условия ; 

- составлять задачу по ее краткой записи, 

представленной в различных формах 

(таблица, схема, чертеж и т.д.). 

 

 

 

. 

 

 

- сравнивать задачи по сходству и 

различию в сюжете и 

математическом смысле; 

- изменять формулировку задачи, 

сохраняя математический смысл; 

- находить разные способы решения 

одной задачи; 

- преобразовывать задачу с 

недостающими или избыточными 

данными в задачу с необходимым и 

достаточным количеством данных; 

- решать задачи на нахождение доли, 

части целого и целого по значению его 

доли. 

 

 

 

 

 

 

 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры. 

Взаимное расположение предметов в пространстве 

и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, за —

 перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических 

фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, 

угол, ломаная; многоугольник (треугольник, 

четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат, 

пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по 

соотношению длин сторон: разносторонний, 

- различать окружность и круг; 

- строить окружность заданного радиуса с 

помощью циркуля; 

- строить квадрат и прямоугольник по 

заданным значениям длин сторон с помощью 

линейки и угольника. 

 

 

 

возможность научиться: 

- использовать транспортир для 

измерения и построения углов; 

- делить круг на 2, 4, 6, 8 равных 

частей; 

- изображать простейшие 

геометрические фигуры (отрезки, 

прямоугольники) в заданном 

масштабе; 

- выбирать масштаб, удобный для 

данной задачи; 

- изображать пространственные 

тела (четырехугольные призмы, 

пирамиды) на плоскости. 
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равнобедренный (равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности 

(круга).  

Использование чертѐжных инструментов 

(линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние геометрических тел: куб, 

пирамида, шар. 

 

 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр). Соотношения между единицами 

длины. Перевод одних единиц длины в другие. 

Измерение длины отрезка и построение отрезка 

заданной длины. Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника, в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы 

площади (квадратный миллиметр, квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, 

квадратный километр). Точное и приближѐнное (с 

помощью палетки) измерение площади геометрической 

фигуры. Вычисление площади прямоугольника 

(квадрата). 

- вычислять площадь прямоугольника по 

значениям его длины и ширины; 

- выражать длину, площадь измеряемых 

объектов, используя разные единицы 

измерения этих величин в пределах 

изученных отношений между ними; 

- применять единицу измерения длины – 

километр (км) и соотношения: 1 км = 1000 м, 

1 м = 1000мм; 

- использовать единицы измерения площади: 

квадратный миллиметр (мм), квадратный 

сантиметр (см), квадратный дециметр (дм), 

квадратный метр (м), квадратный километр 

(км) и соотношения между ними: 1 см = 

100мм, 1 дм = 100см, 1 м = 100 дм. 

 

- находить площади многоугольников 

разными способами: разбиением на 

прямоугольники, дополнением до 

прямоугольника, перестроением 

частей фигуры; 

- использовать единицу измерения 

величины углов – градус и его 

обозначение. 

 

 

Работа с информацией. 

Сбор и представление информации, связанной со 

счѐтом (пересчѐтом), измерением величин; анализ и 

представление информации в разных формах: таблицы, 

столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, 

чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой 

диаграммы. 

Составление конечной последовательности 

(цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, 

- использовать данные готовых таблиц для 

составления чисел, выполнения действий, 

формулирования выводов; 

- устанавливать закономерность по данным 

таблицы, заполнять таблицу в соответствии с 

закономерностью; 

- использовать данные готовых столбчатых и 

линейных диаграмм при решении текстовых 

задач 

 

читать несложные готовые круговые 

диаграммы, использовать их данные 

для решения текстовых задач; 

- соотносить информацию, 

представленную в таблице и 

столбчатой диаграмме; определять 

цену деления шкалы столбчатой и 

линейной диаграмм; 

- дополнять простые столбчатые 

диаграммы; 
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геометрических фигур и др. по заданному правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма 

(плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с 

помощью логических связок и слов («верно/неверно, 

что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

 

 

- понимать, выполнять, проверять, 

дополнять алгоритмы выполнения 

изучаемых действий; 

- понимать выражения, содержащие 

логические связки и слова ( ―… и …‖, 

―… или …‖, ―не‖, ―если … , то …‖, 

―верно/неверно, что …‖, ―для того, 
чтобы … нужно …‖, ―каждый‖, ―все‖, ―некоторые‖). 

 

 

 Требования к уровню подготовки учащихся к  концу  4 класса 

 

       К концу обучения в четвѐртом классе ученик научится: 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона; записывать результат сравнения, используя знаки > (больше), < (меньше), 

= (равно); 

- представлять любое трѐхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

- объяснять, как образуется каждая следующая счѐтная единица; 

- пользоваться изученной математической терминологией; 

- записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3-4 действия (со скобками и без них); 

- находить числовые значения буквенных выражений вида а + 3,  8 - г,  b : 2,  а + b,  с - d,  к : n  при заданных числовых значениях 

входящих в них букв; 

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

- выполнять вычисления с нулѐм; 

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

однозначные и двузначные числа), проверку вычислений; 

- решать уравнения вида  х ± 60 = 320,  125 + х = 750,  2000-х = 1450,  х - 12 = 2400,  х : 5 =  420,  600 : х = 25 на основе взаимосвязи 

между компонентами и результатами действий; 

- решать задачи в 1—3 действия; 

- находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата); 

- находить площадь прямоугольника (квадрата), зная длины его сторон; 

- узнавать время по часам; 

- выполнять арифметические действия с величинами (сложение и вычитание значений величин, умножение и деление значений величин 

на однозначное число); 

- применять к решению текстовых задач знание изученных связей между величинами; 

- строить заданный отрезок; 

- строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам сторон. 
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К концу обучения в четвѐртом классе ученик получит возможность научиться: 

- выделять признаки и свойства объектов (прямоугольник, его периметр, площадь и др.); 

- выявлять изменения, происходящие с объектами и устанавливать зависимости между ними; 

- определять с помощью сравнения (сопоставления) их характерные признаки; 

- формировать речевые математические умения и навыки, высказывать суждения с использованием математических терминов и 

понятий, выделять слова (словосочетания и т. д.), помогающие понять его смысл; ставить вопросы по ходу выполнения задания; 

- выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения задачи, уравнения и др.; 

- развивать организационные умения и навыки: планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

предстоящих действий; 

- осуществлять контроль и оценку правильности действий, поиск путей преодоления ошибок; 

- сформировать умения читать и записывать числа, знание состава чисел, которые понадобятся при выполнении устных, а в 

дальнейшем и письменных вычислений; 

- формировать и отрабатывать навыки устных и письменных вычислений: табличные случаи умножения и деления, внетабличные 

вычисления в пределах 100, разнообразные примеры на применение правил о порядке выполнения действий в выражениях со скобками и без них; 

- пользоваться алгоритмами письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначного числа на 

однозначное и двузначное числа; 

-      использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-      ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор пути передвижения и др.); 

-      сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, площади, массе, вместимости; 

-      определения времени по часам (в часах и минутах); 

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

-      сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, рассматриваемых в задачах; 

-      дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

-      находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать наиболее рациональный; 

-      решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

-      решать  задачи  практического  содержания,  в  том  числе  задачи-расчеты. 

-     читать план участка (комнаты, сада и др.). 

-     вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 

Целевая ориентация настоящей рабочей программы 

в практике конкретного образовательного учреждения 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса. В классе учащиеся в процессе изучения математики анализируют и 

сравнивают предметы, классифицируют их; распознают в предметах окружающей обстановки изучаемые геометрические фигуры, описывают их 

свойства, изображают; моделируют операции сложения, вычитания, умножения и деления чисел с помощью предметных моделей, 

схематических рисунков, буквенной символики; используют числовой отрезок для сравнения, сложения и вычитания чисел; образовывают, 
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называют и записывают числа в пределах 1 000; составляют таблицу умножения; задачи по рисункам, схемам, выражениям; решают уравнения, 

простые и сложные задачи изученных видов; осуществляют ритмический счет до 1 000; применяют знания и способы действий в поисковых 

ситуациях, находят способ решения нестандартной задачи; выполняют задания творческого характера; собирают информацию в справочной 

литературе, интернет-ресурсах; готовят проектные работы. Кроме того, в классе ученики продвинутого уровня будут вовлекаться в 

дополнительную подготовку к урокам, конкурсам и олимпиадам.  

Учащиеся будут осваивать материал каждый на своем уровне и в своем темпе. На уроках математики ученики могут сотрудничать в 

парах, группах, умеют контролировать и оценивать друг друга, организовывать работу самостоятельно. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов.  

Критерии оценивания. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения программы по математике, должны учитываться 

психологические возможности младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность 

эмоциональных реакций ребенка. 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения математики предполагает комплексный уровневый подход к оценке 

результатов обучения. Объектом оценки предметных результатов служит способность выпускников начальной школы решать учебно-

познавательные  и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по математике. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Текущий контроль по математике осуществляется в письменной и устной форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся 

не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или арифметического диктанта. Работы для текущего контроля состоят из 

нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения. 

Тематический контроль по математике проводится в письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы 

программы: приемы устных вычислений, измерение величин и др. Проверочные работы позволяют проверить, например, знание табличных 

случаев сложения, вычитания, умножения и деления. В этом случае для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько 

вариантов работы, каждый из которых содержит около тридцати примеров на сложение и вычитание или умножение и деление. На выполнение 

такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного 

опроса, текущих, диагностических и итоговых стандартизированных контрольных работ. Однако последним придается наибольшее значение. 

В конце года проводится итоговая комплексная проверочная работа на межпредметной основе. Одной из ее целей является оценка 

предметных и метапредметных результатов освоения программы по математике в четвертом классе: способность решать учебно-практические и 

учебно-познавательные задачи, сформированность  обобщѐнных способов деятельности, коммуникативных и информационных умений. 
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Нормы оценок по математике 

 

Работа, состоящая из примеров Работа, состоящая из задач Комбинированная   работа Контрольный устный счет 

«5» - без ошибок. «5» - без ошибок. «5» - без ошибок «5» - без ошибок 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые 

ошибки 

«4» - 1-2 негрубые ошибки «4» - 1 грубая и 1-2 негрубые 

ошибки, при этом грубых оши-

бок не должно быть в задаче 

«4» -1-2 ошибки 

«3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые 

ошибки или 3 и более негрубых 

ошибки 

«3» - 1 грубая и 3-4 негрубые 

ошибки 

«3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые 

ошибки, при этом ход решения 

задачи должен быть верным 

«3» - 3-4 ошибки 

«2» - 4 и более грубых ошибки «2» - 2 и более грубых ошибки «2» - 4 грубые ошибки  

 

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий, неправильное решение задачи (пропуск действия, 

неправильный выбор действий, лишние действия); не доведение до конца решения задачи, примера; невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: нерациональные приѐмы вычисления; неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; неверно 

оформленный ответ задачи; неправильное списывание данных; не доведение до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается. 

За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил орфографии и каллиграфии оценка снижается на один балл, но не ниже «3». 

 

 

 

 

 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, отметка выставляется в соответствии с таблицей: 

 

 

 

 

 

 

Процент выполнения задания Отметка 
91-100% отлично 
76-90% хорошо 
51-75% удовлетворительно 
менее 50% неудовлетворительно 
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ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

 

Федеральный государственный общеобразовательный стандарт 

1. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения начальная школа. Составитель Савинов. Просвещение 2011 г. 

2. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. Москва. Просвещение 2011 г. 

3. Примерные программы начального общего образования в 2 – х частях. Просвещение 2010 г. 

4. Планируемые результаты начального общего образования под редакцией Ковалевой, Логиновой. Просвещение 2010 г. 

5. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. Асмолов, Володарская. Просвещение 2009 г.  

6. Методические рекомендации по математике. М.И.Моро Просвещение 2015г. 

7. Контрольные работы по математике к учебнику М.И.Моро. 4  класс В.Н .Рудницкая  Рекомендовано Российской Академией Образования 

Издательство ― Экзамен‖ Москва 2016 г. 

8. ФГОС Тесты по математике к учебнику М,И,Моро 4 класс Рекомендовано Российской Академией Образования Издательство 

―Экзамен‖Москва 2016 г 

9. Контрольно – измерительные документы Математика 4 класс Москва «Вако» 2017 г. 

10.  Примерные программы по учебным предметам. ФГОС. Начальная школа: в 2 ч. Ч. 1. М.: Просвещение, 2010. С. 315. 

11.  Примерные программы по учебным предметам. ФГОС. Начальная школа: в 2 ч. Ч. 1. М.: Просвещение, 2010. С. 231 

12.  Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. ФГОС. От действия к мысли. М.: Просвещение, 2010. С. 152. 

13.  Планируемые результаты начального общего образования. ФГОС. М.: Просвещение, 2010. С. 120. 

14.  Оценка достижений планируемых результатов в начальной школе. ФГОС. Система заданий. М.: Просвещение, 2010. С.214. 

15.  Проектные задачи в начальной школе. ФГОС. М.: Просвещение, 2010. С. 176. 

16.   Итоговая аттестация. ФГОС. Типовые задания по предметам. 4  класс. М.: Экзамен, 2017. 

17.  Контрольно-измерительные материалы. Математика.  М.: Вако, 2017. 

18. Математика. ВПР. 25 вариантов заданий. 4  класс. М.: Экзамен, 2017. 

19. Математика. ВПР. 10 вариантов заданий. 4  класс. М.: Экзамен, 2017. 

20. Т.П. Хиленко, М.И. Овчинникова. Математика. ВПР. 4 класс.  10 вариантов заданий. М.: АСТ, 2017. 

21. О.А. Рыдзе. Математика. ВПР. 4 класс. 200 вариантов заданий. М.: АСТ, 2017. 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 1.  Рабочая программа «Школа России» 1-4классы. М.И.Моро и др. Математика. Москва  «Просвещение» 2015. 

 2. Моро М.И. Математика: учебник для 4 класса: в 2 частях / М.И. Моро, М.А. Бантова. – М.: Просвещение, 2016 г. 

 3. Моро М.И. Тетрадь по математике для 4 класса: в 2 частях / М.И. Моро, М.А. Бантова. – М.: Просвещение, 2016 г. 

 4. Методическое пособие к учебнику «Математика. 4 кл.»/ М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.В. Степанова.- М.: Просвещение,2016г. 
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  5. Контрольные работы по математике. 4 кл.: к учебнику М.И. Моро и др. Автор: В.Н. Рудницкая-М.: Экзамен,2016 г. 

  6. Поурочные разработки по математике. 4 класс: к УМК  М.И. Моро / Т.Н. Ситникова, И.Ф. Яценко. – М: ВАКО, 2016 г. 

  7. Проверочные работы по математике. 4 класс /С.И. Волкова. - М. Просвещение, 2016 г. 

Демонстрационные пособия. 

Объекты, предназначенные для демонстрации счѐта: от 1 до 10: от 1 до 20; от 1 до 100. 

Наглядные пособия для изучения состава чисел (в том числе карточки с цифрами и другими знаками). 

Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки). 

Демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, периметра, площади): палетка, квадраты (мерки) и др. 

Демонстрационная таблица умножения. 

Учебно-практическое оборудование 
Объекты (предметы для счѐта). 

Пособия для изучения состава чисел. 

Пособия для изучения геометрических величин, фигур, тел. 

 Интернет-ресурсы. 

1. Сайт МОУ лицей № 8 «Олимпия»: центр дистанционного образования, курс «Начальная школа». – Режим доступа: 

http://olympia.pp.ru/course/category.phplid=15 

2. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http://school-collection.edu.ru 

3. КМ-школа (образовательная среда для комплексной информатизации школы). – Режим доступа : http://www.km-school.ru 

4. Официальный сайт государственной системы развивающего обучения им. Л. В. Занкова. – Режим доступа : http://zankov.ru 

5. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka/info/about/193 

6. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступ а: http://nsc.1september.ru/urok 

7. www.km.ru/education 

8. www.rozniisel.irk.ru 

9. www.urok.ru 

10. www-windows-1251.edu.yar.ru/Russian/pedbank/sorjich/V 

11. www.festival.1september.ru 

12. http://www.informika/ru/windows/magaz/klass 

13. http://lyceuml.ssu.runnet.ru/dist 

14. http://www.ws.ssu.samara.ru/nauka 

 Наглядные пособия. 

Таблицы: 

1. Комплект таблиц для начальной школы «Математика. 1- 4 класс».  

2. Комплект наглядных пособий «Геометрический материал в начальной школе». 
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Графические модели. 

 Информационно-коммуникативные средства. 

1. Обучающая программа «Проверь себя», 1 класс (CD). 

2. Большая электронная энциклопедия (CD). 

3. Математика. Контрольно-измерительные материалы. Промежуточный и итоговый контроль. 1-2 классы (CD). 

4. Уроки Кирилла и Мефодия. Математика. 3 класс (CD). 

5. Математика 1-4 классы. Тесты (CD). 

6. Устный счѐт. Для учеников 1-6 классов (CD). 

7. Игры и задачи. 1-4 классы (CD). 

8. Изучаем единицы измерения. Интерактивный тренажѐр (CD). 

9. Курс математики в системе Л.В. Занкова 1-4 классы. лекции зам. руководителя консультационно-методической службы ФНМЦ им. Л.В. 

Занкова, к.п.н. О.В. Федоскиной:     

1. УМК по курсу «Математика». 

2. Работа с информацией. 

3. Геометрические фигуры. (CD). 

10. Математика. Образовательный мониторинг. Оценка предметных достижений учащихся. 3-4 классы (CD). 

11. Математика. Интерактивные тренажѐры. «Ученье с увлечением». 1-4  классы  (CD). 

      12. Интерактивные контрольные и тренировочные работы. (CD). 

13. Математика. Электронный тренажер. (CD). 

14. Математические диктанты. (CD). 

15. Устный счѐт по математике. (CD). 

16. Таблицы по математике. 1- 4 классы. (CD). 

 Технические средства обучения. 

1. Магнитная доска.   2. Персональный компьютер. 

3. Телевизор, который используется как мультимедийный проектор и экспозиционный экран. 

4. Интерактивная доска. 

 Учебно-практическое оборудование. 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц и карт. 

2. Укладка для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.). 

3. Шкаф для хранения карт, таблиц 

     Специализированная учебная мебель. 

Компьютерный стол. 

Условные обозначения: 

• - контрольные  работы;   ▲ – проверочные работы, тесты, самостоятельные, математические диктанты, практические работы;   

* - творческие задания, внеклассные  занятия, региональный компонент 
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Тематическое планирование предметной линии «Математика» 

в рамках УМК «Школа России»   в  4  классе    4 часа  в неделю -  136 часов в год (34 учебные недели). 

К  учебнику М.И.Моро, С.И.Волковой, С.В.Степановой: Учебник для 4-го класса в 2-х частях. М.: «Просвещение», 2016г 

№ 

п/п 

Тема урока, 

тип урока 

(страницы учебника, 

рабочей и 

проверочной 

тетради, 

использование 

контрольно-

измерительных 

материалов, ИКТ) 

Решаемые 

проблемы 

(цели) 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 

проведе-

ния 

 

Примеча-

ние 

Понятия  Предметные 

результаты 

УУД  

Универсальные 

учебные действия 

Личностные 

результаты 

п
л

а
н

 

 

 

ф
а
к

т
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  четверть  

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

1. Нумерация. Счет 

предметов. Разряды. 

Повторение  

изученного  в  3 

классе. 

(вводный). 

 

Учебник 1 ч. 

Стр.3-4-5 

 

р/т  стр.3-4 

 

Использование ИКТ. 

Проблема. Как 

читать, запи-

сывать и срав-

нивать числа в 

пределах 1000? 

Цель. Проверить 

умения самосто-

ятельно работать 

на уроке, обосно-

вывать выполнен-

ные действия, на-

ходить законо-

мерность в пост-

роении ряда чи-

сел, усвоение по-

нятий «число», 

«цифра». 

Знакомство  

с учебником  

математики. 

Система 

условных 

обозначений. 

Сложение,  

вычитание, 

умножениеде

ление  

чисел в 

пределах 

1000.  

Научатся: 

называть 

последователь-

ность 

натуральных 

чисел от 1 до 

1000, записы-

вать числа 

цифрами; 

выполнять 

устные приемы 

сложения,  

вычитания, 

умножения, 

деления чисел  

в пределах 

1000 

П. устанавливать 

взаимосвязь в 

явлениях  

и процессах и 

представлять 

информацию в 

знаково-символи-

ческой и графи-

ческой форме 

Р. понимать, 

принимать и сохра-

нять различные 

учебные задачи 

К. принимать 

участие в обсуж-

дении матема-

тических фактов 

Проявлять 

интерес к 

изучению 

учебного 

предмета 

математики, 

к освоению 

математиче-

ских            

способов 

решения  

познава- 

тельных  

задач 
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2. Четыре 

арифметических 

действия. Числовые 

выражения. Порядок 

выполнения 

действий. 

 (закрепление знаний и 

способов действий). 

 

▲Пров. раб. № 1 

стр.4, 5. 

«Числа от 1 до 1000. 

Нумерация» (15 мин). 

 

Стр.6-7 

 

р/т  стр.5- 6 

 

Использование ИКТ. 

 

Проблема. 
Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях  

(действие, 

записанное в 

скобках; 

умножение и 

деление; 

сложение и 

вычитание). 

Цель. Решение 

уравнений на 

основе 

взаимосвязей 

между 

компонентами и 

результатами 

действий 

Используют 

сложение и 

вычитание 

чисел в 

пределах 

1000. Устные 

и письменные 

приемы 

вычислений. 

Составление 

верных 

равенств и 

неравенств. 

Величины, 

сравнение 

величин 

длины.  

Научатся: 

выполнять 

письменные 

приемы 

сложения, 

вычитания, 

умножения, 

деления чисел 

в пределах 

1000 с 

переходом 

через разряд; 

составлять и 

решать задачи 

разными 

способами; 

вычислять 

значение 

числового 

выражения, 

содержащего 

2–3 действия. 

Понимают 

правила 

порядка 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях.  

П. строить модели, 

отражающие 

различные 

отношения между 

объектами;  

делать выводы по 

аналогии  

и проверять эти 

выводы. 

Р. осуществлять  

поиск средств для 

достижения учебной 

задачи; планировать 

свои действия в 

соответствии  

с поставленной 

учебной задачей для 

ее решения; К. 

понимать различные 

позиции в подходе  

к решению учебной 

задачи  

Представлять 

значение 

математиче-

ских знаний в 

жизни 

человека, при 

изучении 

других 

школьных 

дисциплин 

   

3. Четыре 

арифметических 

действия. 

Нахождение суммы 

нескольких 

слагаемых.  

Проблема.  
Сложение 

нескольких 

слагаемых в 

пределах 1 000.) 

 

Использова-

ние устных 

приемов 

вычислений.  

Составляют 

инструкцию, 

Используют 

математиче-

скую 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

Р. Научиться 

контролировать 

свою деятельность, 

осуществлять поиск 

средств для 

выполнения учебной 

Развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления, 

наблюдательн

ости. 
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(комплексное 

применение знаний 

и способов действий). 

 

Диагностическая 

работа №1. Вводная. 

(10 мин). 

 

Стр.8. 

 

р/т стр.7-8 

 

Использование ИКТ. 

Цель.  Устные и 

письменные 

приемы 

вычислений. 

Величины, 

сравнение 

величин длины. 

Геометрические 

фигуры (лома-

ная), выполнять 

вычисления  в 

столбик; 

сформирован-

ность 

вычислительных 

умений и навыков 

план решения, 

алгоритм 

выполнения 

задания (при 

записи 

числового 

выражения, 

нахождений 

значения 

числового 

выражения 

и т. д.) 

арифметическо

го действия. 

Сравнивают 

разные 

способы 

вычислений, 

выбирают 

удобный.  

задачи; планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей для 

ее решения. 

П. Уметь 

формулировать 

правило, строить 

модели, 

отражающие 

различные 

отношения между 

объектами; К. 

Взаимодействие с 

партнером,  

понимать различные 

позиции в подходе к 

решению учебной 

задачи, задавать 

вопросы для их 

уточнения, четко и 

аргументированно 

высказывать свои 

оценки и 

предложения 

Работать в 

группе: 

планировать 

работу, 

распреде- 

лять работу 

между 

членами 

группы, 

оценивать 

результат 

работы. 

4.   Четыре 

арифметических 

действия. Приемы 

письменного 

вычитания. 

 (комплексное 

применение знаний и 

способов действий) 

 

Проблема. 
Письменные 

приемы 

вычислений. 

Цель.  Буквенные 

выражения. 

Вычисление 

периметра 

многоугольника. 

Знают прием 

письменного 

вычитания. 

Контролиру-

ют и осуще-

ствляют 

пошаговый 

контроль 

правильности 

Знает название 

компонентов и 

результата 

действий. 

Используют 

различные 

приемы 

проверки 

правильности 

Р. Научиться 

контролировать 

свою деятельность, 

принимать и 

сохранять учебные 

задачи; находить 

способ решения 

учебной задачи и 

выполнять учебные 

Развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления, 

наблюдательн

ости 

Работать в 

группе: 

планировать 

   



38 
 

▲ Пров. раб.№2 

 стр. 6,7. 

« Четыре 

арифметических 

действия.» (15 мин). 

 

Стр. 9-10 

 

р/т стр. 9 

 

Использование ИКТ. 

Вычисления в 

столбик. Решение 

логической и 

геометрической 

задач 

 

и полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметическ

ого действия.  

вычисления 

результата 

действия. 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующ

ие 

арифметическо

е действие и 

ход его 

выполнения 

действия в устной и 

письменной форме. 

П. Уметь 

формулировать 

правило, 

использовать 

математические 

термины, символы и 

знаки; осуществлять 

логические операции 

К. Взаимодействие с 

партнером, строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме, 

используя 

математическую 

терминологию 

работу, 

распределять 

работу между 

членами 

группы. 

Совместно 

оценивать 

результат 

работы. 

 

5. Четыре 

арифметических 

действия. Приѐмы 

письменного 

умножения. 

 (комплексное 

применение знаний и 

способов действий) 

 

▲Пров. раб.№3 стр. 

8,9. 

« Четыре 

арифметических 

действия» (15 мин). 

 

Стр. 10-11 

р/т стр.10 

Проблема. 

Выполнение 

письменного 

умножения с 

использованием 

алгоритма.  

Цель.  
Составление 

вопроса к задаче 

и ее решение. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях со 

скобками и без 

скобок. Площадь 

 Умеют 

пользоваться 

изученной 

математиче-

ской 

терминоло-

гией, решать 

текстовые 

задачи 

арифметическ

им способом. 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирую

щие арифме-

тическое 

действие и 

Научатся:  

выполнять 

приемы 

письменного 

умножения 

трехзначных 

чисел на 

однозначные. 

П.делать выводы по 

аналогии и 

проверять эти 

выводы; осмысленно 

читать тексты 

математического  

содержания в 

соответствии  

с поставленными 

целями  

и задачами. 

Р. понимать, 

принимать и 

сохранять различные 

учебные задачи. 

К. использовать 

речевые средства и 

Самостоятель 

но выполнять 

определенные 

учителем 

виды работ 

(деятельности

), понимая 

личную 

ответствен 

ность за 

результат 

   



39 
 

 

Использование ИКТ. 

прямоугольника ход его 

выполнения 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в группе  

6. Четыре 

арифметических 

действия. Свойства 

умножения. 

 (обобщение  

и систематизация 

знаний). 

 

▲Сам.раб.№1 

 « Четыре 

арифметических 

действия» (15 мин). 

 

Стр. 11-12 

р/т стр.11-12 

Использование ИКТ. 

Проблема. Для 

чего  

необходимо 

обозначать 

фигуры буквами? 

Цель. 

Способствовать 

развитию умений 

распознавать 

геометрические 

фигуры, 

обозначать 

геометрические 

фигуры буквами, 

работать с 

чертежно-

измерительными 

инструментами 

Умеют 

распознавать 

геометриче-

ские фигуры, 

обозначение 

вершин 

буквами. 

Измерение 

сторон 

треугольника. 

Решение 

текстовой 

задачи, 

уравнений 

Научатся: 

обозначать 

геометрически

е фигуры 

латинскими 

буквами, 

читать 

буквенные 

обозначения 

фигур; 

сравнивать 

предметы по 

размеру; 

работать с 

чертежно-

измеритель-

ными инстру-

ментами 

П. понимать базовые 

межпредметные и 

предметные понятия 

(геометрическая 

фигура). 

Р. самостоятельно 

делать несложные 

выводы  

о математических 

объектах  

и их свойствах. 

К. согласовывать 

свою позицию с 

позицией 

участников по 

работе в паре 

Проявлять 

положительно

е отношение  

к урокам 

математики,  

к учебе,  

к школе 

   

•7. Контрольная работа  

№ 1. Входная. По 

теме: «Повторение  

за 3 класс». 

(проверка знаний и 

способов действий) 

 

Использование ИКТ. 

Проверить знания 

умения и навыки 

по программе  3 

класса 

Сложение 

Вычитание 

Умножение  

Деление   

Знает приемы 

вычисления 

при сложении 

и вычитании. 

Р. Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П. Уметь 

формулировать 

правило.  

К. Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

внимания, 

вариативност

и мышления. 

Воспитание 

аккуратности 

   

*8. Анализ ошибок. 

Работа над 

ошибками.  

(закрепление  знаний  

и способов действий.) 

Проблемы.  
Составление 

алгоритма 

письменного 

умножения, 

Умеют 

работать с 

геометриче-

ским 

материалом 

Научатся: 

выполнять 

устные и 

письменные 

приемы 

П. строить модели, 

отражающие 

различные 

отношения между 

объектами. 

Проявлять 

мотивацию 

учебной 

деятельности  

и личностного 
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Стр. 12-13 

 

р/т стр. 13-14 

 

Использование ИКТ. 

деления 

трехзначного 

числа на 

однозначное. 

Цель. 
Способствовать 

закреплению 

умений 

выполнять устные 

и письменные 

приемы 

сложения, 

вычитания, 

умножения, 

деления, 

использовать 

математическую 

терминологию, 

решать задачи 

разных видов, 

находить 

значения 

числовых 

выражений 

Использова-

ние 

чертежных 

инструментов 

для 

выполнения 

построений.  

Вычисление 

значений 

числовых 

выражений, 

Вычисление 

длины 

отрезка. 

Нахождение 

доли числа и 

числа по его 

доле. Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

без скобок и 

со скобками 

сложения, 

вычитания, 

умножения, 

деления, 

использовать 

математиче-

скую 

терминологию; 

решать задачи 

разных видов; 

находить 

значения 

числовых 

выражений, 

содержащих 3–

4 действия (со 

скобками  

и без скобок) 

Р. выполнять  

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности на 

уроке и по 

результатам 

изучения темы; 

проводить 

пошаговый контроль 

самостоятельно. 

К. контролировать 

свои действия при 

работе в группе и 

осознавать важность 

своевременного 

выполнения взятого 

на себя 

обязательства для 

общего дела 

смысла 

изучения 

математики 

9. Четыре 

арифметических 

действия.  Приѐмы 

письменного  

деления. 

(освоение новых 

знаний и способов 

действий) 

 

▲Пров. раб. №4  

стр. 10,11. 

Проблема.  
Составление 

алгоритма 

письменного 

деления 

трехзначного 

числа на 

однозначное, 

когда число 

единиц высшего 

разряда делимого 

Умеют 

выполнять 

приемы 

письменного 

деления на 

однозначное 

число, когда 

число единиц 

высшего 

разряда 

делимого 

Научатся: 

использовать 

математиче-

скую термино-

логию при 

чтении и 

записи матема-

тических 

выражений;  

вычисление 

доли числа и 

П. прогнозировать 

содержание раздела; 

делать выводы по 

аналогии и 

проверять эти 

выводы; проводить 

несложные 

обобщения и 

использовать 

математические 

знания  

Понимать 

значение 

математики в 

жизни и 

деятельности 

человека 
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«Четыре 

арифметических 

действия» (15 мин). 

 

Стр. 13-14 

 

р/т стр. 14-15 

 

Использование ИКТ. 

меньше делителя. 

Цель.  Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях без 

скобок и со 

скобками 

меньше 

делителя. 

Знают 

таблицу 

умножения и 

деления 

однозначных 

чисел. 

Контролиру-

ют и осуще-

ствляют по-

шаговый кон-

троль пра-

вильности и 

полноты вы-

полнения ал-

горитма ари-

фметического

действия 

числа 

по его доле, 

знание и 

применение на 

практике 

приема 

письменного 

деления вида 

285 : 3, 

решение 

составных 

арифметичеких 

задач 

 

в расширенной 

области применения. 

Р. планировать свои 

действия в 

соответствии  

с поставленной 

учебной задачей для 

ее решения; 

осуществлять поиск 

средств  для ее 

достижения. 

 К. использовать 

умение вести диалог 

10. Приѐмы 

письменного 

деления. 

 (комплексное 

применение знаний и 

способов действий) 

 

▲ Тест.№1 

 Пров. раб. стр. 12,13. 

« Четыре 

арифметических 

действия» (10  мин) 

 

Стр.15  

р/т стр.16-17 

Использование ИКТ. 

Проблема.  
Составление 

алгоритма 

письменного 

деления на 

однозначное 

число. 

Цель. Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

Взаимо- 

связь 

арифметическ

их действий. 

Составление 

выражений.  

Решение 

текстовой 

задачи,  

составление 

обратных 

задач.  

Используют 

различные 

приемы 

проверки 

Научатся: 

выполнять 

письменное 

деление 

трехзначных 

чисел на 

однозначные 

числа, когда 

количество 

единиц 

высшего 

разряда 

делимого 

меньше 

делителя и 

когда в 

П. проводить 

несложные 

обобщения и 

использовать 

математические 

знания,  делать 

выводы по аналогии 

и проверять эти 

выводы. 

Р. понимать, 

принимать и 

сохранять различные 

учебные задачи, 

осуществлять поиск 

средств для 

выполнения учебной 

Проявлять 

положитель-

ное 

отношение  

к урокам 

математики,  

к учебе, 

к школе 
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правильности 

вычисления 

результата 

действия, 

нахождения 

значения 

числового 

выражения 

частном 

появляются 

нули (в любом 

из разрядов).  

задачи. 

К. принимать 

участие в 

обсуждении  

математических 

фактов, 

согласовывать свою 

позицию с позицией 

участников по 

работе  в группе, в 

паре, корректно 

отстаивать свою 

позицию 

11. Диаграммы. 

(освоение новых 

знаний и способов 

действий). 

 

▲Сам.раб.№2 

«Четыре 

арифметических 

действия» (15 мин). 

 

Стр.16-17 

 

р/т стр.18-19 

 

Использование ИКТ. 

Проблема. 
Ознакомление с 

понятиями 

«диаграмма», 

«масштаб»; со 

способом 

построения 

столбчатых 

диаграмм.  

Цель. Чтение 

диаграмм. 

Самостоятельное 

графическое 

представление 

некоторой базы 

данных 

Умеют 

работать с 

информацией:  

находить, 

обобщать и 

представлять 

данные; 

использовать 

справочную 

литературу 

для уточнения 

и поиска 

информации; 

интерпретиро

вать 

информацию. 

Решение 

текстовой 

задачи 

арифметическ

им способом 

Научатся: 

Понимают 

информацию, 

представленну

ю разными 

способами 

(текст, таблица, 

схема, 

диаграмма и 

др.). Читают и 

строят 

столбчатые 

диаграммы,  

 выполнять 

задания на 

развитие 

творческого 

нестандартного 

мышления 

П.  понимать 

базовые 

межпредметные и 

предметные понятия 

(диаграмма, 

масштаб); 

использовать 

математические 

знания в 

расширенной 

области применения. 

Р.  планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей для 

ее решения; 

выполнять учебные 

действия в устной и 

письменной форме. 

К.  строить речевое 

высказывание в 

Проявлять 

интерес к 

применению 

поисковых  

и творческих 

подходов  

к выпол-

нению  

заданий 
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устной форме, 

используя 

математическую 

терминологию; 

принимать участие в 

обсуждении 

математических  

фактов 

12. Контрольная работа 

№ 2. По теме:  

«Четыре 

арифметических 

действия». 

 (проверка знаний и 

способов действий) 

 

Стр.18-19 

 

р/т стр.20-21 

 

Использование ИКТ. 

 

 

Проблема. 

Контроль знаний, 

умений, навыков 

учащихся. 

 Цель.  Проверка 

знаний  по теме: 

«Сложение, 

вычитание, 

умножение, 

деление чисел в 

пределах 1 000» 

Уметь  

выполнять 

устные и 

письменные 

приемы 

вычислений. 

Составлять 

верные 

равенства  и 

неравенства. 

Знать порядок 

выполнения 

действий, 

величины, 

сравнение 

величин 

длины, 

Геометрическ

ие фигуры, 

площадь, 

периметр 

Научатся:  

выполнять 

запись 

последователь-

ности чисел  

в пределах  

1 000, таблицу 

сложения и 

вычитания 

однозначных 

чисел, таблицу 

умножения и 

деления 

однозначных 

чисел, правила 

порядка 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях. 

П. устанавливать 

математические 

отношения между 

объектами. 

Р. планировать свои 

действия в 

соответствии  

с поставленной 

учебной задачей для 

ее решения. 

К. понимать 

различные позиции в 

подходе  

к решению учебной 

задачи, задавать 

вопросы для их 

уточнения, четко и 

аргументированно 

высказывать  свои 

оценки и 

предложения 

Проявлять 

мотивацию 

учебной 

деятельности  

и личностного 

смысла 

изучения 

математики 

   

13. Анализ ошибок. 

Работа над 

ошибками.  

 (закрепление  знаний  

и способов действий.) 

▲Тест.№2. Пров. 

Проблемы. 

Закрепление 

знаний, умений 

самостоятельно, в 

паре, в группе 

работать.  

Уметь  

выполнять 

устные и 

письменные 

приемы 

сложения и 

Научатся:  

анализировать 

ошибки в ходе 

коллективной и 

индивидуаль-

ной работы;  

П. фиксировать  

математические 

отношения между 

объектами и 

группами объектов в 

знаково-

Понимать 

необходимост

ь бережного 

отношения к 

природе, к 

своему 
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раб. стр.  14,15 

« Четыре 

арифметических 

действия» (10 мин). 

 

Стр. 18-19-20 

 

р/т стр.22-23 

 

Использование ИКТ. 

Цель.  Сложение, 

вычитание, 

умножение, 

деление чисел в 

пределах 1 000. 

Устные и 

письменные 

приемы 

вычислений. 

Составление 

верных равенств 

и неравенств. 

Порядок 

выполнения 

действий. 

Величины, 

сравнение 

величин длины. 

Геометрические 

фигуры 

вычитания, 

умножения и 

деления,  

нахождение 

значений 

числовых 

выражений, 

содержащих 

3–5 действий, 

определение 

верности и 

неверности 

неравенства 

записывать и 

сравнивать 

числа в 

пределах 1 000, 

пользоваться 

изученной 

математиче-

ской термино-

логией, решать 

текстовые 

задачи ариф-

метическим 

способом, 

изученными 

письменными 

вычислительны

ми приемами 

символической 

форме (на моделях); 

делать  

выводы по аналогии 

и проверять эти 

выводы. 

Р. понимать, 

принимать и 

сохранять различные 

учебные задачи. 

К. строить  

речевое 

высказывание в 

устной форме, 

использовать 

математическую 

терминологию 

здоровью и 

здоровью  

других  

людей 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1 000 

Нумерация  (11 ч) 

14. Новая счѐтная 

единица - тысяча.  

Класс единиц и 

класс тысяч 

(освоение новых 

знаний и способов 

действий). 

 

Стр. 22-23 

 

р/т стр.24-25 

 

Использование ИКТ. 

Проблемы. 

Образование 

чисел, которые 

больше 1 000 

Цель.  устные и 

письменные 

приемы сложения 

и вычитания 

чисел в пределах 

1 000; текстовые 

задачи. Значения 

буквенных 

выражений. 

Знают 

последователь

ность чисел  

в пределах  

1 000 000, 

понятия 

«разряды» и 

«классы».  

 

Научатся:. 

Считать 

предметы 

десятками, 

сотнями, 

тысячами. 

Выделяют в 

числе единицы 

каждого 

разряда. 

Определяют и 

называют 

общее 

П.осмысленно 

читать тексты 

математического 

содержания в 

соответствии  

с поставленными 

целями и задачами. 

Р.понимать, 

принимать и 

сохранять различные 

учебные задачи; 

осуществлять поиск 

средств для 

Применять 

правила 

общения, 

осваивать 

навыки 

сотрудничест

ва в учебной 

деятельности. 

Работать в 

группе: 

планировать 

работу, 

распределять 
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Геометрические 

фигуры; периметр 

и площадь 

квадрата 

количество 

единиц 

каждого 

разряда, 

содержащихся 

в числе 

достижения учебной 

задачи; использовать 

математические 

термины, символы и 

знаки.  

К.понимать  

различные позиции в 

подходе  

к решению учебной 

задачи. 

работу между 

членами 

группы. 

Совместно 

оценивать 

результат 

работы. 

 

15. Чтение 

многозначных чисел.  

(освоение новых 

знаний и способов 

действий). 

 

 

Стр. 24-25 

 

р/т стр.26-27 

 

Использование ИКТ. 

Проблема. 

Читать 

многозначные 

числа.  

Цель. Чтение  

чисел, которые 

больше 1 000; 

закономерность в 

построении ряда 

чисел, структура 

многозначных 

чисел. Текстовые  

задачи, периметр 

треугольника    

Знают 

последователь

ность чисел  

в пределах 

1 000 000. 

Умеют читать 

и записывать 

многозначные 

числа. 

Считают 

предметы 

десятками, 

сотнями, 

тысячами 

Научатся:  

выполнять 

вычисления, 

работать с 

таблицами 

классов и 

разрядными 

цифрами, 

осуществлять 

записи чисел в 

пределах 1 000 

П. проводить  

несложные 

обобщения и 

использовать 

математические  

знания в 

расширенной 

области применения; 

делать выводы  

по аналогии и 

проверять эти 

выводы. 

Р. планировать свои 

действия в 

соответствии  

с поставленной 

учебной задачей для 

ее решения. 

К. принимать 

участие в 

обсуждении  

математических 

фактов, высказывать 

свою позицию 

Понимать 

значение 

математиче 

ских  

знаний  

в собственной 

жизни 

   



46 
 

16.  Запись  

многозначных чисел.  

(освоение новых 

знаний и способов 

действий). 

 

▲Пров. раб. №5 

стр.16,17 

«Числа, которые 

больше 1000. 

Нумерация» (15 мин) 

 

Стр. 25 

 

р/т стр. 28-29 

 

Использование ИКТ. 

Проблема. 
Записывать 

многозначные 

числа. 

 Цель. Запись  

чисел, которые 

больше 1 000; 

закономерность в 

построении ряда 

чисел, структура 

многозначных 

чисел. Текстовые  

задачи, периметр 

треугольника     

  Умеют 

читать и 

записывать 

многозначные 

числа.  

Выполнять 

вычисления, 

осуществлять 

запись чисел в 

пределах 

 1 000, 

решение 

арифметиче- 

ских задач 

Научатся:  

Группировать 

числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленном

у признаку, 

находят 

несколько 

вариантов 

группировки 

П. фиксировать 

математические 

отношения  

между объектами и 

группами объектов в 

знаково-

символической 

форме (на моделях); 

проводить 

несложные 

обобщения и 

использовать 

математические 

знания в 

расширенной 

области применения. 

Р. находить способ 

решения учебной 

задачи  

и выполнять 

учебные действия в 

устной и 

письменной форме. 

К. согласовывать 

свою позицию с 

позицией 

участников по 

работе в паре,  

корректно 

отстаивать свою 

позицию 

Проявлять 

положитель-

ное отно-

шение 

к урокам 

математики,  

к учебе, 

к школе. 
Работать в 

группе: 

планировать 

работу, 

распределять 

работу между 

членами 

группы. 

Совместно 

оценивать 

результат 

работы. 

   

17. Представление 

многозначных чисел 

в виде суммы 

разрядных 

Проблема. 
Разрядные 

слагаемые. 

Цель.  Замена 

Умеют читать 

и записывать 

многозначные 

числа, 

Научатся:  

Упорядочивать 

заданные 

числа.  

П. строить модели, 

отражающие 

различные 

отношения между 

Проявлять 

интерес к 

применению 

поисковых  
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слагаемых 
(изучение новых 

знаний и способов 

действий) 

 

 

Стр. 26 

 

р/т стр.30-31 

 

Использование ИКТ. 

числа суммой 

разрядных 

слагаемых; задачи 

на нахождение 

четвертого 

пропорционально

го; составление 

неравенств и 

диаграммы 

устанавливать 

правило, по 

которому 

составлена 

числовая 

последователь

ность, 

продолжать 

ее, 

восстанавли-

вать 

пропущенные 

в ней 

элементы.  

 

Оценивать 

правильность 

составления 

числовой 

последователь-

ности 

объектами;  

делать выводы по 

аналогии  

и проверять эти 

выводы. 

Р. проводить  

пошаговый контроль 

под руководством 

учителя, а в 

некоторых случаях – 

самостоятельно; 

планировать свои 

действия  

в соответствии с 

поставленной 

учебной задачей. 

К. контролировать 

свои действия и 

соотносить их с 

поставленными 

целями и 

действиями других 

участников, 

работающих в паре 

и творческих 

под ходов  

к 

выполнению  

заданий, 

предложен-

ных  

в учебнике 

или  

учителем  

18. Сравнение 

многозначных чисел 
(комплексное 

применение знаний и 

способов действий). 

 

▲М/д.№1. 

Нумерация. (8  мин.) 

 

Стр. 27 

 

Проблема. 

Сравнение, 

чтение, запись 

многозначных 

чисел. 

Цель. Решение 

текстовых задач. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

Умеют 

выполнять 

устно ариф-

метические 

действия над 

числами в 

пределах 

сотни и с 

большими 

числами в 

случаях, легко 

Научаться: 

Сравнивают 

числа по 

классам и 

разрядам. 

Р. Научиться 

контролировать 

свою деятельность, 

планировать свои 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной учебной задачей 

для ее решения 

П. Уметь 

формулировать 

правило, строить 

Развитие 

познаватель 

ных 

интересов,  

учебных  

мотивов, фор-

мирование 

личностной 

саморефле-

ксии, способ-

ности  к само-
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р/т стр.32-33 

 

Использование ИКТ. 

выражениях. 

Устные и 

письменные 

приемы сложения 

и вычитания 

чисел в пределах  

1 000 

   

сводимых к 

действиям в 

пределах ста 

модели,отражающие 

различные отноше-

ния между объ-

ектами; делать 

выводы по аналогии 

и проверять эти 

выводы. 

К. Взаимодействие с 

партнером, прини-

мать активное уча-

стие в работе в паре 

и в группе 

развитию 

мотивации  к 

познанию, 

учебе 

 

19. Увеличение  

и уменьшение числа 

в 10, 100, 1000 раз  
(комплексное 

применение знаний и 

способов действий) 

 

▲ Пров. раб. №6 

стр.18,19 

«Числа, которые 

больше 1000. 

Нумерация» (15 мин) 

 

Стр. 28 

 

р/т стр. 34 

 

Использование ИКТ. 

Проблемы.  
Увеличение 

(уменьшение) 

числа в 10, 

в 100, в 1 000 раз 

Цель.  
Составление 

последователь-

ности чисел по 

заданному 

правилу. 

Сравнение и 

решение 

уравнений с 

проверкой 

  Умеют 

проверять 

правильность  

выполненных 

вычислений, 

решать тек-

стовые задачи 

арифметическ

им способом, 

выполнять 

увеличение  и 

уменьшение 

числа в 10, 

100, 1 000 раз. 

Используют 

математиче-

скую терми-

нологию при 

записи и вы-

полнении 

арифметиче-

ского дей-

ствия  

Научатся: 

уменьшать и 

увеличивать 

числа в 10, 100, 

1 000 раз, 

применять 

правила 

порядка 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях со 

скобками  

и без скобок; 

сравнивать 

именованные 

числа; анали-

зировать ре-

зультат самос-

тоятельной 

работы, приме-

нять изученные 

правила   

П. делать выводы по 

аналогии и прове-

рять эти выводы; 

осмысленно читать 

тексты математи-

ческого содержания 

в соответствии  

с поставленными 

целями и задачами. 

Р. адекватно прово-

дить самооценку 

результатов своей 

учебной деятель-

ности, понимать 

причины неуспеха  

на том или ином 

этапе. 

К. использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

учебной ситуацией 

 

Осуществ 

лять самоконт 

роль  

и самооценку 

результатов 

своей  

учебной 

деятельнос 

ти,  развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления, 

наблюдательн

ости. 
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20.   Выделение в числе 

общего количества 

единиц любого 

разряда  

(комплексное 

применение знаний и 

способов действий). 

 

▲Тест. №3. 

Пров.раб. стр. 20,21. 

«Числа, которые 

больше 1000. 

Нумерация». (10 мин). 

 

Стр. 29 

 

р/т стр.35 

 

Использование ИКТ. 

Проблема. 

Изучить общее 

количество 

единиц какого-

либо разряда в 

данном числе.  

Цель:  Запись 

трехзначных 

чисел. 

Решение задачи  

на нахождение 

четвертого 

пропорционально

го. Порядок 

выполнения дей-

ствий в числовых 

выражениях со 

скобками и без 

скобок 

 

Знают 

последователь

ность чисел в 

пределах  

100 000. 

Умеют чи-

тать, запи-

сывать и 

сравнивать 

числа в 

пределах  

1 000 000, 

находить 

общее 

количество 

единиц 

какого-либо 

разряда в 

многозначном 

числе 

Научатся:  

группировать 

числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленном

у признаку, 

находить 

несколько 

вариантов 

группировки, 

выполнять 

вычисления с 

именованными 

числами, 

решать 

составные 

задачи 

П. фиксировать  

математические 

отношения  

между объектами и 

группами объектов в 

знаково-

символической 

форме (на моделях); 

делать выводы по 

аналогии и про-

верять эти выводы. 

Р. понимать, 

принимать и 

сохранять различные 

учебные задачи. 

К. строить речевое 

высказывание в 

устной форме, 

использовать 

математическую 

терминологию 

Самостоятель

но выполнять 

определенные 

учителем 

виды работ 

(деятельнос-

ти), понимая 

личную 

ответствен 

ность за 

результат 

   

21.   Класс миллионов. 

Класс миллиардов 

 (освоение новых 

знаний  

и способов  

действий). 

 

▲Тест. №4. 

Пров.раб. стр. 22-23. 

«Числа, которые 

больше 1000. 

Нумерация.. (10 мин). 

 

Стр. 30-31 

Проблема.  
Образование, 

запись чисел, 

состоящих из 

единиц III и IV 

классов. Цель.   

 Двухступенчатая 

проверка деления 

с остатком. 

Задачи на 

нахождение 

четвертого 

пропорционально

го. Порядок 

Знают класс 

миллионов, 

класс 

миллиардов, 

последователь

ность чисел в 

пределах  

1 000 000. 

Умеют 

читать, 

записывать и 

сравнивать 

числа в 

пределах  

Познакомятся 

с таблицей 

разрядов, с 

классом 

миллионов, с 

классом 

миллиардов 

Научатся:  

Выполнять 

вычисления, 

решать 

примеры 

на деление с 

остатком, 

П.проводить 

несложные 

обобщения и 

использовать 

математические  

знания в 

расширенной 

области применения. 

Р. самостоятельно 

делать несложные 

выводы  

о математических 

объектах и их 

свойствах; 

Понимать 

универсаль 

ность 

математиче 

ских  

способов 

познания 

окружающего  

мира 
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р/т стр. 36-37 

 

Использование ИКТ. 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

1 000 000 задачи  К. принимать 

активное участие в 

работе в паре, 

использовать умение  

вести диалог 

22.* Проект № 1. 

«Математика вокруг 

нас». Создание 

справочника «Наш 

город (село)»,  

(использование 

регионального 

компонента) 

Повторение 

пройденного. 

(комплексное 

применение знаний и 

способов действий). 

 

▲Сам. раб. №3. 

Числа, которые 

больше       1 000. 

Нумерация»   (15  

мин.) 

 

Стр. 32-33-34 

 

р/т стр.38 

 

Использование ИКТ. 

Проблема. 
История 

возникновения 

города (села) 

Цель. узнать 

численность 

населения; 

площадь;  

наличие реки или 

озера; количество 

парков, фабрик,  

заводов, 

площадей, 

театров, музеев,  

памятников, 

фонтанов, школ, 

детских садов, 

стадионов  

и т. п. 

Умеют  

выбрать тему 

проекта, 

построить 

плана работы 

над проектом, 

работы  с 

различными 

источниками 

информации, 

презентация 

творческой 

работы 

Научатся:  

Работать с 

информацией: 

находить, 

обобщать и 

представлять 

данные (с 

помощью 

учителя и др., 

самостоятель-

но); 

использовать 

справочную 

литературу для 

уточнения и 

поиска 

информации; 

интерпретиро-

вать 

информацию 

(объяснять, 

сравнивать и 

обобщать 

данные, 

формулировать 

выводы и 

прогнозы) 

П.  выполнять 

мыслительные 

операции анализа и 

синтеза, делать 

умозаключения, 

устанавливать 

аналогии и причин-

но - следственные 

связи, стремиться 

использовать свои 

творческие возмож-

ности; использовать 

математические 

термины, символы и 

знаки. 

Р.  планировать 

деятельность на 

уроке, понимать, 

принимать и 

сохранять различные 

учебные задачи. 

К. контролировать 

свои действия и 

соотносить их с 

поставленными 

целями и дейст-

виями других 

участников, 

работающих в паре 

 

Проявлять 

интерес к 

изучению 

учебного 

предмета 

математики, 

формирова-

ние 

личностной 

саморефлек-

сии, 

способности  

к 

саморазвитию 

мотивации  к 

познанию, 

учебе.  
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•23 Контрольная работа 

№ 3. По теме: 

«Числа, которые 

больше       1 000. 

Нумерация» .  

 

(проверка знаний и 

способов действий) 

 

 

р/т стр.39-40 

 

Использование ИКТ. 

Проблема.  
Устная и 

письменная 

нумерация чисел 

больше 10 000, 

сравнение 

многозначных 

чисел. Цель. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях. 

Решение 

уравнений и 

задачи на 

нахождение 

четвертого 

пропорционально

го. Построение 

диаграммы 

Умеют. 

Решать 

уравнения, 

текстовые и 

геометриче-

ские задачи, 

выполнять 

вычисления  в 

выражениях, 

сравнивать 

многозначные 

числа, строить 

диаграммы 

Научатся 

Оценивать 

результаты 

усвоения 

учебного 

материала. 

Делать 

выводы, 

планировать 

действия по 

устранению 

выявленных 

недочетов, 

проявлять 

заинтересованн

ость в 

расширении 

знаний и 

способов 

действий. 

Соотносить 

результат с 

поставленными 

целями 

изучения темы 

П.выделять из со-

держания урока из-

вестные знания и 

умения, определять 

круг неизвестного по 

изученным темам; 

проводить неслож-

ные обобщения и 

использовать мате-

матические знания в 

расширенной облас-

ти применения. 

Р.выполнять 

самоконтроль и 

самооценку резуль-

татов своей учебной 

деятельности на 

уроке и по резуль-

татам изучения 

темы; использовать 

математические 

термины, символы и 

знаки. 

К.строить устные 

высказывания в 

соответствии с 

учебной ситуацией; 

применять изучен-

ные правила обще-

ния, осваивать 

навыки сотрудни-

чества в учебной 

деятельности 

Формирова-

ние 

личностной 

саморефлек-

сии, 

способности  

к 

саморазвитию 

мотивации  к 

познанию, 

учебе. 

   

24. Анализ ошибок. 

Работа над 

Проблема. 
Анализ ошибок, 

Умеют чи-

тать, запи-

Научатся:  

читать и 

П.  выделять из 

содержания урока 

Понимать 

универсаль- 
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ошибками.  
(закрепление знаний  

и способов действий). 

 

Стр. 34-35 

 

р/т стр.39-40 

 

Использование ИКТ. 

допущенных в 

контрольной 

работе 

Цель. 

Организовать 

работу над 

ошибками, 

проверку умений 

применять 

полученные 

знания в 

самостоятельной 

работе.  

сывать и 

сравнивать 

числа в 

пределах 

1 000 000. 

Знают. 

Разрядный 

состав чисел. 

Верные и не-

верные нера-

венства. По-

рядок выпол-

нения дей-

ствий в чис-

ловых выра-

жениях со 

скобками и 

без скобок. 

Решение 

текстовой 

задачи. 

записывать 

многозначные 

числа, 

выполнять 

вычисления в 

выражениях, 

решать 

арифметиче-

ские задачи, 

задачи с 

геометриче-

ским 

содержанием 

известные знания и 

умения, определять 

круг неизвестного по 

данной теме, строить 

модели, 

отражающие 

различные 

отношения между 

объектами. 

Р. находить способ 

решения учебной 

задачи и выполнять 

учебные действия в 

устной и письмен-

ной форме, исполь-

зовать математи-

ческие термины, 

символы и знаки. 

 К. конструктивно 

разрешать конфлик-

ты, учитывать инте-

ресы сторон и сот-

рудничать с ними 

ность матема- 

тических  

способов 

познания 

окружающего 

мира. 

Проявлять 

интерес к 

расширению 

знаний,  

к применению 

поисковых и 

творческих 

подходов к 

выполнению 

заданий 

Величины  (16 ч.)  

25. Единицы длины 

километр 

 

(изучение новых 

знаний  

и способов действий) 

 

 

Стр. 36-37 

 

р/т стр.41 

Проблема. 
Единица длины 

километр; 

таблица единиц 

длины. 

Цель. Познако-

мить с новой 

единицей длины – 

кило-метр, с  

текстовыми 

задачами  

Знают 

Единицы 

длины. Умеют 

сравнивать 

величины по 

их числовым 

значениям, 

выражать 

данные 

величины в 

различных 

Научатся:   

использовать 

знания  о 

километре в 

решении задач, 

решать 

текстовые 

задачи на 

движение, 

выполнять 

вычисления, 

П. понимать базовые 

межпредметные и 

предметные понятия 

(величина); делать 

выводы по аналогии 

и проверять эти 

выводы;  проводить 

сравнение по одному 

или нескольким 

признакам и на этой 

основе делать вы-

Проявлять 

положитель-

ное 

отношение  

к урокам 

математики,  

к учебе, к 

школе, 

развитие 

ассоциативно-

образного 
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Использование ИКТ. 

на движение.  

 

единицах.  

Деление с 

остатком. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях  

со скобками и 

без скобок. 

Виды тре-

угольников и 

углов 

сравнение 

единиц 

измерения 

длины 

 

воды. 

Р. адекватно прово-

дить самооценку 

результатов своей 

учебной деятель-

ности, понимать 

причины неуспеха  

на том или ином 

этапе. К. применять 

изученные правила 

общения, осваивать 

навыки сотруд-

ничества в учебной 

деятельности 

мышления, 

наблюдательн

ости. 

26. Таблица единиц 

длины. 
(изучение новых 

знаний  

и способов действий). 

 

▲Пров.раб.№7, стр. 

24-25. «Величины».  

(15 мин). 

 

Стр. 38 

 

р/т стр.42-43 

 

Использование ИКТ. 

Проблема. 
Единица длины 

километр; 

таблица единиц 

длины. 

Цель. 
Познакомить с 

новой единицей 

длины – кило-

метр, таблицей 

единиц длины, с  

текстовыми 

задачами  

на движение.  

 

 

Знают 

единицы 

длины. Умеют 

сравнивать 

величины по 

их числовым 

значениям, 

выражать 

данные 

величины в 

различных 

единицах 

Научатся:  

использовать 

знания  о 

километре в 

решении задач, 

решать 

текстовые 

задачи на 

движение, 

выполнять 

вычисления, 

сравнение 

единиц 

измерения 

длины 

 

П.  понимать базо-

вые межпредметные 

и предметные поня-

тия (величина); де-

лать выводы по ана-

логии и проверять 

эти выводы; исполь-

зовать математи-

ческие термины, 

знаки. 

Р. понимать, при-

нимать и сохранять 

различные учебные 

задачи; находить 

способ решения 

учебной задачи и 

выполнять учебные 

действия в устной и 

письменной форме. 

 К. принимать ак-

тивное участие в 

Проявлять 

мотивацию 

учебной 

деятельности  

и личностного 

смысла 

изучения 

математики,  

развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления, 

наблюдательн

ости 
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работе в паре и в 

группе, использовать 

умение вести диалог. 

27. Единицы площади: 

квадратный 

километр,  

квадратный 

миллиметр.  
(освоение новых 

знаний и способов 

действий).  

 

▲ М/д.№2. Итоговый 

за 1 четверть.   

(8  мин.) 

 

Стр. 39-40 

 

р/т стр.44-45 

 

Использование ИКТ. 

 

Проблема. 
Единицы 

измерения 

площади. 

Квадратный 

километр. 

Квадратный 

миллиметр. 

Цель. 
Познакомить с 

новым видрм 

текстовых  задач. 

Деление с 

остатком. 

Уравнения. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях со 

скобками и без 

скобок. Виды 

треугольников и 

углов 

Знают 

единицы 

площади. 

Умеют 

сравнивать 

величины по 

их числовым 

значениям, 

выражать 

данные 

величины в 

различных 

единицах 

Научатся:  

выполнять 

действия с 

именованными 

числами, 

представление 

в квадратных 

мм, см, м, км, 

решение 

составных 

арифметиче-

ских задач 

П. осмысленно 

читать тексты 

математического 

содержания в 

соответствии с 

поставленными 

целями и задачами; 

понимать базовые 

понятия (величина). 

Р. осуществлять 

поиск средств для 

выполнения учебной 

задачи. 

К. понимать разли-

чные позиции в 

подходе к решению 

учебной задачи, 

задавать вопросы 

для их уточнения, 

четко и 

аргументированно 

высказывать свои 

оценки и 

предложения 

Формирова-

ние 

личностной 

саморефлек-

сии, способ-

ности  к 

саморазвитию 

мотивации  к 

познанию, 

учебе. 

 

   

28 Таблица единиц 

площади. 

(комплексное 

применение знаний и 

способов действий). 

 

▲ Пров.раб.№8,  

стр. 26-27. 

Проблема. 
Таблица единиц 

площади.  Цель. 

Закрепить умения 

решать уравнения 

и текстовые 

задачи изученных 

видов. 

Знают 

единицы 

площади, 

таблицу 

единиц 

площади. 

Умеют 

использовать 

Научатся: 

выполять 

вычисления, 

действия с 

именованными 

числами, 

решать задачи 

П. осмысленно 

читать тексты 

математического 

содержания в 

соответствии с 

поставленными 

целями и задачами; 

понимать базовые 

Формирова-

ние 

личностной 

саморефлек-

сии, 

способности  

к 

саморазвитию 
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«Величины».  

(15 мин). 

 

Стр. 41-42 

 

р/т стр.46-47 

 

Использование ИКТ. 

 

Геометрические 

фигуры. Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях со 

скобками и без 

скобок 

приобретен-

ные знания 

для сравнения 

и упоря-

дочения 

объектов по 

разным 

признакам: 

длине, 

площади, 

массе, 

вычислять 

периметр и 

площадь 

прямоугольни

ка (квадрата), 

сравнивать 

величины по 

их числовым 

значениям, 

выражать 

данные 

величины в 

различных 

единицах 

понятия (величина). 

Р. осуществлять 

поиск средств для 

выполнения учебной 

задачи. 

К. понимать 

различные позиции в 

подходе к решению 

учебной задачи, 

задавать вопросы 

для их уточнения, 

четко и 

аргументированно 

высказывать свои 

оценки и 

предложения 

 

мотивации  к 

познанию, 

учебе. 

29 Пр/р№1.Определе-

ние площади с  

помощью палетки.  
(освоение новых 

знаний и способов 

действий).  

 

▲Сам. раб. №4. 

«Числа, которые 

больше 1000»  (15  

Проблема. 
Палетка. 

Измерение 

площади фигуры 

с помощью 

палетки. Цель. 

Познакомить с 

таблицей единиц 

площади. 

Геометрические 

Знают прием 

измерения 

площади 

фигуры с 

помощью 

палетки. 

Умеют 

сравнивать 

величины по 

их числовым 

Научатся: 

выполнять 

вычисления 

площади 

фигуры при 

помощи 

палетки,  

использовать 

знания о 

палетке в 

П. самостоятельно 

находить 

необходимую 

информацию и 

использовать 

знаково-

символические 

средства для ее 

представления, для 

построения моделей 

Формирова-

ние 

личностной 

саморефлек-

сии, 

способности  

к 

саморазвитию 

мотивации  к 

познанию, 
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мин.) 

 

Стр. 43-44 

 

р/т стр.48 

 

Использование ИКТ. 

 

 

фигуры. Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях со 

скобками и без 

скобок 

значениям, 

выражать 

данные 

величины в 

различных 

единицах, 

вычислять 

периметр и 

площадь 

прямоугольни

ка, решать 

текстовые 

задачи 

арифметическ

им способом 

решении 

практических 

задач, решать 

составные  

задачи 

изучаемых объектов 

и процессов. 

Р. самостоятельно 

планировать и 

контролировать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной целью; 

находить способ 

решения учебной 

задачи. 

К. контролировать 

свои действия и 

соотносить их с 

поставленными 

целями и 

действиями других 

участников, 

работающих в паре; 

применять 

изученные правила 

общения 

учебе. 

30 Контрольная  

работа № 4. По 

теме: «Числа, 

которые больше 

1000». Итоговая за 1 

четверть.  

(проверка знаний и 

способов действий) 

 

 

р/т стр.48-49 

 

Использование ИКТ 

Проблема. 
Единицы  длины, 

единицы 

площади; таблица 

единиц длины, 

таблица единиц 

площади. 

Цель. Закрепить 

знания о новых 

единицах длины, 

площади, решать 

составные 

текстовые 

Знают 

письменные 

приѐмы 

умножения  

и деления.  

Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях 

со скобками и 

без скобок. 

Решение 

текстовой 

Научатся: 

работать 

самостоятельно

выполнять 

письменные 

умножение и 

деление; 

соблюдать 

порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях, 

решать 

П. делать выводы по 

аналогии и 

проверять эти 

выводы; проводить 

несложные 

обобщения и 

использовать 

математические 

знания в 

расширенной 

области применения. 

Р. выполнять  

самоконтроль и 

Осуществлять 

самоконтроль  

и самооценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности 
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задачами  

 

 

задачи 

арифметиче-

ским 

способом. 

Нахождение  

периметра, 

площади  

фигуры 

текстовую 

задачу; 

вычислять 

периметр, 

площадь  

фигуры; 

осуществлять 

самопроверку и 

рефлексию 

деятельности 

самооценку  

результатов своей 

учебной 

деятельности на 

уроке и по 

результатам 

изучения темы.  

К. контролировать 

свои действия и 

соотносить их с 

поставленными  

целями 

31 

 

Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

(закрепление  знаний  

и способов действий) 

 

Стр. 45 

 

р/т стр.50-51 

 

Использование ИКТ. 

Проблема. 
Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе 

Цель. 

Организовать 

работу над 

ошибками, 

проверку умений 

применять 

полученные 

знания в 

самостоятельной 

работе (знание 

таблицы 

умножения и 

деления, 

соблюдение 

порядка  

выполнения 

действий  

в выражениях.  

Уметь 

проверять 

письменные 

приѐмы 

умножения и 

деления. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях. 

Решение 

задач 

изученных 

типов.  

Научатся: 

применять 

полученные 

знания в 

самостоятель-

ной работе 

(знание 

таблицы  мер 

длины, 

площади, 

письменные 

приѐмы 

умножения и 

деления, 

соблюдение 

порядка 

выполнения 

действий в 

выражениях, 

использование 

чертежных 

инструментов). 

П. выделять  

из содержания урока 

известные знания и 

умения, определять 

круг неизвестного по 

изученным темам. 

Р. самостоятельно 

планировать и 

контролировать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной целью;  

проводить 

пошаговый контроль 

самостоятельно. 

К. строить 

высказывания в 

соответствии  

с учебной 

ситуацией; 

контролировать свои 

действия при работе 

самостоятельно. 

Осуществлять 

самоконтроль  

и самооценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности 
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32 Масса. Единицы 

массы: тонна, 

центнер. Таблица 

единиц массы. 

 (освоение  

новых знаний и 

способов действий).  

 

▲ Пров. раб.№9,  

стр. 28-27. 

«Величины».  

(15 мин). 

 

Стр. 45-46 

 

р/т стр.52-53 

 

Использование ИКТ. 

Проблема.  
Единицы 

измерения массы: 

тонна, центнер.  

Таблица единиц 

массы. Цель.   

Закрепить умения 

решать текстовые 

и геометрические 

задачи. Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях со 

скобками и без 

скобок Деление с 

остатком. 

Уравнения.  

Знают 

понятие 

«масса», 

единицы 

массы, 

таблицу 

единиц массы. 

Умеют 

сравнивать 

величины по 

их числовым 

значениям; 

выражать 

данные 

величины в 

различных 

единицах  

  

Научатся:  

выполнять 

действия  с 

именованными 

числами, 

представление 

о центнере, 

тонне, решение 

задач 

П.  самостоятельно 

осуществлять 

расширенный поиск 

необходимой 

информации в 

учебнике, 

справочнике и 

других источниках, 

проводить 

несложные 

обобщения и 

использовать 

математические 

знания в 

расширенной 

области применения.  

Р. самостоятельно 

делать несложные 

выводы о 

математических 

объектах и их 

свойствах. 

К. строить  

речевое 

высказывание в 

устной форме, 

использовать 

математическую 

терминологию 

Представлять 

значение 

математическ

их знаний в 

жизни 

человека, при 

изучении 

других 

школьных 

дисциплин, 

развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления, 

наблюдательн

ости. 

Работать в 

группе: 

планировать 

работу, 

распределять 

работу между 

членами 

группы 

   

33. Время. Единицы 

времени. 

(изучение новых 

знаний и способов 

действий). 

 

Проблема. 
Единицы 

времени. Год. 

Сутки. Цель. 

Уметь определять 

временя суток по 

Знают 

единицы 

времени. 

Умеют 

использовать 

приобретенны

Научатся:  

решать задачи 

с величинами, 

использовать 

единицы 

измерения 

П.  делать выводы 

по аналогии и 

проверять эти 

выводы; строить 

модели, 

отражающие 

Проявлять 

интерес к 

изучению 

учебного 

предмета 

математики. 
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▲Пров. раб. № 10, 

стр. 30-31. 

«Величины».  

(15 мин). 

 

Стр. 47-48 

 

р/т стр.54-55 

 

Использование ИКТ. 

рисункам, часам. 

Решение задачи 

на разностное 

сравнение. 

Буквенные 

выражения. 

Деление с 

остатком. 

Текстовые задачи. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях со 

скобками и без 

скобок 

е знания для 

определения 

времени по 

часам (в часах 

и минутах), 

сравнивать 

величины по 

их числовым 

значениям, 

выражать 

данные 

величины в 

различных 

единицах. 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

сравнения 

чисел и 

величин, их 

упорядочения. 

Характеризу-

ют явления и 

события с 

использовани

ем величин  

длины, 

площади, 

массы, времени 

различные 

отношения между 

объектами;  

делать выводы по 

аналогии  

и проверять эти 

выводы. 

Р. осуществлять 

поиск средств  для 

выполнения учебной 

задачи; принимать и 

сохранять учебные 

задачи, 

 адекватно 

проводить 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности. 

К. принимать 

участие в 

обсуждении  

математических 

фактов; понимать 

различные позиции в 

подходе к решению 

учебной задачи. 

Воспитание 

бережливости

аккуратности, 

привычки 

ухаживать за 

своими 

вещами. 

34. 

 

 

 

 

 

 

 

Пр/р №2. Решение 

задач на определение 

начала, 

продолжительности 

и конца события. 

(комплексное 

применение знаний и 

способов действий). 

Проблемы.  
Задачи на время,  

на определение 

доли числа и 

числа  

по его доле. 

Цель.  Уметь 

выполнять устные 

Умеют 

пользоваться 

изученной  

математиче-

ской 

терминоло-

гией, решать 

текстовые 

Научатся: 

решать задачи 

на определение 

начала, 

продолжитель-

ности и конца 

события. 

выполнять  

П. выделять  

из содержания урока 

известные знания и 

умения, определять 

круг неизвестного по 

изучаемой теме. 

Р. осознавать 

результат учебных 

Понимать 

смысл 

выполнения 

самоконтроля 

и самооценки 

результатов 

учебной 

деятельности 
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▲Тест. № 5. Пров. 

раб. стр. 32-33. 

«Величины».  

(10 мин). 

 

Стр. 48-49 

р/т стр.56-57 

Использование ИКТ 

 

 

 

 

и письменные 

приѐмы 

вычислений,  

порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

задачи 

арифметическ

им способом, 

выполнять 

письменные 

вычисления 

(сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел, 

умножение и 

деление 

многозначных 

чисел на 

однозначное 

число) 

вычисления с 

именованными 

числами, с 

единицами 

измерения 

времени, ре-

шать ариф-

метические  

текстовые 

задачи, 

определять 

виды углов 

действий, описывать 

результаты 

действий, 

использовать 

математические 

термины, символы и 

знаки. 

К. осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую  

взаимную помощь; 

применять 

изученные правила 

общения 

35.  Пр/р. №3. Единицы 

времени. Секунда. 
(освоение новых 

знаний и способов 

действий).  

 

Стр. 50 

 

р/т стр.58-59 

 

Использование ИКТ 

 

 

 

Проблемы.  
Единицы 

времени. 

Секунда. Цель. 

Уметь  

переводить  одни 

единицы  времени 

в другие, 

определять время 

по часам. Задачи 

на время. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

Знают 

единицы 

времени, 

таблицу 

единиц 

времени. 

Умеют 

сравнивать 

величины по 

их числовым 

значениям, 

выражать 

данные 

величины в 

различных 

единицах. 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

Научатся: 

выполнять 

вычисления, 

практической 

работы с 

метрономом, 

знание единиц 

измерения 

времени, 

представление 

о секунде, 

решение задач, 

уравнений 

П. понимать базовые 

математические 

отношения между 

объектами; делать 

выводы по аналогии 

и проверять эти 

выводы. 

Р. осуществлять 

поиск средств для 

выполнения учебной 

задачи; планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей для ее 

решения. 

К. принимать 

активное участие в 

работе в паре и в 

Совместно 

оценивать 

результат 

работы,  

развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления, 

наблюдательн

ости. 

Уметь 

работать в 

группе: 

планировать 

работу, 

распределять 

работу между 

членами 

группы.  
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сравнения 

событий по 

продолжитель

ности и конца 

событий 

группе, использовать 

умение вести диалог, 

речевые 

коммуникативные 

средства 

 

36. Единицы времени. 

Век.  

 (освоение новых 

знаний и способов 

действий).  

 

▲ Тесты. № 6.  

Пров.раб. стр. 34-35 

«Величины».  

(10 мин). 

 

Стр. 51 

 

р/т стр.60-61 

 

Использование ИКТ 

 

 

Проблемы. 
Единицы 

времени. Век. 

Цель.  Научится 

определять 

временя по 

столетиям. 

Решать задачи на 

время.  Иметь 

представление о 

столетии. 

Выполнять 

порядок действий 

в числовых 

выражениях 

Знают 

единицы 

времени, 

таблицу 

единиц 

времени. 

Умеют 

сравнивать 

величины по 

их числовым 

значениям, 

выражать 

данные 

величины в 

различных 

единицах. 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

сравнения 

событий по 

продолжитель

ности и конца 

событий 

Научатся: 

решать задачи, 

применять 

единицы 

измерения 

времени, 

сравнивать 

единицы 

времени 

П. понимать базовые 

межпредметные и 

предметные понятия 

(величина); 

использовать 

математические 

термины, символы и 

знаки. 

Р. понимать, 

принимать и 

сохранять различные 

учебные задачи. 

К. задавать вопросы 

для уточнения, четко 

и аргументированно 

высказывать свои 

оценки и 

предложения 

 

Развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления, 

наблюдательн

ости. 

Уметь 

работать в 

группе: 

планировать 

работу, 

распределять 

работу между 

членами 

группы 

   

 

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

37. Таблица единиц 

времени. 

(комплексное 

применение знаний и 

Проблемы.   
Сводная таблица 

единиц времени; 

перевод одних 

Знают 

единицы 

времени, 

таблицу 

Научатся: 

решать задачи, 

применять 

единицы 

П. понимать базовые 

межпредметные и 

предметные понятия 

(величина); 

Развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления, 
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способов действий) 

 

 

Стр. 52-53 

 

р/т стр.62-63 

 

Использование ИКТ 

 

единицы времени 

в другие. 

Цель.  Научится 

определять 

временя по 

столетиям. 

Решать задачи на 

время.  Иметь 

представление о 

столетии. 

Выполнять 

порядок действий 

в числовых 

выражениях 

Определять 

верные или 

неверные 

неравенства. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

единиц 

времени. 

Умеют 

использовать 

приобретен-

ные знания 

для сравнения 

и упоря-

дочения 

объектов по 

разным 

признакам: 

длине, 

площади, 

массе, 

вычислять 

периметр и 

площадь 

прямоугольни

ка (квадрата), 

сравнивать 

величины по 

их числовым 

значениям, 

выражать 

данные 

величины в 

различных 

единицах 

измерения 

времени,  

сравнивать 

единицы 

времени, 

выполнять 

вычисления  

использовать 

математические 

термины, символы и 

знаки. 

Р. понимать, 

принимать и 

сохранять различные 

учебные задачи. 

К. задавать вопросы 

для уточнения, четко 

и аргументированно 

высказывать свои 

оценки и 

предложения 

 

наблюдательн

ости. 

Уметь 

работать в 

группе: 

планировать 

работу, 

распределять 

работу между 

членами 

группы 

38. Повторение 

пройденного. Что 

узнали. Чему  

научились. 

 

(обобщение и 

Проблемы.  Что 

узнали. Чему 

научились. 

Цель. 
Способствовать 

развитию умений 

Знают 

единицы 

времени, 

таблицу 

единиц 

времени. 

Научатся: 

решать задачи, 

применять 

единицы 

измерения 

времени, 

П. выделять  

из содержания урока 

известные знания и 

умения, определять 

круг неизвестного по 

изучаемой теме. 

Понимать 

смысл 

выполнения 

самоконтроля 

и самооценки 

результатов 
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систематизация  

знаний.) 

 

▲Сам. раб. №5. 

«Величины»  (15  мин.) 

 

Стр. 53-54-55 

 

р/т стр.64-65 

Использование ИКТ 

решать составные 

задачи с 

использованием 

величин,  

числовые 

выражения на 

порядок 

действий, 

содержащие 

сложение, 

вычитание, 

умножение и 

деление со 

скобками и без 

скобок 

Умеют 

использовать 

приобретен-

ные знания 

для сравнения 

и упоря-

дочения 

объектов по 

разным 

признакам: 

длине, 

площади, 

массе, 

вычислять 

периметр и 

площадь 

прямоугольни

ка (квадрата), 

сравнивать 

величины по 

их числовым 

значениям, 

выражать 

данные 

величины в 

различных 

единицах 

площади, 

массы, длины,   

сравнивать 

единицы 

времени, 

массы, длины, 

площади, 

выполнять 

вычисления  

Р. осознавать 

результат учебных 

действий, описывать 

результаты 

действий, 

использовать 

математические 

термины, символы и 

знаки. К. 

осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую  

взаимную помощь; 

применять 

изученные правила 

общения 

учебной 

деятельности 

•39. Контрольная работа 

№ 5. По теме: 

«Величины»  
 

(проверка знаний и 

способов действий 

 

Стр. 54-55 

Проблемы. 
Нумерация чисел 

больше 1 000. 

Величины. 

Цель. Умение 

решать задачи 

изученных видов, 

работать с 

Знают, умеют 

сравнивать 

величины по 

их числовым 

значениям, 

выражать 

данные 

величины в 

Научатся: 

выполнять 

устные и 

письменные 

вычисления, 

действия  в 

выражениях, 

перевод единиц 

П. выделять из 

содержания урока 

известные знания и 

умения, определять 

круг неизвестного по 

изученным темам. 

Р. самостоятельно 

планировать и 

Развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления, 

наблюдательн

ости. 

Работать в 

группе: 
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р/т стр.66-67 

 

Использование ИКТ 

 

величинами, 

выполнять 

вычисления, 

порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях 

различных 

единицах, 

определять 

время по 

часам (в часах 

и минутах) 

измерения, 

решать  задачи 

контролировать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной целью; 

проводить 

пошаговый контроль 

самостоятельно.  

К.  строить 

высказывания в 

соответствии с 

учебной ситуацией; 

контролировать свои 

действия при работе  

планировать 

работу, 

распределять 

работу между 

членами 

группы.  

 

40. Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

(закрепление  знаний  

и способов действий) 

 

 

Стр. 55-56-57 

 

р/т стр.68-69 

 

Использование ИКТ. 

 

▲ Тест№7. Проверим 

себя и оценим свои 

достижения (10 мин.) 

Учебник стр.58-59 

 

Проблема. 
Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе 

Цель.Организова

ть работу над 

ошибками, 

проверку умений 

применять 

полученные 

знания в 

самостоятельной 

работе (знание 

таблицы 

умножения и 

деления, 

соблюдение 

порядка  

выполнения 

действий  

в выражениях, 

Уметь  

сравнивать 

величины по 

их числовым 

значениям, 

выражать 

данные 

величины в 

различных 

единицах, 

проверять 

письменные 

приѐмы 

умножения и 

деления, 

порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях, 

решать задачи 

изученных 

типов.  

Научатся: 

применять 

полученные 

знания в 

самостоятель-

ной работе 

(знание 

таблицы  мер 

длины, 

площади, 

письменные 

приѐмы 

умножения и 

деления, 

соблюдение 

порядка 

выполнения 

действий в 

выражениях, 

использование 

чертежных 

инструментов). 

П. выделять  

из содержания урока 

известные знания и 

умения, определять 

круг неизвестного по 

изученным темам. 

Р. самостоятельно 

планировать и 

контролировать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной целью;  

проводить 

пошаговый контроль 

самостоятельно. 

К. строить 

высказывания в 

соответствии  

с учебной 

ситуацией; 

контролировать свои 

действия при работе 

Осуществлять 

самоконтроль  

и самооценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности 
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использование 

чертежных 

инструментов) 

самостоятельно. 

Числа, которые больше 1000. Сложение  и  вычитание. (14 ч.) 

41. Алгоритмы 

письменного 

сложения и 

вычитания 

многозначных чисел. 

(освоение новых 

знаний и способов 

действий). 

 

 

Стр. 60 

 

р/т стр.70-71 

 

Использование ИКТ. 

Проблемы.  
Сложение и 

вычитание чисел, 

которые больше 1 

000. Цель. 

Познакомить с 

устными  и 

письменными 

приѐмами 

вычислений. 

Переместитель-

ное и 

сочетательное 

свойства 

сложения 

Знают прием 

нахождения 

суммы  

нескольких 

слагаемых. 

Умеют 

группировать 

слагаемые 

разными 

способами. 

Сравнивают 

разные 

способы 

вычислений, 

выбирают 

удобный. 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирую

щие ариф-

метическое 

действие  

и ход его 

выполнения  

Научатся:  

переводить 

единицы 

измерения, 

решать задачи, 

использовать 

знание и 

свойства 

сложения, 

письменных 

приемов вида 

658 + 342,  

927 – 792 

П. устанавливать 

математические 

отношения между 

объектами; 

использовать 

математические 

знания  

в расширенной 

области применения. 

Р. адекватно про-

водить самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности.  

К. принимать 

активное участие в 

работе в паре и в 

группе, использовать 

умение вести диалог, 

речевые 

коммуникативные 

средства 

Осознанно 

проводить 

самоконт-

роль и 

адекватную 

самооценку 

 результатов 

своей учебной 

деятельно 

сти 

   

42. Алгоритмы 

письменного 

сложения и 

вычитания 

многозначных чисел. 

(изучение новых 

знаний  

Проблема.  
Прием 

письменного 

вычитания. Цель. 

  Закрепить 

знания, умения  и 

навыки деление с 

Умеют 

выполнять 

письменное  

сложение, 

вычитание, 

пользуются 

математиче-

Научатся:  

выполнять 

вычисления, 

перевод единиц 

времени, 

знание и 

применение 

П. осуществлять 

поиск и выделять 

необходимую 

информацию для 

выполнения учебных 

и поисково-

творческих заданий. 

Проявлять 

интерес к 

изучению 

учебного 

предмета 

математики 

   



66 
 

и способов  действий) 

 

Стр. 61 

 

р/т стр.72-73 

 

Использование ИКТ. 

остатком, 

решение задач, в 

которых 

используются 

приемы 

письменного 

сложения и 

вычитания, 

порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

со скобками и без  

скобок 

ской термино-

логией, умеют 

пользоваться 

пошаговым 

контролем 

правильности 

и полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметиче-

ского 

действия  

 

нумерации 

многозначных 

чисел, приемов 

письменного 

вычитания 

вида 4 700 – 32, 

решение задач 

Р. самостоятельно 

делать несложные 

выводы  

о математических 

объектах  

и их свойствах; 

использовать  

математические 

термины, символы и 

знаки. 

К. строить  

речевое 

высказывание в 

устной форме, 

использовать 

математическую 

терминологию. 

43. Нахождение 

неизвестного 

слагаемого. 

(изучение новых 

знаний  

и способов  действий) 

 

▲ Пров.раб.№ 11, 

стр. 36-37 

«Сложение и 

вычитание». (15 мин). 

 

Стр. 62 

 

р/т стр.74 

 

Использование ИКТ. 

 

Проблема. 

Решение 

уравнений.  

Цель.  
Использование 

устных и 

письменных 

приемов 

вычислений. 

Буквенные 

выражения. 

Вычисления в 

столбик. Решение 

логической  

и геометрической  

задачи 

Знают 

правило 

нахождения 

неизвестного 

слагаемого. 

Умеют 

пользоваться 

изученной 

математиче-

ской 

терминоло-

гией, 

проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений. 

контролируют 

и осуще-

Научатся:  

решать 

уравнения вида 

х + 15 = 68 : 2, 

знание порядка 

выполнения 

действий в 

выражениях, 

решать задачи 

алгебраиче-

ским способом 

П. понимать  

базовые 

межпредметные и 

предметные понятия 

(величина). 

Р. понимать, 

принимать и 

сохранять различные 

учебные задачи; 

находить способ 

решения учебной 

задачи  

и выполнять 

учебные действия в 

устной и 

письменной форме. 

К. понимать 

различные позиции в 

Применять 

правила об-

щения, 

осваивать 

навыки 

сотрудничест

ва  

в учебной 

деятельности 
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ствляют 

пошаговый 

контроль 

правильности  

и полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметиче-

ского 

действия  

подходе  

к решению учебной 

задачи, задавать 

вопросы для их 

уточнения 

44. Нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого, 

неизвестного 

вычитаемого. 

 

(изучение новых 

знаний  

и способов  действий) 

 

Стр. 63 

 

р/т стр.75 

 

Использование ИКТ. 

 

 

Проблема. 

Решение 

уравнений.  

Цель. 
Использование 

устных и 

письменных 

приемов 

вычислений. 

Буквенные 

выражения. 

Вычисления в 

столбик. Решение 

логической  

и геометрической  

задачи 

Знают 

правило 

нахождения 

неизвестного 

уменьшаемо-

го, вычита-

емого. Умеют 

пользоваться 

изученной 

математиче-

ской терми-

нологией, 

проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений. 

контролируют 

и осуществ-

ляют поша-

говый конт-

роль правиль-

ности  и пол-

ноты выпол-

нения алго-

ритма  

Научатся:  

решать 

уравнения вида 

х - 34 = 48 : 3,  

75 – х = 9 • 7, 

знание порядка 

выполнения 

действий в 

выражениях, 

решать задачи 

алгебраиче-

ским способом 

П. понимать  

базовые 

межпредметные и 

предметные понятия 

(величина). 

Р. понимать, 

принимать и 

сохранять различные 

учебные задачи; 

находить способ 

решения учебной 

задачи  

и выполнять 

учебные действия в 

устной и 

письменной форме. 

К. понимать 

различные позиции в 

подходе  

к решению учебной 

задачи, задавать 

вопросы для их 

уточнения 

Применять 

правила об-

щения, 

осваивать 

навыки 

сотрудничест

ва  

в учебной 

деятельности 
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45 Нахождение 

нескольких долей 

целого. 

 

(изучение новых 

знаний  

и способов  действий) 

 

Стр. 64 

 

р/т стр.76-77 

 

Использование ИКТ. 

 

Проблема. 

Нахождение 

нескольких долей 

целого.  

Цель. 
Использование 

устных и 

письменных 

приемов 

вычислений. 

Решение 

уравнений, 

логических 

и геометрических  

задач 

Знают 

правило 

нахождения 

нескольких 

долей целого. 

Умеют 

пользоваться 

изученной 

математиче-

ской 

терминоло-

гией, 

проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений. 

контролируют 

и осуще-

ствляют 

пошаговый 

контроль 

правильности  

и полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметиче-

ского 

действия  

Научатся:  

решать задачи 

применять 

знания  

порядка 

выполнения 

действий в 

выражениях, 

решать задачи 

на нахождение 

нескольких 

долей целого 

П. понимать  

базовые 

межпредметные и 

предметные понятия 

(величина). 

Р. понимать, 

принимать и 

сохранять различные 

учебные задачи; 

находить способ 

решения учебной 

задачи  

и выполнять 

учебные действия в 

устной и 

письменной форме. 

К. понимать 

различные позиции в 

подходе  

к решению учебной 

задачи, задавать 

вопросы для их 

уточнения 

Применять 

правила об-

щения, 

осваивать 

навыки 

сотрудничест

ва  

в учебной 

деятельности 

   

46-

47. 

Решение задач. 

 

(освоение новых 

знаний и способов 

действий). 

 

▲ Пров.раб.№12, 

Проблема. 

Решение задач.  

Цель. 
Использование 

устных и 

письменных 

приемов 

 Умеют  

решать 

текстовые 

задачи, 

пользоваться 

изученной 

математиче-

Научатся:  

решать задачи, 

применять 

знания  

порядка 

выполнения 

действий в 

П. фиксировать 

математические 

отношения между 

объектами и 

группами объектов в 

знаково-

символической 

Применять 

правила об-

щения, осваи-

вать навыки 

сотрудничест

ва  

в учебной 
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стр. 38-39 

«Сложение и 

вычитание». (15 мин). 

 

Стр. 65-66 

 

р/т стр.78-79 

 

Использование ИКТ. 

 

 

вычислений. 

Решение 

уравнений, 

логических 

и геометрических  

задач 

ской терми-

нологией, 

проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений. 

контролируют 

и осуще-

ствляют 

пошаговый 

контроль 

правильности  

и полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметиче-

ского 

действия  

выражениях форме (величины); 

использовать 

математические 

термины, символы и 

знаки. 

 Р.находить способ 

решения учебной 

задачи и выполнять 

учебные действия в 

устной и 

письменной форме.  

К. принимать 

активное участие в 

работе в паре и в 

группе, использовать 

умение вести диалог, 

речевые 

коммуникативные 

средства 

деятельности 

развитие 

логического, 

ассоциативно-

образного 

мышления, 

наблюдатель-

ности 

Совместно 

оценивать 

результат 

работы. 

Развитие 

познаватель-

ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

 

48. Сложение  

и вычитание 

величин.  
 

(освоение новых 

знаний и способов 

действий). 

 

▲ Тест.№8. 

Пров.раб. стр. 40-41 

«Сложение и 

вычитание». (10 мин). 

 

Стр. 67 

 

р/т стр.80 

Проблема. 

Письменные 

приемы сложения 

и вычитания 

величин  

 Цель. 

Совершенство-

вать устные  и 

письменные 

вычислительные 

навыки, умения 

решать тексто-

вые задачи,  

уравнения.  

Знают приемы 

сложения и 

вычитания 

величин. 

Умеют 

выражать 

величины в 

разных 

единицах. 

Используют 

математиче-

скую терми-

нологию при 

записи и 

выполнении 

арифметическ

Научатся:  

выполнять 

вычисления, 

переводить 

единицы 

измерения, 

решать 

уравнения, 

сложение и 

вычитание 

именованных 

чисел, решать 

задач 

П. фиксировать 

математические 

отношения между 

объектами и 

группами объектов в 

знаково-

символической 

форме (величины); 

использовать 

математические 

термины, символы и 

знаки. 

 Р. находить способ 

решения учебной 

задачи и выполнять 

учебные действия в 

Развитие 

логического, 

ассоциативно-

образного 

мышления, 

наблюдательн

ости 

Работать в 

группе: 

планировать 

работу, 

распределять 

работу между 

членами 

группы. 

Совместно 
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Использование ИКТ. 

 

ого действия 

(сложения и 

вычитания, 

умножения, 

деления). 

Умеют 

решать 

текстовые 

задачи 

арифметиче-

ским 

способом 

устной и 

письменной форме.  

К. принимать 

активное участие в 

работе в паре и в 

группе, использовать 

умение вести диалог, 

речевые 

коммуникативные 

средства 

 

оценивать 

результат 

работы. 

Развитие 

познавательн

ых интересов,  

учебных  

мотивов. 

 

49. Решение задач. 

 

(комплексное 

применение знаний и 

способов действий) 

 

▲ Сам. раб. №6.  

«Сложение и 

вычитание» (15  мин.) 

 

Стр. 68 

 

р/т стр.79-80 

 

Использование ИКТ. 

 

 

Проблема. 

Решение задач.  

Цель.  
Использование 

устных и 

письменных 

приемов 

вычислений. 

Решение 

уравнений, 

логических 

и геометрических  

задач 

 Умеют  

решать 

текстовые 

задачи, 

пользоваться 

изученной 

математиче-

ской терми-

нологией, 

проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений. 

контролируют 

и осуще-

ствляют 

пошаговый 

контроль 

правильности  

и полноты 

выполнения 

алгоритма  

Научатся:  

решать задачи, 

применять 

знания  

порядка 

выполнения 

действий в 

выражениях 

П. фиксировать 

математические 

отношения между 

объектами и груп-

пами объектов в 

знаково-символи-

ческой форме (вели-

чины); использовать 

математические 

термины, символы и 

знаки     .Р.находить 

способ решения 

учебной задачи и 

выполнять учебные 

действия в устной и 

письмен-ной форме.  

К. принимать 

активное участие в 

работе в паре и в 

группе, использовать 

умение вести диалог, 

речевые коммуника-

тивные средства 

Применять 

правила об-

щения, осваи-

вать навыки 

сотрудничест

ва в учебной 

деятельности 

развитие 

логического, 

ассоциативно-

образного 

мышления, 

наблюдатель-

ности 

Совместно 

оценивать 

результат 

работы. 

Развитие 

познаватель-

ных интере-

сов, учебных  

мотивов. 
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•50. Контрольная работа 

 № 6. На тему: 

 «Сложение и 

вычитание» 

 

(проверка знаний и 

способов действий) 

  

Стр. 69 

 

Использование ИКТ 

Проблема.  

Проверить знания 

по теме: 

«Сложение и 

вычитание» 

Цели. Создать 

условия для 

обобщения 

полученных 

знаний (сложение 

и вычитание, 

порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях, 

решение задач, 

уравнений, 

вычисление  

периметра, 

площадь, 

фигуры);  

организовать 

проверку знаний 

учащихся 

Умеют 

выполнять 

сложение, 

вычитание, 

умножение  

и деление.  

Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях 

со скобками и 

без скобок. 

Решение 

текстовой 

задачи 

арифметиче-

ским 

способом. 

Решение 

уравнений. 

Нахождение  

периметра  

фигуры 

Научатся: 

работать са-

мостоятельно, 

выполнять 

письменные 

приѐмы 

сложения, 

вычитания, 

умножение и 

деление; 

соблюдать 

порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях, 

решать 

текстовую 

задачу; 

вычислять 

периметр 

фигуры; 

осуществлять 

самопроверку и 

рефлексию 

деятельности 

П. делать выводы по 

аналогии и 

проверять эти 

выводы; проводить 

несложные 

обобщения и 

использовать 

математические 

знания в 

расширенной 

области применения. 

Р. выполнять  

самоконтроль и 

самооценку  

результатов своей 

учебной 

деятельности на 

уроке и по 

результатам 

изучения темы.  

К. контролировать 

свои действия и 

соотносить их с 

поставленными  

целями 

Осуществ-

лять 

самоконт-

роль  

и самооценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности 

   

51. Анализ ошибок. 

Работа над 

ошибками.  

 

(закрепление знаний и 

способов действий) 

 

Стр. 69 

 

р/т  Ч.2. стр.3-4 

Проблема. 
Сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел. Цель. 

способствовать 

развитию умений 

решать текстовые 

задачи, соблю-

дать порядок 

 Уметь решать 

составные 

задачи. 

Выполнять 

порядок 

действий  

в выраже-

ниях  

со скобками  

и без скобок, 

Научатся: 

решать 

текстовые 

задачи, 

выполнять 

действия в 

выражениях со 

скобками и без 

скобок, решать 

уравнения 

П. фиксировать 

математические 

отношения  

между объектами и 

группами объектов в 

знаково-

символической 

форме (на моделях). 

Р. находить способ 

решения учебной 

Понимать 

значение 

математики в 

жизни и 

деятельности 

человека 
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Использование ИКТ. 

 

выполнения 

действий  

в числовых 

выражениях  

со скобками и без 

скобок, 

сравнивать 

многозначные 

числа числа, 

величины 

выполнять 

сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел, решать 

уравнения 

задачи и выполнять 

учебные действия в 

устной и 

письменной форме; 

использовать 

математические 

термины, символы и 

знаки. 

К. принимать 

активное участие в 

работе в паре и в 

группе, использовать 

умение вести диалог, 

речевые 

коммуникативные 

средства 

52* 

 

 

 

Повторение 

пройденного. Что 

узнали. Чему  

научились. 

*Странички для 

любознательных. 

Задачи-расчѐты 

(использование 

регионального 

компонента)  
 

(закрепление знаний и 

способов действий) 

 

▲ Тест №9. 

Пров.раб. стр. 42-43 

«Сложение и 

вычитание». (10 мин). 

 

Проблемы. Что 

узнали. Чему 

научились. 

Цель. 
способствовать 

развитию умений 

решать текстовые 

задачи изученных 

видов, составлять 

обратные задачи, 

переводить одни 

величины в 

другие, 

составлять 

числовые 

выражения  

со скобками, 

соблюдать 

порядок 

Уметь решать 

задачи, 

составление 

обратных 

задач, 

работать с 

величинами,  

составлять 

выражения  

со скобками, 

выполнять 

действия , 

решать 

уравнения 

 

 

Научатся: 

использовать 

изученную 

информацию в 

вычислениях, 

выполнять 

действия с 

величинами, 

переводить 

одни величины 

в другие; 

решать 

текстовые и 

геометриче-

ские задачи 

изученных 

видов (на 

нахождение 

неизвестной  

П. самостоятельно 

находить 

необходимую 

информацию и 

использовать 

знаково-

символические 

средства для ее 

представления, для 

построения моделей 

изучаемых объектов 

и процессов. 

Р. самостоятельно 

планировать и 

контролировать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной целью;  

находить способ 

Осуществ-

лять 

самоконт-

роль  

и самооценку 

результатов 

своей  

учебной 

деятельности 
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Стр. 69-70-71 

 

р/т  стр.5-6 

Использование ИКТ. 

 

 

 

выполнения 

действий в 

числовых  

выражениях со 

скобками и без 

скобок 

величины 

(цены, 

количества, 

стоимости), 

площади и 

периметра 

прямоуголь-

ника 

решения учебной 

задачи К. 

контролировать свои 

действия и 

соотносить их с 

поставленными 

целями и 

действиями других 

участников 

53-

54 

Закрепление по теме 

«Сложение и 

вычитание». 

Решение задач.  

 

(закрепление знаний и 

способов действий) 

 

▲Тест№ 10. 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения. (10 

мин.), Учебник 

стр.74-75 

 

Стр. 72- 73 

 

р/т стр. 7-8-9 

 

Использование ИКТ. 

 

 

Проблемы. 
Сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел. Цель. 

способствовать 

развитию умений 

решать текстовые 

задачи изученных 

видов, составлять 

обратные задачи, 

переводить одни 

величины в 

другие, состав-

лять числовые 

выражения  

со скобками, 

соблюдать по-

рядок выпол-

нения действий в 

числовых  

выражениях со 

скобками и без 

скобок, решать 

уравнения 

Уметь решать 

задачи, 

составление 

обратных 

задач, 

работать с 

величинами,  

составлять 

выражения  

со скобками, 

выполнять 

действия , 

решать 

уравнения 

 

 

Научатся: 

использовать 

изученную 

информацию в 

вычислениях, 

выполнять 

действия с 

величинами, 

переводить 

одни величины 

в другие; ре-

шать текстовые 

и геометриче-

ские задачи 

изученных 

видов (на на-

хождение 

неизвестной  

величины, 

цены, коли-

чества, стоимо-

сти, скорости , 

времени, рас-

стояния и др.),  

П. самостоятельно 

находить 

необходимую 

информацию и 

использовать зна-

ково-символические 

средства для ее 

представления, для 

построения моделей 

изучаемых объектов 

и процессов. 

Р. самостоятельно 

планировать и 

контролировать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной целью;  

находить способ 

решения учебной 

задачи К. контро-

лировать свои 

действия и 

соотносить их с 

поставленными 

целями и дейст-

виями других  

Осуществ-

лять 

самоконт-

роль  

и самооценку 

результатов 

своей  

учебной 

деятельности 
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Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (74 ч.) 

Умножение и деление на однозначное число ( 11 ч.) 

55. Алгоритм пись-

менного умножения 

многозначного числа 

на однозначное. 

(освоение новых 

знаний и способов 

действий). 

 

▲М/д. №3 (8  мин.) 

 

Стр. 76-77 

 

р/т стр. 10-11 

 

Использование ИКТ. 

 

 

Проблема. 
Правило 

умножения 

любого числа на 

0 и 1.  

Цель. 
Выполнение 

устных 

математических 

вычислений. 

Решение 

текстовых задач 

разных видов. 

Работа с 

величинами. 

Выражение с 

переменной 

Знают 

свойства 

умножения. 

Умеют 

выполнять 

вычисления с 

нулем и 

единицей. 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирую

щие 

арифметическ

ое действие и 

ход его 

выполнения 

Научится: 

выполнять 

вычисления, 

перевод единиц 

измерения, 

решение задач, 

знание и 

применение 

свойств 

умножения, 

правил 

умножения с 0 

и 1 

П. строить модели, 

отражающие 

различные 

отношения между 

объектами; делать 

выводы по аналогии 

и проверять эти 

выводы. 

Р. самостоятельно 

планировать и 

контролировать 

учебные действия  

в соответствии с 

поставленной целью; 

находить способ 

решения учебной 

задачи; проводить 

пошаговый контроль 

под руководством 

учителя. 

К. принимать 

активное участие в 

работе в паре и в 

группе, использовать 

умение вести диалог, 

речевые 

коммуникативные 

средства 

Развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления, 

наблюдательн

ости. 

Работать в 

группе: 

планировать 

работу, 

распределять 

работу между 

членами 

группы. 

Совместно 

оценивать 

 

   

56. Алгоритм пись-

менного умножения 

многозначного числа 

на однозначное. 

(освоение новых 

Проблема. 
Правило 

умножения 

любого числа на 

0 и 1.  

Знают 

свойства 

умножения. 

Умеют 

выполнять 

Научится: 

выполнять 

вычисления, 

перевод единиц 

измерения, 

П. строить модели, 

отражающие 

различные 

отношения между 

объектами; делать 

Развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления, 

наблюдательн
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знаний и способов 

действий). 

 

▲ Пров. раб. № 13, 

стр. 44-45 

«Умножение и 

деление на 

однозначное число». 

(15 мин). 

 

Стр. 78 

 

р/т стр. 12-13 

 

Использование ИКТ. 

 

 

Цель. 
Выполнение 

устных 

математических 

вычислений. 

Решение 

текстовых задач 

разных видов. 

Работа с 

величинами. 

Выражение с 

переменной 

вычисления с 

нулем и 

единицей. 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирую

щие 

арифметическ

ое действие и 

ход его 

выполнения 

решение задач, 

знание и 

применение 

свойств 

умножения, 

правил 

умножения с 0 

и 1 

выводы по аналогии 

и проверять эти 

выводы. 

Р. самостоятельно 

планировать и 

контролировать 

учебные действия  

в соответствии с 

поставленной целью; 

находить способ 

решения учебной 

задачи; проводить 

пошаговый контроль 

под руководством 

учителя. 

К. принимать 

активное участие в 

работе в паре и в 

группе, использовать 

умение вести диалог, 

речевые 

коммуникативные 

средства 

ости. 

Работать в 

группе: 

планировать 

работу, 

распределять 

работу между 

членами 

группы. 

Совместно 

оценивать 

 

57. Умножение чисел, 

запись которых 

оканчивается 

нулями. 

(освоение новых 

знаний  

и способов действий). 

 

▲ Сам. раб. №7. 

«Сложение и 

вычитание. 

Величины» (15  мин.) 

Проблема. 
Приемы 

письменного 

умножения. 

Цель. Решение 

задач. Деление с 

остатком и 

проверкой. 

Преобразование 

величин 

Знают прием 

умножения 

чисел, окан-

чивающихся 

нулями. 

Умеют 

проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений. 

Контролирую

т и 

Научатся: 

выполнению 

вычислений, 

действий с 

именованными 

числами, 

решение задач, 

знание и 

применение 

приемов 

умножения 

чисел, 

П. осуществлять 

расширенный поиск 

информации и 

представлять 

информацию в 

предложенной 

форме; делать 

выводы по аналогии 

и проверять эти 

выводы. 

Р. планировать свои 

действия в 

Рразвитие 

ассоциативно-

образного 

мышления, 

наблюдательн

ости. 

Работать в 

группе: 

планировать 

работу, 

распределять 

работу между 
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Стр. 79-80 

 

р/т стр. 14-15 

 

Использование ИКТ. 

 

 

осуществляют 

пошаговый 

контроль 

правильности 

и полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметическ

ого действия 

оканчивающих

ся нулями 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей для 

ее решения; 

осуществлять поиск 

средств для 

выполнения учебной 

задачи. 

К. строить речевое 

высказывание в 

устной форме, 

использовать 

математическую 

терминологию; 

применять 

изученные правила 

общения  

членами 

группы. 

Совместно 

оценивать 

•58. Контрольная работа 

 № 7. «Сложение и 

вычитание. 

Величины».  

Итоговая за 2 

четверть.  

(проверка знаний и 

способов действий) 

 

 

Стр. 80 

 

р/т стр. 16-17 

 

Использование ИКТ. 

 

 

 

Проблема. Что 

умеем  

делать хорошо, а 

над чем придется 

поработать? 

Цель. 
Организовать  

проверку умений 

применять 

полученные 

знания в 

самостоятельной 

работе (умно-

жение  и деление, 

соблюдение по-

рядка выполнения 

действий  

в выражениях, 

Уметь 

выполнять  

умножение и 

деление. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях. 

Решение 

задач 

изученных 

типов. 

Построение 

геометрическ

их фигур  

с помощью 

чертежных 

инструментов 

Научатся: 

применять 

полученные 

знания в 

самостоятель-

ной работе 

(знание 

таблицы 

умножения и 

деления, 

соблюдение 

порядка 

выполнения 

действий в 

выражениях, 

использование 

чертежных 

инструментов) 

П. выделять  

из содержания урока 

известные знания и 

умения, определять 

круг неизвестного  

по изученным 

темам. 

Р. самостоятельно 

планировать и 

контролировать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной целью;  

проводить 

пошаговый контроль 

самостоятельно. 

К. строить 

высказывания в 

Понимать 

смысл 

выполнения 

самоконтроля 

и самооценки 

результатов 

учебной 

деятельности 
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 использование 

чертежных 

инструментов) 

соответствии  

с учебной 

ситуацией; 

контролировать свои 

действия при 

самостоятельно. 

59. Анализ ошибок. 

Работа над 

ошибками.  

 

(закрепление знаний  

и способов действий) 

 

Стр. 81-82 

 

р/т стр.18-19 

 

Использование ИКТ 

Проблема. 
Умение находить 

ошибки. Цель. 

Способствовать 

развитию умений 

решать задачи, 

соблюдать 

порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях со 

скобками и без 

скобок, 

выполнять 

умножение, 

сложение, 

вычитание 

многозначных 

чисел 

Уметь  

выполнять 

решение 

составных 

задач, 

уравнений,   

выполнять 

умножение, 

сложение, 

вычитание 

многозначных 

чисел  

Научатся:; 

решать задачи; 

соблюдать 

порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях со 

скобками и без 

скобок 

П. самостоятельно 

осуществлять 

расширенный поиск 

необходимой 

информации в 

учебнике. Р. 

находить способ 

решения учебной 

задачи  

и выполнять 

учебные действия в 

устной и 

письменной форме; 

использовать 

математические 

термины, символы и 

знаки. 

К. понимать 

различные позиции в 

подходе 

к решению учебной 

задачи, задавать 

вопросы для их 

уточнения 

Проявлять 

интерес к  

применению 

поисковых и 

творческих 

подходов к 

выполнению 

заданий, 

предложен-

ных  

в учебнике 

или учителем. 

   

60. Алгоритм пись-

менного деления 

многозначного числа 

на однозначное  
 

Проблема. 
Деление 0 и на 1.  

Деление с 

остатком.  Цель. 

Решение 

Знают 

частные 

случаи 

деления 0 и на 

1. Умеют 

Научатся 

выполнять 

решение задач, 

уравнений, 

знание и 

П. осмысленно  

читать тексты 

математического 

содержания в 

соответствии  

Осуществ-

лять 

самоконт-

роль  

и самооценку 
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(комплексное 

применение знаний и 

способов действий). 

 

▲ Пров. раб. № 14 

стр. 46-47 

«Умножение и 

деление на 

однозначное число». 

(15 мин). 

 

Стр. 83-84 

 

р/т стр.20  

 

Использование ИКТ 

уравнений, задач 

разных видов. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях 

применять 

приемы 

деления 0 и на 

1. 

Моделируют 

изученные 

арифметическ

ие 

зависимости 

применение на 

практике 

свойств 

деления 0 и на 

1 

с поставленными 

целями  

и задачами. 

Р. находить способ 

решения учебной 

задачи  

и выполнять 

учебные действия в 

устной и 

письменной форме. 

К. понимать 

различные позиции в 

подходе  

к решению учебной 

задачи;  

применять 

изученные правила 

общения 

результатов 

своей учебной 

деятельности 

61. Алгоритм письмен-

ного деления 

многозначного числа 

на однозначное. 

Решение текстовых 

задач.  
 

(комплексное 

применение знаний и 

способов действий). 

 

▲ Пров. раб. № 15, 

стр. 48-49 

«Умножение и 

деление на 

однозначное число». 

(15 мин). 

Проблема. Прием 

письменного 

деления на 

однозначное 

число.  Цель. 

Задачи на 

увеличение и 

уменьшение 

числа в несколько 

раз, сформули-

рованные в 

косвенной форме. 

Значение 

выражения с 

одной 

переменной. 

Порядок 

Умеют 

решать 

текстовые 

задачи 

арифметическ

им способом, 

вычислять 

значение 

числового 

выражения, 

содержащего 

2 - 3  действия 

(со скобками 

и без них), 

делить 

многозначные 

числа на 

Научатся 

выполнять  

решение задач, 

знание и 

применение на 

практике 

письменного 

приема 

деления 

многозначного 

числа на 

однозначное  

П. понимать базовые 

межпредметные и 

предметные понятия 

(величина). 

Р. понимать, 

принимать и 

сохранять различные 

учебные задачи; 

использовать 

математические 

термины, символы и 

знаки. 

К. задавать вопросы 

для уточнения, четко  

и аргументированно 

высказывать свои 

оценки и 

Проявлять 

мотивацию 

учебной 

деятельности  

и личностного 

смысла 

изучения 

математики 
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Стр. 85-86 

 

р/т стр.20  

 

Использование ИКТ 

выполнения 

действий в 

выражениях 

однозначные. 

Контролиру-

ют и осущест-

вляют поша-

говый конт-

роль правиль-

ности и пол-

ноты выпол-

нения алго-

ритма ариф-

метического 

действия 

предложения 

62. Алгоритм письмен-

ного деления 

многозначного числа 

на однозначное. 

Решение текстовых 

задач.  
 

(комплексное 

применение знаний и 

способов действий). 

 

▲ Тест.№11. Пров. 

раб. стр. 50-51 

«Умножение и 

деление на 

однозначное 

число».(10 мин.) 

 

Стр. 87-88 

 

р/т стр.21 

Использование ИКТ 

Проблема. Прием 

письменного 

деления на 

однозначное 

число.  Цель. 

Задачи на 

увеличение и 

уменьшение 

числа в несколько 

раз, сформу-

лированные в 

косвенной форме. 

Значение 

выражения с 

одной 

переменной. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях 

Умеют 

решать 

текстовые 

задачи 

арифметиче-

ским 

способом, 

вычислять 

значение 

числового 

выражения, 

содержащего 

2 - 3  действия 

(со скобками 

и без них), 

делить 

многозначные 

числа на 

однозначные. 

Контролиру-

ют и осуще-

ствляют 

пошаговый 

Научатся 

выполнять  

решение задач, 

знание и 

применение на 

практике 

письменного 

приема 

деления 

многозначного 

числа на 

однозначное  

П.  делать выводы 

по аналогии и 

проверять эти 

выводы; осмысленно 

читать тексты 

математического  

содержания в 

соответствии  

с поставленными 

целями  

и задачами. 

Р. осуществлять  

поиск средств для 

достижения учебной 

задачи; использовать 

математические 

термины, символы и 

знаки. 

К. согласовывать 

свою позицию с 

позицией 

участников по 

работе в группе, в 

Проявлять 

положительно

е отношение  

к урокам 

математики,  

к учебе,  

к школе 
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контроль 

правильности 

и полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметическ

ого действия 

паре, корректно 

отстаивать свою 

позицию 

63 Решение текстовых 

задач.  

(закрепление знаний и 

способов 

действий). 

  

▲Промежуточная 

диагностика № 2. 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения (10 мин.) 

Учебник стр.96-97 

 

Стр. 89-90 

 

р/т стр.22 

 

Использование ИКТ 

Проблема. 
Задачи на 

пропорциональ-

ное деление. 

Цель. 
Вычисления с 

величинами и 

преобразование 

их; проверка 

вычислений. 

Нахождение 

части  

от целого числа и 

числа по его 

части 

Умеют 

решать 

текстовые 

задачи  

на пропор-

циональное 

деление 

арифметическ

им способом, 

вычислять 

значение 

числового 

выражения, 

содержащего 

2–3 действия 

(со скобками 

и без них). 

Наблюдают за 

изменением 

решения 

задачи при 

изменении ее 

условия 

(вопроса) 

Научатся 

выполнять 

решение 

геометриче-

ских задач, 

задач на 

пропорциональ

ное деление, 

выполнение 

работы с 

величинами 

П. осмысленно 

читать тексты 

математического 

содержания в 

соответствии с 

поставленными 

целями и задачами. 

Р. самостоятельно 

планировать и 

контролировать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной целью; 

находить способ 

решения учебной 

задачи. 

К. принимать 

активное участие в 

работе в паре и в 

группе, использовать 

умение вести диалог, 

речевые 

коммуникативные 

средства 

Рразвитие 

ассоциативно-

образного 

мышления, 

наблюдательн

ости. 

Работать в 

группе: 

планировать 

работу, 

распределять 

работу между 

членами 

группы. 

Совместно 

оценивать 

 

   

64. Повторение 

пройденного. Что 

узнали. Чему  

научились. 

Проблемы. Что 

узнали. Чему 

научились. 

Цель. 

Уметь решать 

задачи, 

составление 

обратных 

Научатся: 

использовать 

изученную 

информацию в 

П. осуществлять 

расширенный поиск 

информации и 

представлять 

Проявлять 

интерес к 

изучению 

учебного 
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(закрепление знаний и 

способов действий) 

 

▲ М/д.№3. Итоговый 

за 2 четверть.   

(8  мин.) 

 

 

Стр. 91--95 

 

р/т  стр. 23 

 

Использование ИКТ. 

 

 

 

способствовать 

развитию умений 

решать текстовые 

задачи изученных 

видов, составлять 

обратные задачи, 

переводить одни 

величины в 

другие, состав-

лять числовые 

выражения  

со скобками, 

соблюдать 

порядок 

выполнения 

действий в 

числовых  

выражениях со 

скобками и без 

скобок 

задач, 

работать с 

величинами,  

составлять 

выражения  

со скобками, 

решать 

уравнения 

 

 

вычислениях, 

выполнять 

действия с 

величинами, 

переводить 

одни величины 

в другие; 

решать 

текстовые и 

геометриче-

ские задачи 

изученных 

видов (на 

нахождение 

неизвестной  

величины 

(цены, 

количества, 

стоимости).  

информацию в 

предложенной 

форме. 

Р. выполнять  

самоконтроль и 

самооценку  

результатов своей 

учебной 

деятельности на 

уроке и по 

результатам 

изучения темы. 

К. принимать 

активное участие в 

работе в паре и в 

группе, использовать 

умение вести диалог, 

речевые 

коммуникативные 

средства 

предмета 

математики 

3 четверть  (40 ч.) 

Умножение и деление на однозначное число (продолжение) ( 1 ч.) 

65. Умножение и 

деление на 

однозначное число. 

(комплексное 

применение знаний и 

способов действий) 

 

▲ Тест№12. Пров. 

раб. стр. 52-53 

«Умножение и 

деление на 

однозначное 

число».(10 мин.) 

Проблема. Прием 

письменного 

умножения и 

деления на 

однозначное 

число.  Цель. 

Закрепить 

приѐмы 

письменного 

умножения и 

деления на 

однозначное 

число. Значение 

Умеют 

решать 

текстовые 

задачи 

арифметиче-

ским 

способом, 

вычислять 

значение 

числового 

выражения, 

содержащего 

2 - 3  действия 

Научатся: 

выполнять  

решение задач, 

знание и 

применение на 

практике 

письменного 

приема деле-

ния  и 

умножения 

многозначного 

числа на 

однозначное  

П.устанавливать 

математические 

отношения между 

объектами; делать  

выводы по аналогии 

и проверять эти 

выводы. 

Р. понимать, 

принимать и 

сохранять различные 

учебные задачи. 

К.  строить  

речевое 

Понимать 

универсаль-

ность 

математиче-

ских 

способов 

познания 

окружающего 

мира 
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Стр. 4-5  (2 часть) 

Стр. 91—95(1 часть) 

 

р/т стр.23 

 

Использование ИКТ. 

выражения с 

одной 

переменной. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях 

(со скобками 

и без них), 

делить и 

умножать 

многозначные 

числа на 

однозначные.  

высказывание в 

устной форме, 

использовать 

математическую 

терминологию. 

Скорость,  время,  расстояние ( 5 ч.) 

66. Скорость. Единицы 

скорости. 

Взаимосвязь между 

скоростью, временем 

и расстоянием. 

(изучение новых 

знаний 

и способов действий) 

 

Стр. 5-6 

 

р/т стр. 24-25 

 

Использование ИКТ. 

Проблема.  
Скорость. 

Единицы 

скорости Цель. 

Познакомить с 

новыми едини-

цами величины, 

закрепить поня-

тия оделение  

с остатком. 

Значение 

выражений с 

одной пере-

менной. Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

Знают 

понятие 

«скорость», 

единицы 

скорости. 

Умеют 

пользоваться 

изученной 

математиче-

ской терми-

нологией, 

решать тек-

стовые задачи 

арифметиче-

ским спосо-

бом  

Научатся: 

применять 

выполнение 

вычислений, 

перевод единиц 

измерения, 

решение задач 

на движение 

П. проводить 

сравнение по одному 

или нескольким 

признакам и на этой 

основе делать 

выводы; осмысленно 

читать тексты 

математического 

содержания в 

соответствии с 

поставленными 

целями и задачами. 

Р.осуществлять  

поиск средств для 

достижения учебной 

задачи. 

К.использовать 

речевые средства в 

ходе решения 

учебно-познаватель-

ных задач. 

Применять 

правила 

общения, 

осваивать 

навыки 

сотрудничест

ва в учебной 

деятельности  

   

67. Решение задач на 

движение. 

 (комплексное 

применение знаний и 

способов действий).   

 

Проблема.  
Задачи на 

движение.  Цель. 

Сравнение 

величин. Порядок 

выполнения 

Умеют 

решать 

текстовые 

задачи 

арифметическ

им способом, 

Научатся: 

применять 

выполнение 

вычислений, 

сравнение 

величин, 

П.проводить  

несложные 

обобщения и 

использовать 

математические  

знания в 

Понимать 

значение 

математиче-

ских  

знаний  

в собственной 
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▲Пров. раб.№16, 

стр. 54-55 

«Скорость, время, 

расстояние».(15 мин.) 

 

Стр. 7 

 

р/т стр.26-27 

 

Использование ИКТ. 

действий в 

выражениях со 

скобками и без 

скобок. Площадь 

квадрата 

устанавливать 

взаимосвязь 

между 

скоростью, 

временем и 

расстоянием, 

находить 

скорость, 

время, 

расстояние. 

Характеризу-

ют явления и 

события с 

использовани

ем величин 

  

решение задач 

на движение 

расширенной 

области применения. 

Р. находить способ 

решения учебной 

задачи  

и выполнять 

учебные действия в 

устной и 

письменной форме; 

использовать 

математические 

термины, символы и 

знаки. 

К.принимать участие 

в обсуждении  

математических 

фактов, высказывать 

свою позицию 

жизни 

68.*  Решение задач на 

движение. 

Странички для 

любознательных. 

Задачи-расчѐты 

* (с использованием 

регионального 

компонента) 

(комплексное 

применение знаний и 

способов действий) 

 

▲ Сам. раб. №8. 

«Умножение и 

деление. Решение 

задач».(15  мин.) 

 

Проблема.  
Задачи на 

движение.  

Цель. 

  Вычисления  

с многозначными 

числами. 

Отношения 

единиц длины, 

массы, времени 

Умеют 

решать 

текстовые 

задачи 

арифметиче-

ским 

способом на 

нахождение 

скорости, 

времени, 

расстояния. 

Выбирают 

наиболее 

целесообраз-

ный способ 

решения 

текстовой 

Научатся:  

применять 

выполнение 

вычислений, 

решение задач 

на движение 

П. осмысленно 

читать тексты 

математического 

содержания в 

соответствии  

с поставленными 

целями  

и задачами. 

 Р. планировать свои 

действия в 

соответствии  

с поставленной 

учебной задачей для 

ее решения. 

К.согласовывать 

свою позицию с 

позицией 

Проявлять 

мотивацию 

учебной 

деятельности  

и личностного 

смысла 

изучения 

математики 
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Стр. 8-9 

р/т стр.28 

 

Использование ИКТ. 

задачи. 

Объясняют 

выбор 

арифметиче-

ских действий 

для решения  

участников по 

работе в группе, 

корректно 

отстаивать свою  

позицию 

•69 Контрольная работа 

 № 8.   На тему: 

 «Умножение и 

деление. Решение 

задач». 

(проверка знаний и 

способов действий) 

 

Стр. 8 

 

р/т стр.29 

 

Использование ИКТ 

 

 

Проблема: Что 

умеем  

делать хорошо, а 

над чем придется 

поработать? 

Цель: органи-

зовать проверку 

умений приме-

нять полученные 

знания в самос-

тоятельной ра-

боте (знание 

алгоритма 

умножения и 

деления на 

однозначное 

число, соблю-

дение порядка  

выполнения 

действий  

в выражениях, 

Уметь 

выполнять 

умножение и 

деление на 

однозначное 

число. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях. 

Решение 

задач 

изученных 

типов.  

Научатся: 

применять 

полученные 

знания в 

самостоятель-

ной  работе 

(знание 

таблицы 

умножения и 

деления, 

соблюдение 

порядка 

выполнения 

действий в 

выражениях, 

использование 

чертежных 

инструментов). 

П. выделять  

из содержания урока 

известные знания и 

умения, определять 

круг неизвестного по 

изученным темам. 

Р. самостоятельно 

планировать и 

контролировать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной целью;  

проводить 

пошаговый контроль 

самостоятельно. 

К. строить 

высказывания в 

соответствии  

с учебной 

ситуацией; 

контролировать свои 

действия при работе 

самостоятельно. 

Понимать 

смысл 

выполнения 

самоконтроля 

и самооценки 

результатов 

учебной 

деятельности 

   

70 Анализ ошибок. 

Работа над 

ошибками. 

(закрепление знаний и 

способов действий) 

 

Проблема. Как 

выполнить 

умножение и 

деление на 

однозначное 

число. Цель. 

Уметь 

выполнять 

приемы 

умножения и 

деления. 

Порядок 

Научатся: 

применять 

алгоритм 

умножения и 

деления в 

вычислениях, 

П. делать выводы по 

аналогии и 

проверять эти 

выводы; 

использовать 

математические 

Понимать 

значение 

математики в 

жизни и 

деятельности 

человека 
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Стр. 10-11 

 

р/т стр.30-31 

 

Использование ИКТ. 

Способствовать 

развитию умений 

выполнять умно-

жение и деление, 

подробно объ-

яснять прием 

вычислений, 

решать 

уравнения, задач 

с величинами, 

задачи-расчѐты 

чертить геомет-

рические фигуры 

выполнения 

действий в 

выражениях.  

Составление  

задачи по 

таблице и ее 

решение. 

Построение 

геометриче-

ских фигур, 

находить 

площадь и 

периметр.  

объяснять 

прием 

вычислений; 

решать 

уравнения, 

текстовые 

задачи ариф-

метическим 

способом; 

выполнять 

чертѐж 

знания в 

расширенной 

области применения. 

Р. контролировать 

свои действия и 

соотносить  

их с поставленными 

целями  

и действиями других 

участников, 

работающих в паре. 

К. строить  

речевое 

высказывание в 

устной форме. 

Умножение на числа, оканчивающиеся  нулями ( 8 ч.) 

71. Умножение числа на 

произведение. 

Устные приѐмы 

умножения вида 

1820, 2512 . 

(изучение новых 

знаний  

и способов действий) 

 

Стр. 12 

 

р/т стр.32-33 

 

Использование ИКТ. 

Проблема.  
Способы 

умножения числа 

на произведение. 

Цель.  
Задачи  

на нахождение 

четвертого 

пропорционально

го. Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях 

Умеют 

выполнять 

умножение 

числа на 

произведение, 

проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений. 

Контролирую

т и осущест-

вляют поша-

говый конт-

роль правиль-

ности и пол-

ноты выпол-

нения алго-

ритма  

Научатся:  

выполнять 

решение задач, 

выполнение 

вычислений, 

знание и 

применение 

свойств 

умножения, 

приема 

умножения 

числа на 

произведение 

 

 

П. осуществлять 

поиск и выделять 

необходимую ин-

формацию для вы-

полнения учебных 

заданий; делать 

выводы по аналогии 

и проверять их. 

Р. самостоятельно 

делать несложные 

выводы о математи-

ческих объектах и их 

свойствах. 

К. понимать 

различные позиции в 

подходе к решению 

учебной задачи, 

задавать вопросы 

для их уточнения. 

Проявлять 

положитель-

ное 

отношение  

к урокам 

математики,  

к учебе,  

к школе 
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72. Письменные приѐмы 

умножения на числа, 

оканчивающиеся 

нулями.  
(освоение новых 

знаний и способов 

действий). 

  

▲Пров. раб. №17, 

стр. 56-57 «Умно-

жение на числа, 

оканчивающиеся 

нулями» (15 мин) 

 

Стр. 13 

 

р/т стр.34-35 

 

Использование ИКТ. 

Проблема.  
Письменное 

умножение. 

Цель. 

Познакомить с 

новыми приѐмами 

умножения, 

закрепить умения 

решать задачи на 

движение, знания 

единиц  площади 

Умеют 

выполнять 

письменное 

умножение на 

числа, 

оканчивающи

еся нулями, 

решать 

текстовые 

задачи 

арифметическ

им способом. 

Контролирую

т и 

осуществляют 

пошаговый 

контроль 

правильности 

и полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметическ

ого действия  

 

Научатся:  

выполнять 

действия с 

именованными 

числами, 

решение за- 

дач, знание и 

применение 

приема 

письменного 

умножения на 

числа, 

оканчивающие

ся нулями 

Познавательные: 
осмысленно читать 

тексты 

математического 

содержания в 

соответствии  

с поставленными 

целями  

и задачами. 

Регулятивные: 
понимать, 

принимать и 

сохранять различные 

учебные задачи; 

выполнять учебные 

действия в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 
принимать активное 

участие в работе в 

паре и в группе, 

использовать умение 

вести диалог, 

речевые 

коммуникативные 

средства 

Проявлять 

интерес к 

изучению 

учебного 

предмета 

математики 

   

73. Письменные приѐмы 

умножения на числа, 

оканчивающиеся 

нулями. Решение 

задач.  
 (освоение новых 

знаний, комплексное 

применение знаний и 

способов действий) 

Проблема.  
Письменное 

умножение. 

Задачи  

на движение. 

Цель. 
Способствовать 

развитию умений 

выполнять умно-

Умеют 

выполнять 

письменное 

умножение на 

числа, окан-

чивающиеся 

нулями, ре-

шать тек-

стовые задачи 

Научатся: 

решать задачи 

изученных 

видов; 

находить 

значение 

выражения с 

переменной; 

использовать 

П. самостоятельно 

осуществлять 

расширенный поиск 

необходимой 

информации в 

учебнике; делать 

выводы по аналогии 

и проверять их. 

Р. осуществлять  

Представлять 

значение 

математиче-

ских знаний в 

жизни 

человека, при 

изучении 

других 

школьных 
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▲Пров. раб. №18, 

стр. 58-59 «Умно-

жение на числа, 

оканчивающиеся 

нулями» (15 мин) 

 

Стр. 14-15 

 

р/т стр.36 

 

Использование ИКТ. 

жения, решать 

задачи на дви-

жение, сравни-

вать величины, 

использовать ма-

тематические тер-

мины в устных 

ответах, состалять 

краткую запись 

условия задачи и 

решать ее 

арифметическим 

способом 

арифметиче-

ским спосо-

бом. Конт-

ролируют и 

осуществляют 

пошаговый 

контроль 

правильности 

и полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметическ

ого действия 

математиче-

ские термины в 

устных отве-

тах; составлять 

краткую запись 

условия задачи 

и решать ее 

арифметиче-

ским способом, 

определять 

виды треуголь-

ников 

поиск средств для 

достижения учебной 

задачи; использовать 

математические 

термины, символы и 

знаки. 

К. принимать 

участие в 

обсуждении  

математических 

фактов, высказывать 

свою позицию 

дисциплин 

74. Письменные приѐмы 

умножения на числа, 

оканчивающиеся 

нулями. Решение 

задач.  
 (освоение новых 

знаний, комплексное 

применение знаний и 

способов действий 

 

Стр. 15-16 

 

р/т стр.37 

 

Использование ИКТ. 

Проблема.  
Письменное 

умножение. 

Задачи  

на движение. 

Цель. 
Способствовать 

развитию умений 

выполнять умно-

жения, решать 

задачи на дви-

жение, сравни-

вать величины, 

использовать ма-

тематические тер-

мины в устных 

ответах, состалять 

краткую запись 

условия задачи и 

решать ее 

арифметическим 

способом 

Умеют 

выполнять 

письменное 

умножение на 

числа, окан-

чивающиеся 

нулями, ре-

шать тек-

стовые задачи 

арифметиче-

ским спосо-

бом. Конт-

ролируют и 

осуществляют 

пошаговый 

контроль 

правильности 

и полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметическ

ого действия 

Научатся: 

решать задачи 

изученных 

видов; 

находить 

значение 

выражения с 

переменной; 

использовать 

математиче-

ские термины в 

устных отве-

тах; составлять 

краткую запись 

условия задачи 

и решать ее 

арифметиче-

ским способом, 

определять 

виды треуголь-

ников 

П. устанавливать 

математические 

отношения между 

объектами. 

Р. находить способ 

решения учебной 

задачи и выполнять 

учебные действия в 

устной и 

письменной форме; 

использовать 

математические 

термины, символы и 

знаки. 

К.  понимать 

различные позиции в 

подходе  

к решению учебной 

задачи,  

задавать вопросы 

для их уточнения 

Самостоятель

-но выполнять 

определенные 

учителем 

виды работ 

(деятельно-

сти), понимая 

личную от-

ветствен-

ность за 

результат 
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75. Перестановка и 

группировка 

множителей. 

Решение задач. 

(освоение новых 

знаний и способов 

действий). 

 

 

▲ Сам. раб. №9.  

«Умножение на 

числа, оканчиваю-

щиеся  нулями».  (15  

мин.) 

 

Стр. 17-18-19 

 

р/т стр. 38 

 

Использование ИКТ. 

 

 

Проблема.  
Перестановка и 

группировка 

множителей. 

Цель. 

Задачи на 

встречное 

движение. 

Выполнение 

геометрических 

построений. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками и без 

скобок 

Умеют 

группировать 

множители  

в произве-

дении. Знают 

конкретный 

смысл 

умножения. 

Сравнивают 

разные 

способы 

вычислений, 

выбирают 

удобный 

  

Научатся: 

выполнять  

решение задач 

на движение, 

геометриче-

ских задач, 

знание и 

применение 

свойств 

перестановки и 

группировки 

множителей 

 

П.  проводить 

несложные 

обобщения и 

использовать 

математические  

знания в 

расширенной 

области применения. 

Р. самостоятельно 

планировать и 

контролировать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной целью. 

К. строить  

речевое 

высказывание в 

устной форме, 

использовать 

математическую 

терминологию 

Проявлять 

интерес к 

выполнению 

заданий, 

предложен-

ных в 

учебнике или 

учителем 

   

•76. Контрольная работа 

 № 9.   На тему: 

 «Умножение на 

числа, оканчиваю-

щиеся  нулями. 

Решение задач». 

(проверка знаний и 

способов действий) 

 

Стр. 20 

 

р/т стр.39 

 

Проблема: Что 

умеем  

делать хорошо, а 

над чем придется 

поработать? 

Цель: органи-

зовать проверку 

умений приме-

нять полученные 

знания в самос-

тоятельной ра-

боте (знание 

алгоритма 

Уметь 

выполнять 

умножение и 

деление на 

однозначное 

число. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях. 

Решение 

задач 

изученных 

Научатся: 

применять 

полученные 

знания в 

самостоятель-

ной  работе 

(знание 

таблицы 

умножения и 

деления, 

соблюдение 

порядка 

выполнения 

П. выделять  

из содержания урока 

известные знания и 

умения, определять 

круг неизвестного по 

изученным темам. 

Р. самостоятельно 

планировать и 

контролировать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной целью;  

проводить 

Понимать 

смысл 

выполнения 

самоконтроля 

и самооценки 

результатов 

учебной 

деятельности 
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Использование ИКТ 

 

 

умножения и 

деления, соблю-

дение порядка  

выполнения 

действий  

в выражениях, 

использование 

чертежных 

инструментов для 

построения) 

типов.  действий в 

выражениях, 

использование 

чертежных 

инструментов). 

пошаговый контроль 

самостоятельно. 

К. строить 

высказывания в 

соответствии  

с учебной 

ситуацией; 

контролировать свои 

действия при работе 

самостоятельно. 

77. Анализ ошибок. 

Работа над 

ошибками. 

 

(закрепление знаний и 

способов действий) 

 

 

Стр.21-22 

 

р/т стр.40-41 

 

Использование ИКТ. 

Проблема. Как 

выполнить 

умножение и 

деление. Цель. 

Способствовать 

развитию умений 

выполнять умно-

жение и деление, 

подробно объ-

яснять прием 

вычислений, 

решать 

уравнения, задач 

с величинами, 

задачи-расчѐты 

чертить геомет-

рические фигуры 

Уметь 

выполнять 

приемы 

умножения и 

деления. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях.  

Составление  

задачи по 

таблице и ее 

решение. 

Построение 

геометриче-

ских фигур, 

находить 

площадь и 

периметр.  

Научатся: 

применять 

алгоритм 

умножения и 

деления в 

вычислениях, 

объяснять 

прием 

вычислений; 

решать 

уравнения, 

текстовые 

задачи ариф-

метическим 

способом; 

выполнять 

чертѐж 

П. делать выводы по 

аналогии и 

проверять эти 

выводы; 

использовать 

математические 

знания в 

расширенной 

области применения. 

Р. контролировать 

свои действия и 

соотносить  

их с поставленными 

целями  

и действиями других 

участников, 

работающих в паре. 

К. строить  

речевое 

высказывание в 

устной форме. 

Понимать 

значение 

математики в 

жизни и 

деятельности 

человека 

   

78. Повторение. Что 

узнали. Чему 

научились. 

Странички для 

Проблема.  
Умножение 

чисел, оканчива-

ющихся нулями. 

Умеют 

выполнять 

письменное 

умножение на 

Научатся: 

работать с  

заданиями 

творческого и 

П. делать выводы по 

аналогии и 

проверять эти 

выводы; проводить 

Понимать 

универсаль-

ность 

математиче-
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любознательных.  
(закрепление знаний и 

способов действий) 

 

▲Тест№13.Помогаем 

друг другу сделать 

шаг к успеху. (10 мин.) 

Учебник, стр.24  

 

Стр. 23-24 

 

р/т стр. 42-43 

 

Использование ИКТ. 

Цель. 

Задачи на 

движение и 

другие виды 

задач. Уравнения. 

Числовые 

выражения на 

порядок 

действий, 

содержащие 

сложение, 

вычитание, 

умножение и 

деление со 

скобками и без 

скобок. 

Вычисления 

столбиком. 

числа, 

оканчивающи

еся нулями, 

решать тек-

стовые задачи 

арифмети-

ческим спо-

собом. Конт-

ролируют и 

осуществляют 

пошаговый 

контроль 

правильности 

и полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметическ

ого действия 

поискового  

характера: 

логические 

задачи и задачи 

повышенного 

уровня 

сложности 

 

несложные 

обобщения. 

Р. осуществлять  

поиск средств для 

достижения учебной 

задачи. 

К. использовать 

речевые средства в 

ходе решения 

учебно-

познавательных 

задач; 

контролировать свои 

действия при работе 

в группе 

ских  

способов 

познания 

окружающе-

го мира 

Деление на числа, оканчивающиеся нулями (  10 ч.) 

79.   Деление числа на 

произведение  
(изучение новых 

знаний  

и способов действий).  

 

 

Стр. 25 

 

р/т стр.44 

 

Использование ИКТ. 

 

Проблема. Как 

выполнить 

деление числа на 

произведение. 

Цель. Способ-

ствовать разви-

тию умений 

находить  деле-

ние числа на 

произведение.  

Решение тексто-

вой задачи раз-

ными способами. 

Составление вы-

ражений с пере-

менными. 

Умеют 

выполнять 

деление числа  

на произве-

дение, про-

верять пра-

вильность 

выполненных 

вычислений. 

Контролиру-

ют и осуще-

ствляют 

пошаговый 

контроль 

правильности 

и полноты 

Научатся:   

выполнять 

вычисления, 

решать ариф-

метические 

задачи, пред-

ставление о 

разных спо-

собах деления 

числа на 

произведение 

П. устанавливать 

математические 

отношения между 

объектами. 

Р.  находить способ 

решения учебной 

задачи  

и выполнять 

учебные действия в 

устной и 

письменной форме; 

использовать 

математические 

термины, символы и 

знаки. К. принимать 

участие в 

Проявлять 

положитель-

ное отноше-

ние к урокам 

математики,  

к учебе, к 

школе 
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Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками и без 

скобок 

выполнения 

алгоритма 

арифметическ

ого действия  

 

обсуждении  

математических 

фактов, высказывать 

свою позицию 

80. Устные приѐмы 

деления для случаев 

вида 600:20, 5600: 

800. 

 

(закрепление знаний  

и способов действий) 

 

▲ Пров. раб. №19, 

стр. 60-61 

«Деление на числа, 

оканчивающиеся 

нулями». (15 мин). 

 

Стр. 26 

 

р/т стр.45-46 

 

Использование ИКТ. 

 

Проблема.  
Деление числа на 

произведение. 

Цель. 

Решение 

текстовой задачи. 

Нахождение 

площади 

прямоугольника. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками и без 

скобок 

Умеют 

выполнять 

деление числа  

на 

произведение, 

проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений. 

Контролирую

т и 

осуществляют 

пошаговый 

контроль 

правильности 

и полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметическ

ого действия  

Научатся:   

выполнять 

вычисления, 

перевод единиц 

измерения, 

решение 

арифметически

х задач, знание 

и применение 

на практике 

приема 

деления числа  

на 

произведение 

П. проводить 

несложные 

обобщения и 

использовать 

математические  

знания в 

расширенной 

области применения. 

Р. планировать свои 

дей-ствия в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей для 

ее решения. 

К. понимать 

различные позиции в 

подходе к решению 

учебной задачи, 

задавать вопросы 

для их уточнения 

Самостоятель

но выполнять 

определенные 

учителем 

виды работ 

(деятельно-

сти), понимая 

личную от-

ветственность 

за результат 

   

81. Деление с остатком 

на 10, 100 и 1 000. 
(освоение новых 

знаний и способов  

действий). 

 

 Стр. 27-28 

р/т стр.47-48 

 

Проблема. 

Деление с 

остатком на 10, 

100 и 1 000. 

 Цель.  
Знакомство с 

новыми приѐмами 

деления. Решение 

текстовых задач и 

Умеют 

выполнять 

деление с 

остатком на 

10, 100 и 1 

000. 

Прогнозирую

т результат 

вычисления. 

Научатся:   

выполнять 

вычислений, 

решение 

арифметиче-

ских задач, 

уравнений, 

знание и 

применение 

П.фиксировать 

математические 

отношения  

между объектами и 

группами объектов в 

знаково-симво-

лической форме (на 

моделях); делать 

выводы по аналогии 

Понимать 

значение 

математики в 

жизни и 

деятельности 

человека 
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Использование ИКТ. 

 

 

 

уравнений.  

Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками и без 

скобок 

Используют 

различные 

приемы 

проверки 

правильности 

вычисления 

результата 

действия  

 

на практике 

приема деле-

ния с остатком 

на 10, 100 

и проверять эти 

выводы. 

Р. находить способ 

решения учебной 

задачи и выполнять 

учебные действия в 

устной и пись-

менной форме; 

проводить поша-

говый контроль под 

руководством 

учителя, а в неко-

торых случаях – 

самостоятельно. К. 

контролировать свои 

действия и соотно-

сить их с постав-

ленными целями и 

действиями других 

участников, работа-

ющих в паре, в груп-

пе 

82. Письменное деление 

на числа, оканчива-

ющиеся нулями. 

Решение задач. 
(комплексное 

применение знаний и 

способов действий) 

 

Стр. 28-29 

 

р/т стр.49 

 

Использование ИКТ. 

Проблема. 
Письменные 

приѐмы деления. 

Цель. Знакомство 

с новыми приѐма-

ми деления. За-

дачи на нахож-

дение четвертого 

пропорционально

го. Составление 

обратных задач, 

равенств и 

неравенств. 

Умеют 

решать и 

составлять 

обратные 

текстовые 

задачи на 

нахождение 

четвертого 

пропорционал

ьного 

арифметическ

им способом. 

Выбирают 

Научатся: 

решать и 

составлять 

неравенства, 

равенства, 

решение задач 

на нахождение 

четвертого 

пропорциональ

ного,  знание и 

применение 

приема 

письменного 

П.осуществлять 

расширенный поиск 

информации и 

представлять 

информацию в 

предложенной 

форме; выполнять 

классификацию  

по нескольким 

предложенным или 

самостоятельно 

найденным осно-

ваниям. 

Самостоятель

но выполнять 

определенные 

учителем 

виды работ 

(деятельно-

сти), понимая 

личную 

ответствен-

ость за 

результат 
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Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками 

наиболее 

целесообразн

ый способ 

решения 

текстовой 

задачи. 

Объясняют 

выбор 

арифметическ

их действий 

для решения   

 

деления 

с остатком 

(596 : 70) 

Р. планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей для 

ее решения; выпол-

нять самоконтроль и 

самооценку резуль-

татов своей учебной 

деятельности на 

уроке. 

К.применять изу-

ченные правила 

общения, осваивать 

навыки сотруд-

ничества в учебной 

деятельности;  

понимать различные 

позиции в подходе к 

решению учебной  

задачи, задавать 

вопросы для их 

уточнения, четко и 

аргументированно 

высказывать свои 

оценки и предло-

жения 

83. Письменное деление 

на числа, оканчи-

вающиеся нулями.  

 

(освоение новых 

знаний и способов  

действий). 

 

Проблема. 
Письменное 

деление на числа, 

оканчивающиеся 

нулями. Цель. 

Знакомство с 

новыми приѐма-

ми деления. 

Умеют 

выполнять 

письменное 

деление на 

числа, окан-

чивающиеся 

нулями, 

решать тек-

Научатся: 

выполнение 

вычислений, 

решение задач, 

знание и 

применение 

приема 

письменного 

П. устанавливать 

математические 

отношения между 

объектами; делать 

выводы по аналогии 

и проверять эти 

выводы. 

Р. понимать, 

Совместно 

оценивать 

результат 

работы. 

Развитие поз-

навательных 

интересов,  

учебных  
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Стр. 30 

 

р/т стр.50-51 

 

Использование ИКТ. 

Решение задач на 

нахождение 

четвертого 

пропорционально

го и на движение 

стовые задачи 

арифметическ

им способом. 

Контролирую

т и осущест-

вляют поша-

говый конт-

роль правиль-

ности и пол-

ноты выпол-

нения алго-

ритма ариф-

метического 

действия 

деления 

с остатком 

(3570 : 90) 

принимать и 

сохранять различные 

учебные задачи. 

К. строить речевое 

высказывание в 

устной форме, 

используя 

математическую 

терминологию; 

использовать умение 

вести диалог, 

речевые 

коммуникативные 

средства; владеть 

навыками учебного 

сотрудничества 

мотивов, 

развитие 

логического, 

ассоциативно-

образного, 

мышления, 

наблюдатель-

ности 

Работать в 

группе: 

планировать 

работу, 

распределять 

работу между 

членами 

группы. 

84. Письменное деление 

на числа,  оканчи-

вающиеся нулями. 

Решение задач.  
(комплексное 

применение знаний и 

способов действий). 

 

▲Пров. раб.№20, 

стр. 62-63 

«Деление на числа, 

оканчивающиеся 

нулями». (15 мин). 

 

 

Стр. 31-32 

 

р/т стр.52 

 

Проблема. 
Письменное 

деление на числа, 

оканчивающиеся 

нулями. Цель. 

Знакомство с 

новыми  приѐма-

ми деления. 

Решение задач на 

нахождение 

четвертого 

пропорционально

го и на движение 

Умеют 

выполнять 

письменное 

деление на 

числа, окан-

чивающиеся 

нулями, 

решать тек-

стовые задачи 

арифметическ

им способом. 

Контролиру-

ют и осущест-

вляют поша-

говый конт-

роль правиль-

ности и пол-

ноты выпол-

нения алго-

Научатся: 

выполнение 

вычислений, 

решение задач, 

знание и 

применение 

приема 

письменного 

деления 

с остатком 

(22900:300) 

П. устанавливать 

математические 

отношения между 

объектами; делать 

выводы по аналогии 

и проверять эти 

выводы. 

Р. понимать, 

принимать и 

сохранять различные 

учебные задачи. 

К. строить речевое 

высказывание в 

устной форме, 

используя 

математическую 

терминологию; 

использовать умение 

вести диалог, 

Совместно 

оценивать 

результат 

работы. 

Развитие поз-

навательных 

интересов,  

учебных  

мотивов, 

развитие 

логического, 

ассоциативно-

образного, 

мышления, 

наблюдатель-

ности 

Работать в 

группе: 

планировать 
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Использование ИКТ. ритма ариф-

метического 

действия 

речевые 

коммуникативные 

средства; владеть 

навыками учебного 

сотрудничества 

работу, 

распределять 

работу между 

членами 

группы. 

85. Решение задач на 

движение в 

противоположных 

направлениях 
(комплексное 

применение знаний и 

способов действий).  

 

▲ Пров. раб. №21, 

стр. 64-65 «Решение 

задач». (15 мин). 

 

Стр. 33 

р/т стр.53 

Использование ИКТ. 

Проблема.  

Решение задач  

на противо-

положное 

движение.  Цель. 

Составление 

обратных задач, 

выражений  

с переменными.  

Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками и без 

скобок 

Умеют 

решать 

текстовые 

задачи  

на противо-

положное 

движение на 

нахождение 

скорости, 

времени, 

расстояния, 

проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений.) 

Научатся:  

применять 

выполнение 

вычислений, 

арифметиче-

ских действий 

с много-

значными 

числами, 

решение задач 

на противо-

положное 

движение 

П.строить модели, 

отражающие 

различные 

отношения между 

объектами. 

Р.адекватно про-

водить самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности. 

К.строить  

речевое 

высказывание в 

устной форме, 

использовать 

математическую 

терминологию 

Понимать 

значение ма-

тематических  

знаний в соб-

ственной 

жизни 

   

86. Решение задач на  

встречное  движение. 
(комплексное 

применение знаний и 

способов действий). 

 

▲ Тест№14. Пров. 

раб. стр. 66-67 

«Деление на числа, 

оканчива-ющиеся 

нулями».(10 мин). 

 

Стр. 34 

Проблема.  

Решение задач  

на встречное 

движение.  Цель. 

Составление 

обратных задач, 

выражений  

с переменными.  

Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками и без 

Умеют 

решать 

текстовые 

задачи  

на противо-

положное 

движение на 

нахождение 

скорости, 

времени, 

расстояния, 

проверять 

правильность 

Научатся:  

применять 

выполнение 

вычислений, 

арифметиче-

ских действий 

с много-

значными 

числами, 

решение задач 

на встречное 

движение, 

работать с 

П. делать выводы по 

аналогии и 

проверять эти 

выводы 

Р.осуществлять  

поиск средств для 

достижения учебной 

задачи; находить 

способ решения 

учебной задачи  

и выполнять 

учебные действия в 

устной и 

Проявлять 

мотивацию 

учебной 

деятельности  

и личностного 

смысла 

изучения 

математики 
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р/т стр.54 

 

Использование ИКТ. 

скобок, работа с 

величинами 

выполненных 

вычислений.) 

именованными 

числами 

письменной форме; 

использовать 

математические 

термины, символы и 

знаки. 

К. понимать  

различные позиции в 

подходе  

к решению учебной 

задачи 

87. Повторение. Что 

узнали. Чему 

научились. 

(оценка и коррекция 

знаний и способов 

действий).  

 

▲ Тест№15. 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения. 

«Умножение и 

деление на числа, 

оканчивающиеся 

нулями» (10 мин). 

Учебник, стр.38-39 

 

Стр. 35-36-37 

 

р/т стр.53-54 

 

Использование ИКТ. 

Проблема.  
Алгоритмы 

письменного 

деления и 

умножения на 

числа, оканчива-

ющиеся нулями. 

Цели.Решение 

уравнений и задач 

на движение. 

Составление 

равенств. 

Вычисления с 

величинами. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях со 

скобками и без 

скобок. Нахож-

дение площади 

прямоугольника 

Умеют 

выполнять 

письменное 

деление на 

числа, 

оканчивающи

еся нулями; 

решать 

текстовые 

задачи на 

противополож

ное движение 

арифметическ

им способом 

на 

нахождение 

скорости, 

времени, 

расстояния, 

проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений 

Научатся: 

осознавать 

необходимость 

решения задач, 

уравнений, 

выполнение 

вычислений с 

величинами, 

составление 

верных 

равенств, 

знание 

и применение 

приема 

письменного 

деления и 

умножения на 

числа, 

оканчивающие

ся нулями 

П.проводить 

несложные 

обобщения и 

использовать 

математические  

знания в 

расширенной 

области применения. 

Р. находить способ 

решения учебной 

задачи  

и выполнять 

учебные действия в 

устной и 

письменной форме; 

использовать 

математические 

термины, символы и 

знаки.  

К.контролировать 

свои действия при 

работе в группе  

Понимать 

универсаль-

ность 

математиче-

ских  

способов 

познания 

окружающего 

мира 

   

*88. Проект №2. 

«Математика вокруг 

Проблема. 
Подготовка 

Работают с 

информацией: 

Научатся: 

применять 

П. фиксировать  

математические 

Применять 

правила 
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нас. Составляем 

сборник матема-

тических задач и 

заданий»  

* (с использованием 

регионального 

компонента). 

(комплексное 

применение знаний 

и способов действий). 

 

Стр. 36-37, 40-41 

 

р/т стр.55 

 

Использование ИКТ. 

проекта. 

Цель.  Источники 

информации 

(математические 

книги, 

справочники, 

сборники задач, 

Интернет);  

арифметические  

задания, 

геометрические 

задания,  

текстовые задачи 

находят, 

обобщают и 

представляют 

данные (с 

помощью 

учителя и др. 

и самосто-

ятельно). 

Используют 

справочную 

литературу 

для уточнения 

и поиска 

информации; 

интерпретиру

ют информа-

цию (объ-

ясняют, срав-

нивают и 

обобщают 

данные, 

формулируют 

выводы и 

прогнозы) 

метод  выбора 

темы, постро-

ение плана 

работы, работа 

с различными 

источниками 

информации, 

презентация 

творческой 

работы 

отношения  

между объектами и 

группами объектов в 

знаково-символи-

ческой форме (на 

моделях). 

Р. понимать, прини-

мать и сохранять 

различные учебные 

задачи; планировать 

свои действия в 

соответствии с по-

ставленной учебной 

задачей. 

К. согласовывать 

свою позицию с 

позицией участ-

ников по работе в 

группе, в паре, 

признавать возмож-

ность существования 

различных точек 

зрения  

общения, 

осваивать 

навыки 

сотрудничест

ва в учебной 

деятельности 

Умножение на двузначное и трѐхзначное число ( 14 ч.) 

89. Умножение числа на 

сумму. 

(изучение новых 

знаний и способов 

действий) 

 

Стр. 42 

р/т стр.56 

 

Использование ИКТ. 

Проблема. 
Умножение числа 

на сумму, распре-

делительное и 

сочетательное 

свойства 

умножения. 

Цель. 
Составление 

неравенств и 

Знают 

правило 

умножения 

числа  

на сумму. 

Умеют 

выполнять 

письменные 

вычисления 

(умножение и 

Научатся:  

применять 

выполнение 

вычислений, 

решение 

текстовых 

арифметиче-

ских задач, 

знание  

и 

П.устанавливать 

математические 

отношения между 

объектами; делать  

выводы по аналогии 

и проверять их. 

Р. осуществлять  

поиск средств для 

достижения учебной 

задачи; использовать 

Понимать 

значение 

математиче-

ских  

знаний  

в собственной 

жизни 
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задач по 

выражению. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях. 

деление 

многозначных 

чисел на 

однозначное 

число), 

проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений 

использование 

способов 

умножения 

числа на сумму 

математические 

термины, символы и 

знаки. 

К. конструктивно 

разрешать 

конфликты, 

учитывать интересы 

сторон  

и сотрудничать с 

ними; принимать 

участие в 

обсуждении 

математических 

фактов, высказывать 

свою позицию 

90. Умножение числа на 

сумму. 

(применение знаний и 

способов действий) 

 

Стр. 43 

 

р/т стр.57 

 

Использование ИКТ 

Проблема.  
Устный прием 

умножения чисел 

больше 1 000. 

Цель.  
Решение задач. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях со 

скобками и без 

скобок 

Умеют 

выполнять 

письменное  

умножение на 

двузначное 

число, решать 

текстовые 

задачи 

арифметическ

им способом. 

Контролирую

т и 

осуществляют 

пошаговый 

контроль 

правильности 

и полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметиче-

Научатся:  

решать  

текстовые 

арифметиче-

ские задачи, 

использование 

приема устного 

умножения на 

двузначное 

число 

П.самостоятельно 

осуществлять 

расширенный поиск 

необходимой 

информации в 

учебнике; делать 

выводы по аналогии 

и проверять эти  

выводы. 

Р.планировать свои 

действия в 

соответствии  

с поставленной 

учебной задачей для 

ее решения; 

проводить 

пошаговый контроль 

под руководством 

учителя, а в неко-

торых случаях – 

Проявлять 

интерес к 

применению 

поисковых  

и творческих 

подходов к 

выполнению  

заданий 
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ского 

действия  

 

самостоятельно. 

К.использовать 

речевые средства в 

ходе решения 

учебно-познаватель-

ных задач 

91. Алгоритм письмен-

ного умножения 

многозначного числа 

на двузначное число  
(освоение новых 

знаний и способов 

действий).  

 

Стр. 44 

 

р/т стр. 58 

 

Использование ИКТ 

 

Проблемы. 
Письменный 

прием умножения 

на двузначное 

число. 

Цель. 

Познакомить с 

алгоритмом 

умножения на 

двузначное число. 

Задачи на 

движение. 

Сравнение долей 

Умеют 

выполнять 

письменное  

умножение на 

двузначное 

число. 

Контролиру-

ют и осу-

ществляют 

пошаговый 

контроль 

правильности  

и полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметическ

ого действия 

Научатся:  

применять 

решение задач, 

перевод единиц 

измерения, 

знание и 

применение 

приемов 

письменного 

умножения на 

двузначное 

число 

П. проводить 

сравнение по одному 

или нескольким 

признакам и на этой 

основе делать 

выводы. 

Р. понимать, прини-

мать и сохранять 

различные учебные 

задачи; выполнять 

самоконтроль и са-

мооценку резуль-

татов своей учебной 

деятельности. 

К.строить речевое 

высказывание в 

устной форме, 

используя 

математическую 

терминологию; 

использовать умение 

вести диалог 

Развитие 

логического, 

ассоциативно-

образного 

мышления, 

наблюдательн

ости 

Совместно 

оценивать 

результат 

работы. 

Развитие 

познаватель-

ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

   

92. Алгоритм письмен-

ного умножения 

многозначного числа 

на двузначное число.  
(комплексное 

применение знаний и 

способов действий).  

Проблемы. 
Письменный 

прием умножения 

на двузначное 

число. 

Цель. 

Познакомить с 

Умеют 

выполнять 

письменное  

умножение на 

двузначное 

число. 

Контролиру-

Научатся:  

применять 

решение задач, 

перевод единиц 

измерения, 

знание и 

применение 

П. выполнять 

мыслительные 

операции анализа и 

синтеза, делать 

умозаключения, 

устанавливать 

аналогии  

Проявлять 

интерес к 

математике, 

заинтересован

ность в при-

обретении и 

расширении 
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▲ Пров. раб.№22, 

стр. 68-69 

«Умножение на 

двузначное и 

трѐхзначное число». 

(15 мин). 

 

Стр. 45 

 

р/т стр. 59 

 

Использование ИКТ 

 

 

алгоритмом 

умножения на 

двузначное число. 

Задачи на 

движение. 

Сравнение долей 

ют и осу-

ществляют 

пошаговый 

контроль 

правильности  

и полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметическ

ого действия 

приемов 

письменного 

умножения на 

двузначное 

число 

и причинно-

следственные связи; 

стремиться 

использовать свои 

творческие 

возможности. 

Р.планировать  

деятельность на 

уроке, понимать и 

принимать учебную 

задачу,осуществлять 

ее решение; исполь-

зовать математи-

ческие термины, 

символы и знаки. 

К. совместно 

оценивать результат 

работы на уроке, 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме, 

использовать 

математическую 

терминологию 

знаний  

и способов 

действий 

93. Решение задач. 

(комплексное 

применение знаний и 

способов действий). 

 

▲ Сам. раб. №10.  

«Умножение и 

деление  на числа, 

оканчивающиеся  

нулями».  (15  мин.) 

 

Проблема.  
Решение задач  

на нахождение 

неизвестных по 

двум разностям. 

Цель. 
Способствовать 

развитию умений 

различать много-

значные числа, 

переводить одни 

Умеют 

решать 

текстовые 

задачи  

на нахож-

дение неиз-

вестных по 

двум 

разностям 

арифметическ

им способом 

Научатся:  

решать задачи; 

решать 

текстовые 

задачи,  

сравнивать 

доли, решать 

задачи  на 

нахождение 

неизвестных по 

двум разностям 

П. понимать  

базовые 

межпредметные и 

предметные понятия 

(число). 

Р. планировать свои 

действия в 

соответствии  

с поставленной 

учебной задачей для 

ее решения. 

Представлять 

значение 

математическ

их знаний в 

жизни 

человека, при 

изучении 

других 

школьных 

дисциплин 
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Стр. 46 

 

р/т стр. 60 

 

Использование ИКТ 

единицы 

измерения в 

другие, 

составлять 

числовые  

выражения на 

основе текстового 

предложения, 

находить 

значения, решать 

задачи 

на 

нахождение 

скорости, 

времени, 

расстояния, 

проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений. 

Наблюдают за 

изменением 

решения 

задачи при 

изменении ее 

условия 

(вопроса) 

К. понимать 

различные позиции в 

подходе  

к решению учебной 

задачи, задавать 

вопросы для их 

уточнения, 

аргументированно 

высказывать свою 

оценку 

•94. Контрольная работа 

 № 10.   Итоговая за 

3 четверть. На тему: 

 «Умножение и 

деление на числа, 

оканчивающиеся 

нулями» 

(проверка знаний и 

способов действий) 

 

р/т стр. 61 

 

Использование ИКТ 

Проблема.Что 

умеем делать 

хорошо, а над чем 

придется пора-

ботать? 

Цель.Организо-

вать проверку 

умений приме-

нять полученные 

знания в само-

стоятельной 

работе (знание 

приѐмов умно-

жения и деления, 

соблюдение по-

рядка выполнения 

действий в выра-

жениях 

Умножение и 

деление 

многозначных 

чисел. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях. 

Решение 

задач 

изученных 

типов.  

Научатся: 

применять 

полученные 

знания в 

самостоятель-

ной работе 

(знание 

таблицы 

умножения и 

деления, 

соблюдение 

порядка 

выполнения 

действий в 

выражениях, 

использование 

чертежных 

инструментов). 

П. выделять  

из содержания урока 

известные знания и 

умения, определять 

круг неизвестного по 

изученным темам. 

Р. самостоятельно 

планировать и 

контролировать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной целью;  

проводить 

пошаговый контроль 

самостоятельно. 

К. строить 

высказывания в 

соответствии  

с учебной ситуацией 

Понимать 

смысл 

выполнения 

самоконтроля 

и самооценки 

результатов 

учебной 

деятельности 
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95. Анализ ошибок. 

Работа над 

ошибками.  

(закрепление знаний  

и способов действий) 

 

Стр. 47 

 

р/т стр. 62 

 

Использование ИКТ 

Проблемы. 
Умножение и 

деление 

многозначных 

чисел.  

Цель. 

Способствовать  

закреплению 

умений  

выполнять 

умножение и 

деление.   

Решение 

уравнений и 

текстовых задач. 

Вычисление 

значений 

числовых 

выражений 

Умеют 

оценивать 

результаты 

усвоения 

учебного 

материала. 

Делают 

выводы, 

планируют 

действия по 

устранению 

выявленных 

недочетов, 

проявляют 

заинтересован

ность в 

расширении 

знаний и 

способов 

действий. 

Соотносят 

результат с 

поставленным

и целями 

изучения 

темы 

Научатся: 

выполнять 

умножение и 

деление 

многозначных 

чисел,  реше-

ние задач, 

уравнений, 

умножение и 

деление 

многозначных 

чисел, 

вычисление 

значений 

выражений 

П. делать выводы по 

аналогии и 

проверять их. 

Р.контролировать 

свои действия и 

соотносить их с 

поставленными 

целями  

и действиями других 

участников, 

работающих в паре, 

в группе; выполнять 

учебные действия в 

устной и 

письменной  

форме. 

К.принимать 

активное участие в 

работе в паре и в 

группе, использовать 

умение вести диалог, 

речевые 

коммуникативные 

средства 

Осуществлять 

самоконтроль  

и самооценку 

результатов 

своей  

учебной 

деятельности 

   

96. Решение задач. 

(комплексное 

применение знаний и 

способов действий). 

 

▲ Пров. раб. №23, 

стр. 70-71 «Решение 

задач».(15 мин). 

 

Проблема.  
Решение задач  

на нахождение 

неизвестных по 

двум разностям. 

Цель. 
Способствовать 

развитию умений 

различать много-

Умеют 

решать 

текстовые 

задачи  

на нахож-

дение неиз-

вестных по 

двум 

разностям 

Научатся:  

решать задачи; 

решать 

текстовые 

задачи,  

сравнивать 

доли, решать 

задачи  на 

нахождение 

П.проводить 

несложные 

обобщения и 

использовать 

математические  

знания в 

расширенной 

области применения; 

делать выводы  

Применять 

правила 

общения, 

осваивать 

навыки 

сотрудничест

ва в учебной 

деятельности 
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Стр. 47 

 

р/т стр.63 

 

Использование ИКТ 

значные числа, 

переводить одни 

единицы 

измерения в 

другие, 

составлять 

числовые  

выражения на 

основе текстового 

предложения, 

находить 

значения, решать 

задачи 

арифметическ

им способом 

на 

нахождение 

скорости, 

времени, 

расстояния, 

проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений. 

Наблюдают за 

изменением 

решения 

задачи при 

изменении ее 

условия 

(вопроса) 

неизвестных по 

двум разностям 

по аналогии и 

проверять их. 

Р. понимать, 

принимать и 

сохранять различные 

учебные задачи; 

использовать 

математические 

термины  

и знаки. 

К.принимать участие 

в обсуждении  

математических 

фактов, высказывать 

свою позицию; 

контролировать свои 

действия при работе 

в группе 

97. Алгоритм письмен-

ного умножения 

многозначного числа 

на трехзначное 

число.  
(освоение новых 

знаний и способов  

действий). 

 

Стр. 48 

р/т стр.64 

 

Использование ИКТ 

Проблема.  
Прием 

письменного 

умножения на 

трехзначное 

число. 

Цель. 
Познакомить с  

алгоритм пись-

менного умно-

жения много-

значного числа на 

трехзначное 

число.  

Решение задачи 

на движение 

Умеют 

выполнять 

письменное 

умножение на 

трехзначное 

число, решать 

текстовые 

задачи 

арифметическ

им способом. 

Контролирую

т и 

осуществляют 

пошаговый 

контроль 

правильности 

и полноты 

Научатся: 

применять 

выполнение 

вычислений, 

решение 

уравнений, 

знание и 

применение 

приема 

письменного 

умножения на 

трехзначное 

число 

П.выполнять 

классификацию по 

нескольким 

предложенным или 

самостоятельно 

найденным 

основаниям; 

осмысленно читать 

тексты 

математического 

содержания в 

соответствии с 

поставленными  

целями и задачами. 

Р.осуществлять  

поиск средств для 

достижения учебной 

Самостоятель

но выполнять 

определенные 

учителем 

виды работ 

(деятельно-

сти), понимая 

личную 

ответствен-

ность за 

результат 
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выполнения 

алгоритма 

арифметическ

ого действия 

задачи; находить 

способ решения 

учебной задачи  

и выполнять 

учебные действия в 

устной и 

письменной форме. 

К.применять 

изученные правила 

общения, осваивать 

навыки 

сотрудничества в 

учебной 

деятельности 

98. Алгоритм   письмен-

ного умножения 

многозначного числа 

на трехзначное 

число.  
 

(освоение новых 

знаний и способов  

действий). 

 

Стр. 49 

 

р/т стр.65 

 

Использование ИКТ 

Проблема.  
Прием 

письменного 

умножения на 

трехзначное 

число. 

Цель. 
Познакомить с  

алгоритм пись-

менного умно-

жения много-

значного числа на 

трехзначное 

число.  

Решение задач. 

Умеют 

выполнять 

письменное 

умножение на 

трехзначное 

число, решать 

текстовые 

задачи 

арифметическ

им способом. 

Контролирую

т и 

осуществляют 

пошаговый 

контроль 

правильности 

и полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметическ

ого действия 

Научатся: 

применять 

выполнение 

вычислений, 

решение 

уравнений, 

знание и 

применение 

приема 

письменного 

умножения на 

трехзначное 

число 

П.устанавливать 

закономерность 

следования чисел и 

определять 

недостающие в ней 

элементы. 

Р. находить способ 

решения учебной 

задачи  

и выполнять 

учебные действия в 

устной и 

письменной форме; 

использовать 

математические 

термины, символы и 

знаки. 

К.строить речевое 

высказывание в 

устной форме, 

использовать 

Понимать 

значение 

математики в 

жизни и 

деятельности 

человека 
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математическую 

терминологию; 

применять 

изученные правила 

общения 

99. Алгоритм   письмен-

ного умножения 

многозначного числа 

на трехзначное 

число.  
(освоение новых 

знаний и способов  

действий). 

 

▲ Пров. раб. №24, 

стр. 72-73 

«Умножение на 

двузначное и 

трѐхзначное число». 

(15 мин). 

 

Стр. 50 

 

р/т стр.66 

 

Использование ИКТ 

Проблема.  
Прием 

письменного 

умножения на 

трехзначное 

число. 

Цель. 
Познакомить с  

алгоритм пись-

менного умно-

жения много-

значного числа на 

трехзначное 

число.  

Решение задач. 

Умеют 

выполнять 

письменное 

умножение на 

трехзначное 

число, решать 

текстовые 

задачи 

арифметическ

им способом. 

Контролирую

т и 

осуществляют 

пошаговый 

контроль 

правильности 

и полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметическ

ого действия 

Научатся: 

применять 

выполнение 

вычислений, 

решение 

уравнений, 

знание и 

применение 

приема 

письменного 

умножения на 

трехзначное 

число 

П.проводить 

сравнение по одному 

или нескольким 

признакам и на этой 

основе делать 

выводы; делать 

выводы по аналогии 

и проверять их. 

Р.находить способ 

решения учебной 

задачи  

и выполнять 

учебные действия в 

устной и 

письменной форме; 

использовать 

математические 

термины, символы и 

знаки. 

К.принимать 

активное участие в 

работе в паре и в 

группе, использовать 

умение вести диалог, 

речевые 

коммуникативные 

средства 

Понимать 

значение 

математиче-

ских  

знаний  

в собственной 

жизни 

   

100. Решение задач на 

нахождение 

неизвестного по 

Проблема.  
Решение задач 

Цель.  Задачи на 

Умеют 

выполнять 

письменное 

Научатся: 

решать задач  

на движение в 

П.устанавливать 

математические 

отношения между 

Проявлять 

положительно

е отношение  

   



106 
 

двум разностям. 

(комплексное 

применение знаний и 

способов действий). 

 

Стр. 51 

 

р/т стр.67 

 

Использование ИКТ 

нахождение 

неизвестных  

по двум 

разностям, на 

нахождение 

четвертого 

пропорционально

го. Соотношение 

единиц длины, 

массы, времени и 

площади 

 

умножение на 

двузначные и 

трехзначные 

числа, решать 

текстовые 

задачи 

арифметическ

им способом. 

Контролиру-

ют и осуще-

ствляют 

пошаговый 

контроль 

правильности 

и полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметическ

ого действия 

противополож-

ных 

направлениях, 

знание и 

применение 

письменных 

приемов 

умножения 

двузначных и 

трехзначных 

чисел 

объектами; 

осмысленно читать 

тексты 

математического 

содержания в 

соответствии с 

поставленными 

целями  

и задачами. 

Р. осуществлять  

поиск средств для 

достижения учебной 

задачи. 

К.принимать участие 

в обсуждении  

математических 

фактов, высказывать 

свою позицию; 

понимать различные 

позиции в подходе к 

решению учебной 

задачи, задавать 

вопросы для их 

уточнения 

к урокам 

математики,  

к учебе,  

к школе 

Развитие 

познаватель-

ных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

 

101, 

 

 

102 

Пр/р.№4. 

 Странички для 

любознательных. 

Повторение. Что 

узнали. Чему 

научились. 
(закрепление знаний  

и способов действий) 

 

▲ М/д № 4  

Итоговый за  

Проблема.   
Закрепление 

знаний по теме: 

«Умножение на 

двузначные и 

трехзначные 

числа». 

Цель.  Закрепить 

приѐмы 

письменного 

умножения на 

Умеют 

выполнять 

письменные 

вычисления. 

Используют 

математическ

ую 

терминологи

ю при записи 

и выполнении 

арифметическ

Научатся: 

применять 

выполнение 

вычислений, 

решение 

уравнений, 

знание и 

применение 

приема 

письменного 

умножения на 

П выделять из 

содержания урока 

известные знания и 

умения, определять 

круг неизвестного по 

изучаемой теме, 

проводить сравнение 

по одному или 

нескольким 

признакам и на этой 

основе делать 

Осознанно 

проводить 

самоконтроль 

и адекватную 

самооценку  

результатов 

своей учебной 

деятельности,  

развитие 

познаватель-

ных интере-
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3 четверть.  (8 мин.) 

 

Стр. 52-53, 54-55-56 

 

р/т стр.68-69 

 

Использование ИКТ 

трехзначное 

число. Решение 

задач. Задачи на 

нахождение 

неизвестных по 

двум разностям, 

на нахождение 

четвертого про-

порционального. 

Соотношение 

единиц длины, 

массы, времени и 

площади. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях. 

Решение 

уравнений. 

Нахождение 

значения 

выражений с 

переменными 

ого действия 

(сложения и 

вычитания, 

умножения, 

деления). 

Моделируют 

изученные 

арифметиче-

ские зави-

симости. 

Составляют 

инструкцию, 

план решения, 

алгоритм 

выполнения 

задания (при 

записи 

числового 

выражения, 

нахождений 

значения 

числового 

выражения и 

т. д.) 

трехзначное 

число,  перевод 

единиц 

измерения, 

решение 

текстовых 

арифметически

х задач, 

геометрически

х задач, 

уравнений, 

знание и 

применение на 

практике 

письменного 

приема 

умножения на 

двузначные и 

трехзначные 

числа 

выводы. 

Р.   осознавать 

результат учебных 

действий, описывать 

результаты дей-

ствий,  понимать, 

принимать и 

сохранять различные 

учебные задачи; 

выполнять 

самоконтроль и 

самооценку  

результатов своей 

учебной 

деятельности. 

К.    осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимную помощь;  

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

сов, учебных 

мотивов. 

 

 

Деление на двузначное и трѐхзначное число  ( 26 ч.) 

Деление на двузначное число  ( 12 ч.) 

103. Алгоритм письмен-

ного деления много-

значного числа на 

двузначное число. 
(изучение новых 

знаний и способов 

действий). 

 

Стр. 57 

Проблема. 
Деление на 

многозначное 

число. Цель.  

Письменное 

деление на 

двузначное число. 

Верные и 

неверные 

Умеют 

выполнять 

письменное 

деление 

многозначных 

чисел на 

двузначное 

число, 

проверять 

Научатся:  

выполнять 

вычисления, 

решать задачи, 

знание и 

применение 

приемов 

письменного 

деления вида 

П.понимать  

базовые 

межпредметные  

и предметные 

понятия (число); 

делать выводы по 

аналогии и 

проверять их. 

Р.осуществлять  

Представлять 

значение 

мате- 

матических 

знаний в 

жизни 

человека, при 

изучении 

других 
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р/т стр.70-71 

 

Использование ИКТ 

равенства  

и неравенства.  

Решение задач. 

Нахождение 

значения 

выражения с 

переменными 

правильность 

выполненных 

вычислений  

 

296 : 74 

методом 

подбора 

поиск средств для 

достижения учебной 

задачи; планировать 

свои действия в 

соответствии  

с поставленной 

учебной задачей для 

ее решения. 

К.применять 

изученные правила 

общения, осваивать 

навыки 

сотрудничества в 

учебной 

деятельности; 

контролировать свои 

действия при работе 

в группе 

школьных 

дисциплин 

104. Алгоритм письмен-

ного деления много-

значного числа на 

двузначное число. 

(изучение новых 

знаний и способов 

действий). 

 

Стр. 58 

 

р/т стр.72 

 

Использование ИКТ 

Проблема.  
Письменное 

деление с 

остатком на 

двузначное число. 

Цель. 

 Закрепить 

навыки деления 

на двузначное 

число. 

Решение задач и 

уравнений. 

Значение 

буквенных 

выражений 

Знают 

конкретный 

смысл 

умножения и 

деления, 

названия 

действий, 

компонентов 

и результатов 

умножения и 

деления, связи 

между 

результатами 

и 

компонентами 

умножения и 

деления. 

Научатся:  

решать задачи, 

уравнения, 

знание и 

применение 

письменного 

приема 

деления 

с остатком на 

двузначное 

число 

П. понимать  

базовые 

межпредметные  

и предметные 

понятия (величина); 

осмысленно читать 

тексты 

математического 

содержания  

в соответствии с 

поставленными 

целями и задачами. 

Р.  находить способ 

решения учебной 

задачи  

и выполнять 

учебные действия в 

Понимать 

универсаль-

ность 

математиче-

ских  

способов 

познания 

окружающего 

мира 
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Умеют 

выполнять 

письменное 

деление на 

двузначное 

число  

с остатком  

 

устной и 

письменной форме, 

использовать 

математические 

термины, символы и 

знаки  

К. принимать 

участие в 

обсуждении 

математических 

фактов 

4 четверть (32 ч.) 

Деление  на  двузначное  число (продолжение) ( 10 ч.) 

105. Алгоритм пись-

менного деления 

многозначного числа 

на двузначное число. 

 

(изучение  

новых знаний и 

способов действий). 

 

Стр. 59-60 

 

р/т стр.73-74 

 

Использование ИКТ 

Проблема. Прием 

письменного 

деления на 

двузначное число.  

Цель. 

Познакомить с 

новым 

алгоритмом 

деления на 

двузначное число. 

Решение задач и 

уравнений. 

Преобразование 

величин. 

Значение 

буквенных 

выражений. 

Решение задач и 

уравнений. 

Нахождение 

площади 

треугольника. 

Умеют 

выполнять 

письменное 

деление 

многозначных 

чисел на 

однозначное, 

на двузначное 

число. 

Контролирую

т и 

осуществляют 

пошаговый 

контроль 

правильности 

и полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметическ

ого действия  

 

Научатся:  

применять 

выполнение  

вычислений, 

решение 

арифметиче-

ских задач, 

знание и 

применение 

приема 

письменного 

деления на 

двузначное 

число вида  

782 : 23 

 

П.устанавливать 

математические 

отношения между 

объектами, делать 

выводы по аналогии 

и проверять их; 

осмысленно читать  

тексты 

математического 

содержания в 

соответствии с 

поставленными 

целями и задачами. 

Р. понимать, 

принимать и 

сохранять различные 

учебные задачи; 

планировать свои 

действия в 

соответствии  

с поставленной 

учебной задачей. 

Проявлять 

интерес, 

переходящий 

в потребность  

к расширению  

знаний,  

к применению 

поисковых и 

творческих 

подходов  

к 

выполнению  

заданий 
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Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

К. строить речевое 

высказывание в 

устной форме, 

использовать 

математическую 

терминологию 

106. Алгоритм письмен-

ного деления много-

значного числа на 

двузначное число. 

 

(изучение новых 

знаний и способов 

действий). 

 

Стр. 60-61 

 

р/т стр.75-76 

 

Использование ИКТ 

Проблема. Прием 

письменного 

деления на 

двузначное число.  

Цель. Познако-

мить с новым 

алгоритмом 

деления на 

двузначное число. 

Решение задач и 

уравнений. 

Преобразование 

величин. Значе-

ние буквенных 

выражений. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

Умеют 

выполнять 

письменное 

деление 

многозначных 

чисел на 

однозначное, 

на двузначное 

число. 

Контролирую

т и 

осуществляют 

пошаговый 

контроль 

правильности 

и полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметическ

ого действия  

 

Научатся:  

применять 

выполнение  

вычислений, 

решение 

арифметиче-

ских задач, 

знание и 

применение 

приема 

письменного 

деления на 

двузначное 

число вида  

282 : 47 

 

П.осуществлять 

поиск и выделять 

необходимую 

информацию для 

выполнения учебных 

заданий; делать 

выводы по аналогии 

и проверять их. 

Р. осуществлять  

поиск средств для 

достижения учебной 

задачи. 

К. понимать 

различные позиции в 

подходе к решению 

учебной задачи,  

задавать вопросы 

для их уточнения, 

четко и аргумен-

тированно выска-

зывать свои оценки  

и предложения 

Оценивать 

учебную дея- 

тельность,  

понимать 

оценку 

учителя 

   

107. Алгоритм пись-

менного деления 

многозначного числа 

на двузначное число. 
(комплексное 

применение знаний и 

способов действий). 

Проблема. Прием 

письменного 

деления на 

двузначное число.  

Цель. Познако-

мить с новым 

алгоритмом 

Умеют 

выполнять 

письменное 

деление 

многозначных 

чисел на 

однозначное, 

Научатся:  

применять 

выполнение  

вычислений, 

решение 

арифметиче-

ских задач, 

П.самостоятельно 

осуществлять 

расширенный поиск 

необходимой 

информации в 

учебнике. 

Р. находить способ 

Проявлять 

положительно

е отношение  

к урокам 

математики,  

к учебе,  

к школе 
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▲ Пров. раб. № 25, 

стр. 74-75 «Деление  

на двузначное и 

трѐхзначное число». 

(15 мин). 

 

Стр. 62 

 

р/т стр.77-78 

 

Использование ИКТ 

деления на 

двузначное число. 

Решение задач и 

уравнений. 

Преобразование 

величин. 

Значение 

буквенных 

выражений. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

на двузначное 

число. 

Контролиру-

ют и осуще-

ствляют 

пошаговый 

контроль 

правильности 

и полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметическ

ого действия  

 

знание и 

применение 

приема 

письменного 

деления на 

двузначное  

 

решения учебной 

задачи  

и выполнять 

учебные действия в 

устной форме. 

К. принимать 

участие в 

обсуждении  

математических 

фактов, в 

обсуждении 

стратегии успешной 

математической 

игры 

108. Решение задач на 

движение. 

Приѐмы  письмен-

ного  деления много-

значного числа на 

двузначное число. 

 (закрепление знаний  

и способов действий). 

 

▲ М/д № 5. 

Умножение и деление. 

(8 мин.) 

 

Стр. 63 

р/т стр.79 

 

Использование ИКТ 

Проблема. 

Решение задач на 

движение. Прием 

письменного 

деления на 

двузначное число.  

Цель. 

Познакомить с 

новым 

алгоритмом 

деления на 

двузначное число. 

Решение задач и 

уравнений. 

Преобразование 

величин. 

Значение 

буквенных 

выражений. 

Решение задач и 

уравнений. 

Умеют 

выполнять 

письменное 

деление 

многозначных 

чисел на 

однозначное, 

на двузначное 

число. 

Контролиру-

ют и осуще-

ствляют 

пошаговый 

контроль 

правильности 

и полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметическ

ого действия  

 

Научатся:  

применять 

выполнение  

вычислений, 

решение ари-

фметических 

задач, знание и 

применение 

приема 

письменного 

деления на 

двузначное  

 

П.стремиться полнее 

использовать свои  

творческие 

возможности;  

делать выводы по 

аналогии и 

проверять их. 

Р.планировать свои 

действия в 

соответствии  

с поставленной 

учебной задачей для 

ее решения; 

находить способ 

решения учебной 

задачи и выполнять 

учебные действия в 

устной и 

письменной форме. 

К. контролировать 

свои действия при 

Понимать 

значение 

математики в 

жизни и 

деятельности 

человека 
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Нахождение 

площади 

треугольника. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

работе в группе и 

осознавать важность 

своевременного и 

качественного 

выполнения взятого  

на себя 

обязательства для 

общего дела 

109. Алгоритм письмен-

ного деления много-

значного числа на 

двузначное число. 

Решение задач. 

(закрепление знаний  

и способов действий). 

 

Стр. 64 

 

р/т стр.78-79 

 

Использование ИКТ 

 

Проблема. Прием 

письменного 

деления на 

двузначное число.  

Цель. 

Познакомить с 

новым 

алгоритмом 

деления на 

двузначное число. 

Решение задач и 

уравнений. 

Преобразование 

величин. 

Значение 

буквенных 

выражений. 

Решение задач и 

уравнений. 

Нахождение 

площади 

треугольника. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

Умеют 

выполнять 

письменное 

деление 

многозначных 

чисел на 

однозначное, 

на двузначное 

число. 

Контролиру-

ют и осуще-

ствляют 

пошаговый 

контроль 

правильности 

и полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметическ

ого действия  

 

Научатся:  

применять 

выполнение  

вычислений, 

решение ари-

фметических 

задач, знание и 

применение 

приема 

письменного 

деления на 

двузначное  

 

П.проводить 

сравнение по одному 

или нескольким 

признакам и на этой 

основе делать 

выводы. 

Р.выполнять  

самоконтроль и 

самооценку  

результатов своей 

учебной  

деятельности на 

уроке. 

К.согласовывать 

свою позицию с 

позицией 

участников по 

работе в группе, 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения 

Самостоятель

-но выполнять 

определенные 

учителем 

виды работ 

(деятельно-

сти), понимая 

личную 

ответствен-

ность за ре- 

зультат 
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110. Алгоритм письмен-

ного деления много-

значного числа на 

двузначное число.  
(комплексное 

применение знаний и 

способов действий). 

 

▲Тест №16.  Пров. 

раб. стр. 76-77 

«Умножение и 

деление на двузначное 

число». (10 мин). 

 

Стр. 65 

 

р/т стр.78-79 

 

Использование ИКТ 

Проблема. Прием 

письменного 

деления на 

двузначное число.  

Цель. 

Познакомить с 

новым 

алгоритмом 

деления на 

двузначное число. 

Решение задач и 

уравнений. 

Преобразование 

величин. 

Значение 

буквенных 

выражений. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

Умеют 

выполнять 

письменное 

деление 

многозначных 

чисел на 

однозначное, 

на двузначное 

число. 

Контролиру-

ют и осуще-

ствляют 

пошаговый 

контроль 

правильности 

и полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметическ

ого действия  

 

Научатся:  

применять 

выполнение  

вычислений, 

решение ари-

фметических 

задач, знание и 

применение 

приема 

письменного 

деления на 

двузначное  

 

П. строить модели, 

отражающие 

различные 

отношения между 

объектами. 

Р.самостоятельно 

 планировать и 

контролировать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной целью;  

находить способ 

решения учебной 

задачи. 

К.контролировать 

свои действия 

осознавать важность 

своевременного и 

качественного 

выполнения  

задания; принимать 

участие  

в обсуждении 

математических 

фактов 

Понимать 

необходимост

ь бережного 

отношения к 

своему 

здоровью и 

здоровью 

других людей 

   

111. Алгоритм пись-

менного деления 

многозначного числа 

на двузначное число. 

(комплексное 

применение знаний и 

способов действий) 

 

▲Сам. раб. №11. 

«Умножение и 

Проблема: Как 

составить 

алгоритм 

письменного 

деления чисел? 

Цель: 
способствовать 

развитию умений 

составлять 

алгоритм 

Умеют 

строить 

алгоритм 

деления 

многознач-

ных чисел 

Способы 

проверки 

правильности 

вычислений. 

Научатся: 

составлять 

алгоритм 

письменного 

вычитания 

трехзначных 

чисел; 

подбирать 

пропущенные 

данные в 

П. устанавливать 

математические 

отношения между 

объектами; 

проводить 

несложные 

обобщения  

и использовать 

математические 

знания в 

Применять 

правила 

общения, 

осваивать 

навыки 

сотрудничест

ва в учебной 

деятельности 
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деление на двузначное 

число»   (15  мин.) 

 

Стр. 66 

 

р/т стр.80 

 

Использование ИКТ 

письменного 

деления 

многозначных 

чисел, соблюдать 

порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях со 

скобками и без 

скобок 

Решение 

задач. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

без скобок. 

уравнении; 

решать 

текстовые 

задачи 

арифметически

м способом;  

соблюдать 

порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях со 

скобками и без 

скобок 

расширенной 

области применения. 

Р. понимать, 

принимать и 

сохранять различные 

учебные задачи; 

использовать 

математические 

термины, символы и 

знаки. 

К. использовать 

речевые средства в 

ходе решения 

учебно-познаватель-

ных задач 

•112 Контрольная работа 

 № 11.  На тему: 

 «Умножение и 

деление на 

двузначное число». 
(проверка знаний и 

способов действий) 

 

Использование ИКТ 

 

 

Проблема: Что 

умеем  

делать хорошо, а 

над чем придется 

поработать? 

Цель: 
организовать  

проверку умений 

применять 

полученные 

знания в 

самостоятельной 

работе (знание 

письменных 

приѐмов 

умножения и 

деления, 

соблюдение 

порядка  

выполнения 

Уметь 

выполнять 

умножение на 

двузначное и 

трѐхзначное 

число и 

деление на 

двузначное 

число. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях. 

Решение 

задач 

изученных 

видов.  

Научатся: 

применять 

полученные 

знания в 

самостоятель-

ной работе 

(знание 

алгоритма 

умножения и 

деления, 

соблюдение 

порядка 

выполнения 

действий в 

выражениях, 

использование 

чертежных 

инструментов), 

решать задачи. 

П. выделять  

из содержания урока 

известные знания и 

умения, определять 

круг неизвестного по 

изученным темам. 

Р. самостоятельно 

планировать и 

контролировать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной целью;  

проводить 

пошаговый контроль 

самостоятельно. 

К. строить 

высказывания в 

соответствии  

с учебной ситуацией 

Понимать 

смысл 

выполнения 

самоконтроля 

и самооценки 

результатов 

учебной 

деятельности 
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действий  

в выражениях, 

использование 

чертежных 

инструментов) 

113. Анализ ошибок. 

Работа над 

ошибками.  
(анализ знаний  

и способов действий) 

 

Стр. 67-68-69 

 

Использование ИКТ 

Проблемы: 
Работа над 

ошибками Цель: 

способствовать 

развитию умений 

применять 

алгоритмы 

письменного 

сложения и 

вычитания, 

составлять  

выражения и 

подбирать 

варианты 

решения, решать 

составные задачи 

на нахождение 

четвертого 

пропорционально

го 

Уметь 

анализировать 

ошибки, 

проводить 

работу над 

ошибками. 

Решение 

задач: на 

движение, на 

сравнение 

величин, 

способом со-

ставления вы-

ражения. 

Работа в паре 

по тесту 

«Верно?  

Неверно?» 

Научатся: 

применять 

алгоритмы 

письменного 

сложения, 

вычитания, 

умножения, 

деления; состав 

лять выра-

жения и 

подбирать 

варианты 

решения; 

решать 

составные 

задачи на 

нахождение 

четвертого  

пропорциональ

-ного; вы-

полнять 

тестовую рабо-

ту, осуще-

ствлять 

взаимопровер-

ку 

П. делать выводы по 

аналогии и 

проверять их. 

Р. выполнять  

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности на 

уроке и по 

результатам 

изучения темы; 

проводить 

пошаговый контроль  

самостоятельно. 

К. контролировать 

свои действия и 

соотносить их с 

поставленными 

целями и 

действиями других 

участников, 

работающих в паре,  

в группе 

Проявлять 

мотивацию 

учебной 

деятельности  

и личностного 

смысла 

изучения 

математики 

   

114 Повторение. Что 

узнали. Чему 

научились. 
 

Проблема.   
Закрепление 

знаний по теме: 

«Умножение на 

Умеют 

выполнять 

письменные 

вычисления. 

Научатся: 

применять 

выполнение 

вычислений, 

П выделять из 

содержания урока 

известные знания и 

умения, определять 

Осознанно 

проводить 

самоконтроль 

и адекватную 
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(закрепление знаний  

и способов действий) 

 

▲М/д № 6. 

Умножение и деление. 

(8 мин.) 

 

Стр. 70-71 

 

р/т стр.54-59, 

проверка 

 

Использование ИКТ 

двузначные и 

трехзначные 

числа». 

Цель.  Закрепить 

приѐмы 

письменного 

умножения на 

трехзначное 

число. Решение 

задач. Задачи на 

нахождение 

неизвестных по 

двум разностям, 

на нахождение 

четвертого про-

порционального. 

Соотношение 

единиц длины, 

массы, времени и 

площади. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях. 

Решение 

уравнений. 

Нахождение 

значения 

выражений с 

переменными 

Используют 

математическ

ую 

терминологи

ю при записи 

и выполнении 

арифметическ

ого действия 

(сложения и 

вычитания, 

умножения, 

деления). 

Моделируют 

изученные 

арифметиче-

ские зави-

симости. 

Составляют 

инструкцию, 

план решения, 

алгоритм 

выполнения 

задания (при 

записи 

числового 

выражения, 

нахождений 

значения 

числового 

выражения и 

т. д.) 

решение 

уравнений, 

знание и 

применение 

приема 

письменного 

умножения на 

трехзначное 

число,  перевод 

единиц 

измерения, 

решение 

текстовых 

арифметически

х задач, 

геометрически

х задач, 

уравнений, 

знание и 

применение на 

практике 

письменного 

приема 

умножения на 

двузначные и 

трехзначные 

числа 

круг неизвестного по 

изучаемой теме, 

проводить сравнение 

по одному или 

нескольким 

признакам и на этой 

основе делать 

выводы. 

Р.   осознавать 

результат учебных 

действий, описывать 

результаты дей-

ствий,  понимать, 

принимать и 

сохранять различные 

учебные задачи; 

выполнять 

самоконтроль и 

самооценку  

результатов своей 

учебной 

деятельности. 

К.    осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимную помощь;  

строить  

речевое 

высказывание в 

устной форме 

самооценку  

результатов 

своей учебной 

деятельности,  

развитие 

познаватель-

ных интере-

сов, учебных 

мотивов. 

 

 

Деление  на  трѐхзначное число  (14 ч.) 

115. Алгоритм письмен-

ного деления много-

Проблема.   
Письменное 

Знают 

конкретный 

Научатся: 

выполнять 

П. делать выводы по 

аналогии и прове-

Развитие 

логического, 
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значного числа на 

трѐхзначное число 

 (освоение новых 

знаний и способов 

действий).  

 

Стр. 72 

 

р/т стр.60-65, 

проверка 

 

Использование ИКТ 

деление на 

трехзначное 

число. Цель.  

Познакомить с 

письменными 

приѐмами 

деления  на 

трехзначное 

число. Решение 

задач. Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях со 

скобками и без 

скобок 

смысл 

умножения и 

деления, связи 

между 

результатами 

и 

компонентами 

умножения и 

деления. 

Умеют 

применять 

прием 

письменного 

умножения и 

деления на 

трехзначное 

число 

новый вид  

вычислений, 

решать 

текстовые 

задачи, знание 

и применение 

на практике 

письменного 

приема 

деления на 

трехзначное 

число вида  

936 : 234 

рять эти выводы; 

осмысленно читать 

тексты математиче-

ского содержания в 

соответствии с 

поставленными 

целями и задачами;  

Р. осуществлять 

поиск средств для 

выполнения учебной 

задачи; находить 

способ решения 

учебной задачи и 

выполнять учебные 

действия в устной и 

письменной форме. 

К. понимать разли-

чные позиции в 

подходе к решению 

учебной задачи, 

задавать вопросы 

для их уточнения, 

четко и аргументи-

рованно высказы-

вать свои оценки и 

предложения  

ассоциативно-

образного 

мышления, 

наблюдательн

ости 

Работать в 

группе: 

планировать 

работу, 

распределять 

работу между 

членами 

группы. 

Совместно 

оценивать 

результат 

работы. 

Развитие 

познавательн

ых интересов,  

учебных  

мотивов. 

116. Алгоритм пись-

менного деления 

многозначного числа 

на трѐхзначное 

число. 

 

(изучение новых 

знаний и способов 

действий). 

Проблема. Как 

выполнить 

деление 

многозначных 

чисел на 

трехзначные 

числа. 

Цель. 
способствовать 

Умеют 

выполнять 

письменные 

вычисления 

(умножение и 

деление 

многозначных 

чисел на 

трехзначное 

Научатся: 

использовать 

письменные 

приемы 

умножения и 

деления 

многозначных  

чисел; знание и 

применение на 

П.устанавливать 

математические 

отношения между 

объектами 

Р. понимать, 

принимать и 

сохранять различные 

учебные задачи; 

планировать свои 

Проявлять 

мотивацию 

учебной 

деятельности  

и личностного 

смысла 

изучения 

математики 
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Стр. 73 

 

р/т стр.70-75, 

проверка 

 

Использование ИКТ 

развитию умений 

использовать 

письменные 

приемы умно-

жения и деления  

многозначных 

чисел решать 

текстовые задачи, 

соблюдать 

порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях  

число), 

проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений 

практике при-

ема письмен-

ного деления 

2185 : 437, 

решать состав-

ные задачи  

 

действия в 

соответствии  

с поставленной 

учебной задачей для 

ее решения. 

К. понимать 

различные позиции в 

подходе  

к решению учебной 

задачи, задавать 

вопросы для их 

уточнения, четко и 

аргументированно 

высказывать свои 

оценки и 

предложения 

117. Способы проверки 

умножения и 

деления. 

(обобщение  

и систематизация  

знаний). 

 

Стр. 74 

р/т стр.76-80, 

проверка 

 

Использование ИКТ 

Проблема. Как 

выполнить раз-

ными способами 

проверку умно-

жения  и деления. 

Цель.  Прием 

письменного 

деления на 

трехзначное 

число.  

Решение задач.  

Составление 

обратных задач. 

Сравнение 

выражений. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

Умеют 

выполнять 

письменное 

деление 

многозначных 

чисел на 

трехзначное 

число. Конт-

ролируют и 

осуществляют 

пошаговый 

контроль 

правильности 

и полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметическ

ого действия 

Научатся: 

использовать 

приемы 

умножения и 

деления 

многозначных 

чисел и 

способы их 

проверки, 

решать задачи 

разными 

способами 

П.строить модели, 

отражающие 

различные 

отношения между 

объектами;  

делать выводы  

по аналогии и 

проверять их. 

Р. осуществлять  

поиск средств для 

достижения учебной 

задачи; планировать 

действия; 

использовать 

математические 

термины, символы  

и знаки. 

К. строить  

речевое 

Проявлять 

интерес к 

изучению 

учебного 

предмета 

математики 

   



119 
 

выражениях без 

скобок 

высказывание в 

устной форме, 

использовать 

математическую 

терминологию; 

применять 

изученные правила 

общения 

118. Способы проверки 

умножения и 

деления. 

 

(закрепление знаний  

и способов действий) 

 

▲ Пров. раб. №26 

стр. 78-79«Письмен-

ное деление на 

трѐхзначное число». 

(15 мин). 

 

Стр. 75 

р/т стр.76-80 

проверка 

Использование ИКТ 

 

Проблема. Как 

выполнить умно-

жение и деление 

на трехзначное 

число и  исполь-

зовать проверку. 

Цель. 

Способствовать 

развитию умений 

применять вза-

имосвязь умно-

жения и деления 

при выполнении 

вычислений, 

исправлять невер-

ное решение, 

соблюдать поря-

док выполнения 

действий в чис-

ловых выра-

жениях со 

скобками и без 

скобок,  вычи-

сления с имено-

ванными числами 

Умеют 

выполнять 

письменное 

деление 

многозначных 

чисел на 

трехзначное 

число. Конт-

ролируют и 

осуществляют 

пошаговый 

контроль 

правильности 

и полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметичеко

го действия 

Научатся: 

применять 

взаимосвязь 

умножения и 

деления при 

выполнении 

вычислений; 

исправлять 

неверное 

решение 

уравнений; 

соблюдать 

порядок 

выполнения 

действий 

в числовых 

выражениях со 

скобками  

и без скобок; 

распознавать 

геометриче-

ские фигуры, 

действий с 

именованными 

числами 

П. проводить 

сравнение по одному 

или нескольким 

признакам и на этой 

основе делать 

выводы. 

Р. находить способ 

решения учебной 

задачи и выполнять 

учебные действия в 

устной форме; 

использовать 

математические 

термины; выполнять 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной деятель-

ности на уроке. 

К. принимать 

активное участие в 

работе в паре и в 

группе, использовать 

умение вести диалог, 

речевые коммуни-

кативные средства 

 

Понимать 

универсально

сть 

математическ

их  

способов 

познания 

окружающего 

мира 
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119. Деление с остатком. 

(обобщение и 

систематизация 

знаний).  

 

▲ Тест№17. Пров. 

раб. стр. 80-81 

«Итоговые тесты за 

4 класс».(10 мин). 

 

Стр. 76 

 

р/т стр.76-80 

проверка 

 

Использование ИКТ 

 

Проблемы. 

Деление с остат-

ком, правило 

проверки. 

Цель.  Прием 

письменного 

деления с 

остатком на 

трехзначное 

число. Решение 

задач и 

уравнений. 

Вычисления с 

именованными 

числами 

Умеют 

выполнять 

письменное 

деление с 

остатком 

многозначных 

чисел на 

трехзначное 

число.  

Решение 

задач.  

Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

со скобками и 

без скобок. 

Проверка 

деления с 

остатком 

Научатся: 

решать и 

сравнивать 

составные 

задачи;  

соблюдать 

порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях со 

скобками и без 

скобок 

П. понимать базовые 

межпредметные и 

предметные понятия 

(геометрическая 

фигура); проводить 

несложные 

обобщения и 

использовать 

математические 

знания в 

расширенной 

области применения. 

Р. самостоятельно 

делать несложные 

выводы о матема-

тических объектах и 

их свойствах; 

использовать мате-

матические терми-

ны, символы и 

знаки. 

К. принимать 

участие в обсуж-

дении матема-

тических фактов, 

высказывать свою 

позицию; принимать 

активное участие в 

работе в паре и в 

группе, использовать 

умение вести диалог 

Представлять 

значение 

математиче-

ских знаний в 

жизни 

человека, при 

изучении 

других 

школьных 

дисциплин 

   

120. Деление на 

трѐхзначное число. 

Закрепление. 

(обобщение и 

Проблема. Какой 

прием удобно 

использовать при 

делении на 

Умеют 

выполнять 

письменные 

вычисления. 

Научатся: 

выполнять 

деление на 

трехзначное 

П. фиксировать  

математические 

отношения между 

объектами и груп-

Проявлять 

интерес, 

переходящий 

в потребность  
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систематизация 

знаний).  

 

▲ Тест№18. Пров. 

раб. стр. 82-83 

«Итоговые тесты за 

4 класс».(10 мин). 

 

Стр. 77, 78-79 

 

р/т проверка заданий 

 

Использование ИКТ 

 

трехзначное 

число? 

Цель.  Приемы 

письменного 

деления на 

трехзначное 

число. Проверка 

деления 

умножением. 

Решение задач и 

уравнений. 

Составление 

выражений 

Используют 

различные 

приемы 

проверки 

правильности 

вычисления 

результата 

действия, 

нахождения 

значения 

числового  

выражения 

число; 

составлять 

алгоритм 

деления;  

решение задач, 

знание и 

использование 

проверки 

деления 

умножением в 

решении 

практических 

задач 

пами объектов в 

знаково-симво-

лической форме (на 

моделях); делать 

выводы по аналогии 

и проверять их. 

Р. находить способ 

решения учебной 

задачи и выполнять 

учебные действия в 

устной и письмен-

ной форме; исполь-

зовать математи-

ческие термины, 

знаки; проводить 

пошаговый контроль 

под руководством 

учителя, а в некото-

рых случаях – 

самостоятельно. 

К. понимать 

различные позиции в 

подходе к решению 

учебной задачи. 

к расширению 

знаний, к 

выполнению 

заданий, 

предложен-

ных в учеб- 

нике или 

учителем 

121. Готовимся к 

олимпиаде. 

Повторение. Что 

узнали. Чему 

научились.  

(обобщение и 

систематизация 

знаний).  

 

▲  Сам. раб. №12.  

«Умножение и 

Проблема. Как 

составить 

алгоритм 

письменного 

умножения и 

деления. 

Цель. Спосо-

бствовать 

развитию умений 

составить 

алгоритм 

Умеют 

использовать 

математиче-

скую терми-

нологию при 

записи и 

выполнении 

арифметическ

ого действия 

(сложения и 

вычитания, 

Научатся: 

составлять 

алгоритм умно-

жения  и 

деления; 

составлять 

задачи, решать 

текстовые  

составные 

задачи, 

находить целое 

П. осуществлять 

расширенный поиск 

информации и 

представлять 

информацию в 

предложенной 

форме; делать 

выводы по аналогии  

и проверять их. 

Р. планировать свои 

действия в 

Применять 

правила  

общения, 

осваивать 

навыки 

сотрудничест

ва в учебной 

деятельности 
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деление много-

значных чисел» (15  

мин.) 

 

Стр. 80-81, 82 

 

р/т проверка заданий 

 

Использование ИКТ 

 

умножения и 

деления,  

Решение задач 

изученных видов. 

Решение 

уравнений. 

Нахождение 

значений 

числовых 

выражений. 

Порядок  

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях  

умножения, 

деления). 

Моделируют 

изученные 

арифметическ

ие 

зависимости. 

Составляют 

инструкцию, 

план решения, 

алгоритм 

выполнения 

задания. 

по его части; 

использовать 

геометриче-

ский 

инструмент 

(линейку) для 

построения 

отрезка 

соответствии  

с поставленной 

учебной задачей для 

ее решения; 

осуществлять поиск 

средств для 

достижения учебной 

задачи. 

К. строить  

речевое 

высказывание в 

устной форме, 

использовать 

математическую 

терминологию 

•122 Контрольная работа 

 № 12.  На тему: 

 «Умножение и 

деление 

многозначных 

чисел». Итоговая за 

4 четверть. 

(проверка  знаний и 

способов действий) 

 

Стр. 82-83 

 

Использование ИКТ 

 

 

Проблема. Что 

умеем делать 

хорошо, а над чем 

придется 

поработать? 

Цель. Органи-

зовать    провер- 

ку умений 

применять 

полученные 

знания в 

самостоятельной 

работе.  Приемы 

деления на трех 

значное число, 

вычисления  

с именованными 

числами; решение 

текстовых задач 

и уравнений; 

Оценивают 

результаты 

усвоения 

учебного 

материала. 

Делают 

выводы, 

планируют 

действия по 

устранению 

выявленных 

недочетов, 

проявляют 

заинтересован

ность в 

расширении 

знаний и 

способов 

действий. 

Соотносят 

Научатся: 

применять 

полученные 

знания в 

самостоятель-

ной работе 

(знание 

алгоритма 

письменного 

умножения и 

деления, 

соблюдение 

порядка 

выполнения 

действий в 

выражениях, 

использование 

чертежных 

инструментов). 

П. выделять  

из содержания урока 

известные знания и 

умения, определять 

круг неизвестного по 

изученным темам. 

Р. самостоятельно 

планировать и 

контролировать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной целью;  

проводить 

пошаговый контроль 

самостоятельно. 

К. строить 

высказывания в 

соответствии  

с учебной ситуацией 

Осуществлять 

самоконтроль  

и самооценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности 
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значение 

выражений  

с переменными;  

порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

результат с 

поставленным

и целями 

изучения 

темы 

123. Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками.  

 

(закрепление  знаний  

и способов действий) 

 

Стр. 83-84 

р/т проверка заданий 

 

Использование ИКТ 

Проблема: 
Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе 

Цель: 
организовать 

работу над 

ошибками, 

проверку умений 

применять 

полученные 

знания в 

самостоятельной 

работе  

Умеют 

применять 

приѐмы 

письменного  

умножения и 

деления. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях. 

Решение 

задач 

изученных 

типов.  

Научатся: 

применять 

полученные 

знания в 

самостоятель-

ной работе 

(знание  

умножения и 

деления, 

соблюдение 

порядка 

выполнения 

действий в 

выражениях, 

использование 

чертежных 

инструментов). 

П. выделять  

из содержания урока 

известные знания и 

умения, определять 

круг неизвестного по 

изученным темам. 

Р. самостоятельно 

планировать и 

контролировать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной целью;  

проводить 

пошаговый контроль 

самостоятельно. 

К. строить 

высказывания в 

соответствии  

с учебной 

ситуацией; 

контролировать свои 

действия при работе 

самостоятельно. 

Осуществлять 

самоконтроль  

и самооценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности 

   

124. Закрепление. Что 

узнали. Чему 

научились.  

(обобщение и 

Проблема. Как 

составить 

алгоритм 

письменного 

Умеют 

использовать 

математиче-

скую терми-

Научатся: 

составлять 

алгоритм умно-

жения  и 

П. осуществлять 

расширенный поиск 

информации и 

представлять 

Применять 

правила  

общения, 

осваивать 
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систематизация 

знаний).  

 

  ▲ Тест.№19.  Пров. 

раб. стр. 84-85 

«Итоговые тесты за 

4 класс».(10 мин). 

 

Стр. 84-85 

 

р/т проверка заданий 

 

Использование ИКТ 

 

умножения и 

деления. 

Цель. Спосо-

бствовать 

развитию умений 

составить 

алгоритм 

умножения и 

деления,  

Решение задач 

изученных видов. 

Решение 

уравнений. 

Нахождение 

значений 

числовых 

выражений. 

Порядок  

выполнения 

действий в число-

вых выражениях 

со скобками и без 

скобок 

нологию при 

записи и 

выполнении 

арифметическ

ого действия 

(сложения и 

вычитания, 

умножения, 

деления). 

Моделируют 

изученные 

арифметическ

ие 

зависимости. 

Составляют 

инструкцию, 

план решения, 

алгоритм 

выполнения 

задания. 

деления; 

составлять 

задачи, решать 

текстовые  

составные 

задачи, 

находить целое 

по его части; 

использовать 

геометриче-

ский 

инструмент 

(линейку) для 

построения 

отрезка 

информацию в 

предложенной 

форме; делать 

выводы по аналогии  

и проверять их. 

Р. планировать свои 

действия в 

соответствии  

с поставленной 

учебной задачей для 

ее решения; 

осуществлять поиск 

средств для 

достижения учебной 

задачи. 

К. строить  

речевое 

высказывание в 

устной форме, 

использовать 

математическую 

терминологию 

навыки 

сотрудничест

ва в учебной 

деятельности 

125 Пр/р. №5. Распозна-

вание и название 

геометрических тел 

Куб. Пирамида. 

Шар..  
 

(освоение новых 

знаний и способов 

действий). 

 

 Стр. 110-113  

 

Проблема. Куб, 

пирамида, шар: 

вершины, грани, 

рѐбра куба 

(пирамиды). 

Цель. Развѐртка 

куба. Развѐртка 

пирамиды. 

Изготовление 

моделей куба, 

пирамиды. 

Уметь 

называть и 

распознавать 

геометрическ

ие тела: куб, 

шар, 

пирамиду. 

Знать и 

показывать 

вершины, 

грани, рѐбра 

куба 

Научится: 

применять 

решение задач 

на практике, 

знание и 

использование 

полученных 

знаний в 

решении 

практических 

задач 

П. фиксировать 

математические 

отношения между 

объектами и 

группами объектов в 

знаково – символи-

ческой форме (на 

моделях). 

Р. понимать, 

принимать и 

сохранять различные 

учебные задачи; 

Развитие 

логического, 

ассоциативно-

образного 

мышления, 

наблюдательн

ости 

Работать в 

группе: 

планировать 

работу, 

распределять 
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р/т проверка заданий 

 

Использование ИКТ. 

(пирамиды). планировать свои 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной учебной зада-

чей. 

К. согласовывать 

свою позицию с 

позицией участ-

ников по работе в 

группе, в паре, 

признавать возмож-

ность существования 

различных точек 

зрения, корректно 

отстаивать свою 

позицию 

работу между 

членами 

группы. 

Совместно 

оценивать 

результат 

работы. 

 

126 

 

Пр/р. №6. Масштаб, 

план.  Распозна-

вание и название 

геометрических тел. 

Куб. Пирамида. 

Шар.  

 (комплексное 

применение знаний и 

способов действий)  

 

▲ Тест№ 20. Пров. 

раб. стр. 86-87 

«Итоговые тесты за 

4 класс».(10 мин). 

 

С.107-109, 110-113 

 

р/т проверка заданий 

 

Проблема. Куб, 

пирамида, шар: 

вершины, грани, 

рѐбра куба 

(пирамиды). 

Цель. Развѐртка 

куба. Развѐртка 

пирамиды. 

Изготовление 

моделей куба, 

пирамиды. 

Уметь 

называть и 

распознавать 

геометрическ

ие тела: куб, 

шар, 

пирамиду. 

Знать и 

показывать 

вершины, 

грани, рѐбра 

куба 

(пирамиды). 

Научится: 

применять 

решение задач 

на практике, 

знание и 

использование 

полученных 

знаний в 

решении 

практических 

задач 

П. фиксировать 

математические 

отношения между 

объектами и 

группами объектов в 

знаково - 

символической 

форме (на моделях). 

Р. понимать, 

принимать и 

сохранять различные 

учебные задачи; 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей. 

К. согласовывать 

свою позицию с 

Развитие 

логического, 

ассоциативно-

образного 

мышления, 

наблюдательн

ости 

Работать в 

группе: 

планировать 

работу, 

распределять 

работу между 

членами 

группы. 

Совместно 

оценивать 

результат 

работы. 
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Использование ИКТ. позицией участ-

ников по работе  

в группе, в паре, 

признавать 

возможность  

существования 

различных точек 

зрения, корректно 

отстаивать свою 

позицию 

 

•127 ВПР. Итоговая 

диагностическая 

работа. 

(проверка знаний и 

способов действий) 

 

Стр. 97-98 

 

р/т  проверка заданий 

 

Использование ИКТ 

 

Обобщение 

полученных 

знаний на уроках 

математики  в 

четвертом классе, 

проверка знаний 

учащихся; 

выполнение 

самопроверки, 

рефлексии 

деятельности 

Оценивают 

результаты 

усвоения 

учебного 

материала. 

Делают 

выводы, 

планируют 

действия по 

устранению 

выявленных 

недочетов, 

проявляют 

заинтересован

ность в 

расширении 

знаний и 

способов 

действий. 

Соотносят 

результат с 

поставленным

и целями 

изучения 

материала 

Научатся: 

применять 

решение 

текстовых 

задач в жизни , 

уравнений, 

нахождение 

значений  

числовых 

выражений со 

скобками 

П.  выделять из 

содержания урока 

известные знания и 

умения, определять 

круг неизвестного по 

изученным темам. 

Р. контролировать 

свои действия и 

соотносить их с 

поставленными 

целями. 

К. конструктивно 

разрешать 

конфликты, 

учитывать интересы 

сторон и 

сотрудничать с ними 

. 

 

Развитие 

логического, 

ассоциативно-

образного 

мышления, 

наблюдательн

ости 

Работать в 

группе: 

планировать 

работу, 

распределять 

работу между 

членами 

группы. 

Совместно 

оценивать 

результат 

работы 
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128. Анализ работ  по 

ВПР. Работа над 

ошибками.  

 

(обобщение и 

систематизация 

знаний).  

 

Стр. 99-100 

 

р/т проверка заданий 

 

Использование ИКТ. 

Проблема. 
Анализ ошибок, 

допущенных в 

диагностической 

работе 

Цель. 
Организовать 

работу над 

ошибками, 

проверку умений 

применять 

полученные 

знания в 

самостоятельной 

работе  

Умеют 

применять 

приѐмы 

письменного  

умножения и 

деления. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях. 

Решение 

задач 

изученных 

типов.  

Научатся: 

применять 

полученные 

знания в 

самостоятель-

ной работе 

(знание 

алгоритма 

письменного 

умножения и 

деления, 

соблюдение 

порядка 

выполнения 

действий в 

выражениях, 

использование 

чертежных 

инструментов). 

П. выделять  

из содержания урока 

известные знания и 

умения, определять 

круг неизвестного по 

изученным темам. 

Р. самостоятельно 

планировать и 

контролировать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной целью;  

проводить 

пошаговый контроль 

самостоятельно. 

К. строить 

высказывания в 

соответствии  

с учебной 

ситуацией; 

контролировать свои 

действия при работе 

самостоятельно. 

Осуществлять 

самоконтроль  

и самооценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности 

   

Итоговое  повторение ( 8 ч.) 

129 Повторение. 

Нумерация. 

 

(обобщение 

и систематизация 

знаний). 

 

▲ Тест№21. Пров. 

раб. стр. 88-89 

«Итоговые тесты за 

4 класс».(10 мин). 

Проблема. 
Система 

условных 

обозначений. 

Цель. Сложение 

и вычитание 

чисел в пределах     

1000000. Устные 

и письменные 

приемы сложения 

и вычитания. 

Знают 

последователь

ность чисел 

в пределах  

1 000, как 

образуется  

каждая 

следующая 

счетная 

единица. 

Группируют 

Научатся:  

оценивать 

результаты 

усвоения 

учебного 

материала.. 

Соотносят 

результат с 

поставленными 

целями 

изучения темы 

П. устанавливать 

взаимосвязи в 

явлениях, процессах 

и представлять 

информацию в 

знаково-

символической и 

графической 

формах; осмысленно 

читать тексты 

математического 

Развитие 

логического, 

ассоциативно-

образного 

мышления, 

наблюдательн

ости 

Работать в 

группе: 

планировать 

работу, 
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Стр. 86–88 

 

р/т проверка заданий 

 

Использование ИКТ 

Значение 

числового 

выражения,   

способствовать 

закреплению 

умений читать и 

записывать  

любое 

натуральное 

число в пределах 

класса  

единиц , класса 

тысяч, класса 

миллионов 

определять место 

каждого из них в 

натуральном ряду 

числа по 

заданному 

или само-

стоятельно 

установленно

му правилу. 

Наблюдают 

закономер-

ность чис-

ловой после-

довательности

Разряды и 

классы. 

Представле-

ние 

многозначных 

чисел в виде 

суммы 

разрядных 

слагаемых. 

содержания в 

соответствии с 

поставленными 

целями и задачами; 

использовать 

математические 

термины, символы и 

знаки. 

Р. понимать, 

принимать и 

сохранять различные 

учебные задачи; 

выполнять учебные 

действия в устной и 

письменной форме. 

К. принимать 

участие  

в обсуждении 

математических 

фактов, высказывать 

свою позицию; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

распределять 

работу между 

членами 

группы. 

Совместно 

оценивать 

результат 

работы 

130 

 

Повторение.  

Выражения и 

уравнения. 

 

(закрепление, 

обобщение и 

систематизация  

знаний) 

 

▲ Тест №22. Пров. 

раб. стр. 90-91 

Проблема. 
Выполнение 

арифметических 

действий в 

выражениях со 

скобками и без 

них. Цель.  

Решение 

уравнений, 

выражений 

Умеют 

группировать 

числа по 

заданному 

или само-

стоятельно 

установленно

му правилу. 

Наблюдают 

закономер-

ность 

Научатся: 

находить 

неизвестные  

слагаемые, 

уменьшаемые, 

вычитаемые,  

установление  

закономерно-

сти в распо-

ложении 

числового ряда  

П. устанавливать 

взаимосвязи в 

явлениях, процессах 

и представлять 

информацию в 

знаково-

символической и 

графической 

формах. 

Р. понимать, 

принимать и 

Развитие 

логического, 

ассоциативно-

образного 

мышления, 

наблюдательн

ости 

Работать в 

группе: 

планировать 

работу, 

   



129 
 

«Итоговые тесты за 

4 класс».(10 мин). 

 

Стр. 89 

 

р/т проверка заданий 

 

Использование ИКТ 

 

числовой 

последователь

ности.  

и продолжение 

ее, решение 

простых и 

составных 

арифметиче-

ских задач 

сохранять различные 

учебные задачи; 

выполнять учебные 

действия в устной и 

письменной форме. 

К. принимать 

участие в обсуж-

дении матема-

тических фактов, 

высказывать свою 

позицию 

распределять 

работу между 

членами 

группы. 

Совместно 

оценивать 

результат 

работы 

131 Повторение. 

Арифметические 

действия. Порядок 

выполнения 

арифметических 

действий. 

(закрепление, 

обобщение и 

систематизация  

знаний) 

 

▲М/д № 7.За год.. (8 

мин.) 

 

Стр. 90-94 

 

р/т проверка заданий 

 

Использование ИКТ 

 

 

Проблема. 
Выполнение 

арифметических 

действий в 

выражениях со 

скобками и без 

них. Цель. 

Соблюдение 

порядка 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях. 

Составление 

алгоритма 

письменного 

деления в 

столбик.  

 

Умеют 

выполнять 

письменное 

сложение и 

вычитание, 

деление и 

умножение. 

Используют 

различные 

приемы 

проверки 

правильности 

вычисления 

результата 

действия, 

нахождения 

значения 

числового 

выражения  

Научатся: 

сравнивать 

выражения с 

именованными 

числами, 

выполнение 

вычислений, 

решение 

составных 

арифметиче-

ских задач. 

 

П.  делать выводы 

по аналогии и 

проверять эти 

выводы; осмысленно 

читать тексты 

математического 

содержания в 

соответствии с 

поставленными 

целями и задачами. 

Р. осуществлять 

поиск средств для 

выполнения учебной 

задачи. 

К. согласовывать 

свою позицию с 

позицией участни-

ков по работе  

в группе, в паре, 

корректно отстаи-

вать свою позицию 

Развитие 

логического, 

ассоциативно-

образного 

мышления, 

наблюдательн

ости 

Работать в 

группе: 

планировать 

работу, 

распределять 

работу между 

членами 

группы. 

Совместно 

оценивать 

результат 

работы. 
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132. Повторение. 

Величины.  

Геометрические 

фигуры. 

 

(закрепление, 

обобщение  и 

систематизация  

знаний) 

 

 

Стр. 95-96 

 

р/т проверка заданий 

 

 

Использование ИКТ 

Проблемы. 
Геометрические 

фигуры и 

величины. 

Цель. 
Использование 

чертежных 

инструментов для 

выполнения 

построений 

отрезков 

Умеют 

выполнять 

письменные 

вычисления; 

решать задачи 

и уравнения. 

Контролирую

т и 

осуществляют 

пошаговый 

контроль 

правильности 

и полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметическ

ого действия. 

Используют 

различные 

приемы 

проверки 

правильности 

вычисления 

результата 

действия, 

нахождения 

значения 

числового 

выражения. 

Научатся:  

применять 

выполнение 

вычислений с 

многозначным

и числами, 

решение 

уравнений, 

задач, 

нахождение 

значений 

числовых 

выражений со 

скобками 

П.стремиться полнее 

использовать свои 

творческие 

возможности; делать  

выводы по аналогии 

и проверять их. 

Р.планировать свои 

действия в соответ-

ствии с постав-

ленной учебной 

задачей для ее 

решения; проводить 

пошаговый контроль 

под руководством 

учителя. 

К. принимать 

активное участие в 

работе в паре и в 

группе, использовать 

умение вести диалог, 

речевые коммуни-

кативные средства;  

применять 

изученные правила 

общения, осваивать 

навыки 

сотрудничества в 

учебной  

деятельности 

Осуществлять 

самоконтроль  

и самооценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности 

   

133. Повторение. 

Решение задач. 

 

(обобщение и 

систематизация 

знаний). 

Проблемы. Что 

узнали. Чему 

научились. 

Цели.Решать 

задачи,  

составлять 

Умеют 

выполнять 

письменные 

вычисления; 

решать задачи 

и уравнения. 

Научатся: 

решать 

текстовые 

задачи, 

уравнений, 

нахождение 

П.осмысленно  

читать тексты 

математического 

содержания в 

соответствии  

с поставленными 

Оценивать  

учебную 

деятельность,  

понимать 

оценку 

учителя 
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▲Тест№23. Помо-

гаем друг другу сде-

лать шаг к успеху. 

(10 мин.)  

Учебник, стр. 103 

 

Стр. 97-99 

 

 

Использование ИКТ 

 

задачи,  

обратные данной, 

решать 

нестандартные 

задачи, вычислять 

значения 

выражений 

удобным 

способом, 

представлять 

многозначное 

число в виде 

суммы разрядных 

слагаемых 

Контролиру-

ют и осуще-

ствляют по-

шаговый 

контроль 

правильности 

и полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметическ

ого действия. 

Используют 

различные 

приемы 

проверки 

правильности 

вычисления . 

значений  

числовых 

выражений со 

скобками 

целями и задачами; 

проводить несло-

жные обобщения. 

Р.контролировать 

свои действия и 

соотносить их с 

поставленными 

целями и дейст-

виями других 

участников, рабо-

тающих в паре, в 

группе; 

К.контролировать 

свои действия и 

соотносить их с 

поставленными 

целями и дейст-

виями других 

участников, рабо-

тающих в паре, в 

группе 

134. Повторение. 

Решение задач. 

 

 

(обобщение и 

систематизация  

знаний). 

 

▲Тест№24. 

Проверим себя и 

оценим свои дости-

жения.(10мин.) 

Учебник, стр. 114-115 

 

Проблемы. 

Решение задач 

разного вида. 

Цель. 

Способствовать  

закреплению 

умений выпол-

нять умножение и 

деление чисел, 

осуществлять 

проверку  

вычислений, 

решать уравнения 

на нахождение 

Умеют 

выполнять 

письменные 

вычисления; 

решать задачи 

и уравнения.  

Используют 

различные 

приемы 

проверки 

правильности 

вычисления 

результата 

действия, 

Научатся:  

решать 

составные  

задачи, 

записывать 

краткую запись 

к задаче, 

выполнять 

чертѐж, схему, 

рисунок к 

задаче, 

использовать 

разные 

способы записи 

П.самостоятельно 

осуществлять   

расширенный поиск 

необходимой 

информации в 

учебнике, 

справочнике и 

других источниках. 

Р. адекватно 

проводить 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности,  

Понимать 

универсаль-

ность 

математиче-

ских  

способов 

познания 

окружающего 

мира 
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Стр. 100-101-102 

 

 

Использование ИКТ 

 

неизвестного ком-

понента действия,  

составлять и 

решать задачи по 

известным 

данным, по 

вопросу,  

по действию 

нахождения 

значения 

числового 

выражения 

решения задач понимать причины 

неуспеха. 

К.понимать 

различные позиции в 

подходе  

к решению учебной 

задачи, задавать 

вопросы для их 

уточнения 

135- 

136. 

Повторение. 

Решение задач. 

 

 (закрепление знаний  

и способов действий) 

 

Стр. 104-109 

 

 

Использование ИКТ 

 

 

Проблемы. 

Решение задач 

разного вида. 

Цель. 

Способствовать  

закреплению 

умений выпол-

нять умножение и 

деление чисел, 

осуществлять 

проверку  

вычислений, 

решать уравнения 

на нахождение 

неизвестного ком-

понента действия,  

составлять и 

решать задачи по 

известным 

данным, по 

вопросу,  

по действию 

Умеют 

выполнять 

письменные 

вычисления; 

решать задачи 

и уравнения.  

Используют 

различные 

приемы 

проверки 

правильности 

вычисления 

результата 

действия, 

нахождения 

значения 

числового 

выражения 

Научатся:  

решать 

составные  

задачи, 

записывать 

краткую запись 

к задаче, 

выполнять 

чертѐж, схему, 

рисунок к 

задаче, 

использовать 

разные 

способы записи 

решения задач 

П.устанавливать 

математические 

отношения между 

объектами; делать  

выводы по аналогии 

и проверять их. 

Р.выполнять  

самоконтроль и 

самооценку  

результатов своей 

учебной  

деятельности на 

уроке. 

К.использовать 

речевые средства и 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий при 

работе в паре, в 

группе в ходе 

решения учебно-

познавательных 

задач, во время 

участия в проектной 

деятельности 

Проявлять 

интерес к 

изучению 

математики 
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