
Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа для 4 класса разработана в соответствии с Федеральным 

Государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО), 

учебным планом ГБОУ школа №428, на основе примерной программы по математике 

(Примерные   программы начального общего образования. М.: Просвещение.) и авторской 

программы (Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Математика.  Рабочие программы. Предметная 

линия учебников Г.В. Дорофеева и Т.Н. Мираковой. 1-4 классы. М.: Просвещение. 2018 г.), а 

также планируемых результатов начального общего образования.

Основные  требования  к  содержанию  и  структуре  рабочей   программы  закреплены  

         в документах:

 Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации».

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №

373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования».

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Цель настоящей программы:  

 развитие  образного  и  логического  мышления,  воображения;  формирование  предметных

умений  и  навыков,  необходимых  для  успешного  решения  учебных  и  практических  задач,

продолжения  образования;  освоение основ  математических  знаний,  формирование

первоначальных представлений о математике; воспитание интереса к математике, стремления

использовать математические знания в повседневной жизни, что позволяет учащемуся решать

личностно-значимые  практико-ориентированные  задачи  через  достижение  планируемых

результатов: предметных,  метапредметных и личностных. 

Общая  характеристика  учебного  предмета:  В  современной  школе  учебный  предмет

«Математика»  входит  в  образовательную  область  «Математика  и  Информатика».  Основное

назначение  предмета  «Математика»  на  данном  этапе  направлено  на  формирование  у

обучающихся математических представлений, умений и навыков, которые обеспечат успешное

овладение  математикой  в  основной  школе.  Обучающиеся  изучают  четыре  арифметических

действия,  овладевают  алгоритмами  устных  и  письменных  вычислений,  учатся  вычислять

значения  числовых  выражений,  решать  текстовые  задачи.  У  обучающихся  формируются

пространственные  и  геометрические  представления. Весь  программный  материал

представляется  концентрически,  что  позволяет  постепенно  углублять  умения  и  навыки,

формировать осознанные способы математической деятельности.



Описание  места  учебного  курса  в  учебном  плане,  информация  о  количестве  учебных

часов: 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «Математика» в

4классе отводится 136 часов в год, 4 часа в неделю.

Информация об используемом УМК:

Программа ориентирована на использование УМК  «Перспектива»  учебник для 4-го класса 

общеобразовательных учреждений (авторы Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. 

Математика. Учебник.  4 класс. В 2-х частях. М.: Просвещение.  2018 г.)  

К особенностям настоящего УМК относятся:

-наличие  содержания,  обеспечивающего  формирование  общих  учебных  умений,  навыков  и

способов деятельности;

- возможность осуществлять межпредметные связи с другими учебными предметами начальной

школы;

-примерная программа определяет также необходимый минимум практических работ.

Задачи курса:  

-развитие  числовой  грамотности  учащихся  путём  постепенного  перехода  от

непосредственного восприятия количества к «культурной арифметике»,  т.  е.  арифметике,

опосредствованной символами и знаками;

-формирование  прочных  вычислительных  навыков  на  основе  освоения  рациональных

способов действий и повышения интеллектуальной ёмкости арифметического материала;

 -формирование умений переводить текст задач, выраженный в словесной форме, на язык

математических понятий, символов, знаков и отношений;

 -развитие умений измерять величины (длину, время) и проводить вычисления, связанные с

величинами (длина, время, масса);

 -знакомство  с  начальными  геометрическими  фигурами  и  их  свойствами  (на  основе

широкого круга геометрических представлений и развития пространственного мышления);

 -математическое  развитие  учащихся,  включая  способность  наблюдать,  сравнивать,

отличать  главное  от  второстепенного,  обобщать,  находить  простейшие  закономерности,

использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы;

 -освоение эвристических приёмов рассуждений и интеллектуальных умений, связанных с

выбором стратегии решения, анализом ситуаций, сопоставлением данных и т. п.;

 -развитие  речевой  культуры  учащихся  как  важнейшего  компонента  мыслительной

деятельности и средства развития личности учащихся;



 -расширение  и  уточнение  представлений  об  окружающем  мире  средствами  учебного

предмета  «Математика»,  развитие  умений  применять  математические  знания  в

повседневной практике.

Компоненты УМК:

учебник для 4-го класса общеобразовательных учреждений (авторы Дорофеев Г.В., Миракова

Т.Н., Бука Т.Б. Математика. Учебник.  4 класс. В 2-х частях. М.: Просвещение.  2018 г.)  

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение

следующих педагогических технологий обучения:  

Информационно-коммуникационные  технологии  (ИКТ)-  расширяют  рамки  образовательного

процесса,  повышая  его  практическую  направленность,  способствуют  интенсификации

самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности. В рамках ИКТ

выделяются 2 вида технологий: 

Технология использования компьютерных программ– мультимедийные программы , входящие в

УМК  предназначены  для  аудиторной  и  самостоятельной  работы  учащихся,  эффективно

дополняют процесс обучения языку на всех этапах и способствуют достижению предметных

результатов. 

Интернет-технологии–  предоставляют  широкие  возможности  для  поиска  информации,

разработки международных проектов, направлены на достижение личностных, предметных и

метапредметных результатов.

Проектная  технология–  ориентирована  на  моделирование  социального  взаимодействия

учащихся  с  целью  решения  практико-ориентированной,  личностно-значимой  задачи.

Использование проектной технологии способствует реализации метапредметного и системно-

деятельностного подходов.

Игровая технология– позволяет развивать личностные, регулятивные и коммуникативные УУД,

активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный потенциал каждого. 

Технология развития критического мышления– способствует  формированию разносторонней

личности, способной критически относиться к информации, умению отбирать информацию для

решения поставленной задачи. 

Большое  значение  при  реализации  настоящей  программы  придается  здоровьесберегающим

технологиям, в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-игровую,

интеллектуальной  на  двигательную,  требующую  физической  активности,  или  смены  видов

учебной  речевой  деятельности  с  целью  предотвращения  усталости  школьников  (говорение

сменяется чтением или письмом, и наоборот).



При выборе форм уроков, предпочтение отдается учебному сотрудничеству, партнерству,

парным и групповым формам работ. Ученик в процессе обучения ставятся в ситуацию выбора

(текстов, упражнений, последовательности работы, вида и форм домашних заданий), проявляя

самостоятельность  в  выборе  того  или  иного  дополнительного  материала  в  соответствии  со

своими  потребностями  и  интересами.  Последовательно  развиваются  у  школьников

рефлексивные  умения  —  умения  видеть  себя  со  стороны,  самостоятельно  оценивать  свои

возможности и потребности.

Виды и формы промежуточного, итогового контроля:

Входной  контроль.  Вводный  (входной)  контроль  проводится  в  сентябре,  октябре  с  целью

выявления глубины и прочности полученных учащимися знаний в предыдущем классе.

Форма контроля:

- проверочная работа.

Промежуточный контроль. Под текущим контролем понимаются различные виды проверочных 

работ (устных, письменных, и др.), которые проводятся на уроке и имеют целью оценить ход и 

качество работы учащегося по усвоению учебного материала в ходе урока.

Формы контроля:

- устный опрос, письменный опрос;

- проверка письменного домашнего задания;

- математический диктант;

- проверочная работа;

- выполнение (и защита) проекта, реферата.

Итоговый контроль. Под итоговым контролем понимается проведение контрольных работ по 

всей изученной главе, по итогам четверти (полугодия), а также по всему изучаемому курсу в 

течение года.

Формы контроля:

- контрольная работа;

- итоговая контрольная работа;

- итоговое тестирование.

Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников. Все задания 

построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура 

их выполнения знакомы и понятны учащимся.



Критерии оценивания:

Оценка ответа учащегося при устном опросе и оценка письменной работы проводится по 

пятибалльной системе: 5, 4, 3, 2.

Оценка устных ответов.

Ответ оценивается отметкой “5”, если учащийся:

1) полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником;

2) изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности;

3) показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять в новой 

ситуации при выполнении практического задания;

4) продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;

5) отвечая самостоятельно, без наводящих вопросов учителя.

Возможны 1-2 неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил после замечания учителя.

Ответ оценивается отметкой “4”, если удовлетворяет в основном требованиям на оценку “5”, но

при этом имеет один из недочетов:

1) в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа;

2) допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после 

замечания учителя;

3) допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные после замечания учителя.

Ответ оценивается отметкой “3”, если:

1) неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программы;

2) имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя;



3) ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил обязательное задание.

Ответ оценивается отметкой “2”, если:

1) не раскрыто содержание учебного материала;

2) обнаружено незнание или не понимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала;

3) допущены ошибки в определении понятия, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя.

Оценивание письменных работ:

Ответ оценивается отметкой «5», если:

1) работа выполнена полностью;

2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;

3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала).

Отметка «4» ставится в следующих случаях:

1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);

2) допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).

Отметка «3» ставится, если:

допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме.

Отметка «2» ставится, если:

1) допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не обладает обязательными 

умениями по данной теме в полной мере.

Контроль,  прежде  всего,  направлен  на  выявление  достижений  школьников.  Все  задания

построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура

их выполнения знакомы и понятны учащимся.



Планируемые результаты изучения предмета:

Настоящая программа направлена на достижение следующих предметных, метапредметных и

личностных результатов.

Предметные

1. Использование  начальных  математических  знаний  для  описания  и  объяснения

окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  а  также  оценки  их  количественных  и

пространственных отношений.

2. Овладение основами логического, алгоритмического и эвристического мышления,

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчёта, прикидки и

оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов.

3. Приобретение  начального  опыта  применения  математических  знаний  для

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.

4. Умение  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с  числами  и

числовыми  выражениями,  решать  текстовые  задачи,  действовать  в  соответствии  с

алгоритмом  и  строить  простейшие  алгоритмы,  исследовать,  распознавать  и  изображать

геометрические  фигуры,  работать  с  таблицами,  схемами,  графиками  и  диаграммами,

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные.

5. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.

6. Приобретение  опыта  самостоятельного  управления  процессом  решения

творческих математических задач.

7. Овладение действием моделирования при решении текстовых задач.

Метапредметные

Регулятивные:

1.Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать 

средства её осуществления.

2.Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.

3.Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.

Познавательные:

1.Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.

2.Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 



задачами и технологиями учебного предмета «Математика».

3.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.

Коммуникативные:

1.Готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий.

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Личностные

1.Целостное восприятие окружающего мира, начальное представление  об истории развития 

математического знания, роли математики  в системе знаний.

2.Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на основе 

метода рефлексивной самоорганизации.

3.Развитие самостоятельности  и личной ответственности за свой поступок, способность к 

рефлексивной самооценке.

4.  Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.

5.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

6.Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат.

Основное содержание учебного предмета курса

Раздел Кол-во

часов

Темы Тезисы основного содержания

1.Числа  от

100  до1000.

Повторение. 

16

часов

Нумерация. Счёт предметов. Разряды. 

Числовые выражения.  Порядок 

выполнения действий в выражениях. 

Сложение и вычитание столбиком. 

Приём письменного умножения 

трёхзначных чисел на однозначные. 

Числовые выражения. Порядок 

Четыре арифметических 
действия. Порядок их 
выполнения в выражениях, 
содержащих 2—4 действия.
Письменные приемы 
сложения и вычитания 
трехзначных чисел, 
умножения и деления на 
однозначное число.
Свойства диагоналей 
прямоугольника, квадрата. 
Новая счетная единица — 



действий. Диагональ многоугольника. 

Диагонали квадрата и их свойства. 

Порядок действий в выражениях со 

скобками.

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.
Луч. Числовой луч.
Угол. Виды углов.

2.Приёмы

рациональных

вычислений.

35

часов

Группировка слагаемых. Округление 

слагаемых. Умножение чисел на 10 и 

на 100. Умножение числа на 

произведение. Окружность и круг. 

Среднее арифметическое. Умножение 

двузначного числа на круглые десятки. 

Скорость. Время. Расстояние. 

Письменное умножение числа на 

двузначное число. Виды 

треугольников. Деление круглых чисел

на 10 и на 100. Деление числа на 

произведение. Цилиндр. Задачи на 

нахождение неизвестного по двум 

суммам. Деление круглых чисел на 

круглые десятки. Письменное деление 

на двузначное число. Деление на 

двузначное число с остатком.

Группировка слагаемых. 
Округление 
слагаемых.Знакомство с 
приёмами рационального 
выполнения действия 
сложения: группировка 
слагаемых, округление 
слагаемых.

Умножение чисел на 10 и 100.
Приёмы умножения чисел на 
10 и 100.

Умножение числа на 
произведение. Три способа 
умножения числа на 
произведение.

Окружность и круг. 
Знакомство с окружностью и 
кругом и их элементами: 
центр окружности (круга), 
радиус и диаметр окружности 
(круга). Свойства радиуса 
(диаметра) окружности 
(круга).

Среднее арифметическое. 
Знакомство с понятием 
среднего арифметического 
нескольких величин, 
способом его вычисления.

Умножение двузначного 
числа на круглые десятки. 
Приёмы умножения числа на 
круглые десятки вида 16*30.

Скорость. Время. 
Расстояние. Задачи на 
движение, характеризующие 
зависимость между 
скоростью, временем и 
расстоянием.

Умножение двузначного 
числа на двузначное 



(письменные 
вычисления). Знакомство с 
алгоритмом письменного 
умножения двузначного числа
на двузначное в пределах 
1000.

3.Числа,

которые

больше  1000.

Нумерация.

13

часов

Тысяча.  Счет тысячами. Новые 

счетные единицы. Класс единиц и 

класс тысяч. Чтение многозначных 

чисел. Запись многозначных чисел. 

Десяток тысяч. Счет десятками тысяч. 

Чтение и запись многозначных чисел. 

Сотня тысяч. Счет сотнями тысяч. 

Миллион. Виды углов. Разряды и 

классы чисел. Конус. Миллиметр. 

Задачи на нахождение неизвестного по 

двум разностям. 

Тысяча. Счёт тысячами. 
Тысяча как новая счётная 
единица, счёт тысячами.

Десяток тысяч. Счёт 
десятками тысяч. Миллион. 
Десяток тысяч как новая 
счётная единица. Счёт 
десятками тысяч.

Сотня тысяч. Счёт сотнями 
тысяч. Сотня тысяч как новая 
счётная единица. Счёт 
сотнями тысяч. Миллион.

Виды углов. Знакомство с 
видами углов (прямые, тупые 
и острые).Алгоритм 
определения вида угла на 
чертеже с помощью 
чертёжного треугольника.

Разряды и классы 
чисел. Таблица разрядов и 
классов. Класс единиц, класс 
тысяч и их состав.

Конус. Конус, боковая 
поверхность вершина и 
основание конуса. Развёртка 
конуса.

Миллиметр. Миллиметр как 
новая единица измерения 
длины. Соотношения единиц 
длины.

Задачи на нахождение 
неизвестного по двум 
разностям. Задачи на 
пропорциональное деление, 
когда неизвестную величину 
находят по разностям двух 
других величин.

4.Числа, 

которые 

больше 1000. 

Сложение и 

вычитание.

12

часов

Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел. 

Центнер и тонна. Доли и дроби. 

Единицы времени. Секунда. Сложение 

и вычитание величин. 

Алгоритм письменного 
сложения и вычитания 
многозначных чисел.

Центнер и тонна. Центнер и 
тонна как новые единицы 
измерения массы. 
Соотношения единиц массы.



Доли дроби. Знакомство с 
долями предмета, их 
названием и обозначением.

Секунда. Секунда как новая 
единица времени. 
Соотношение единиц 
времени: час, минута, 
секунда. Секундомер.

Сложение и вычитание 
величин. Приёмы 
письменного сложения и 
вычитания составных 
именованных величин.

5.Умножение 

и деление.

28

часов

Умножение многозначных чисел на 

однозначное число (письменные 

вычисления). Умножение и деление на 

10, 100, 1000, 10000, 1000000. 

Нахождение дроби от числа. 

Умножение на круглые десятки, сотни, 

тысячи. Единицы длины и их 

соотношения. Таблица единиц длины. 

Задачи на встречное движение. 

Таблица единиц массы. Задачи на 

движение в противоположных 

направлениях. Умножение на 

двузначное число. Задачи на движение 

в одном направлении. Время. Единицы 

времени. 

Умножение многозначного 
числа на однозначное число 
(письменные 
вычисления). Алгоритм 
письменного умножения 
многозначного числа на 
однозначное число.

Умножение и деление на 
10,100,1000,10 000 и 100 
000. Приёмы умножения и 
деления многозначных чисел 
на 10,100,1000,10 000, 100 
000.

Нахождение дроби от числа. 
Задачи на нахождение дроби 
от числа.

Умножение на круглые 
десятки, сотни и 
тысячи. Приёмы умножения 
на круглые десятки, сотни и 
тысячи.

Таблица единиц 
длины. Единицы длины 
(миллиметр, сантиметр, 
дециметр,метр, километр) и 
их соотношения.

Задачи на встречное 
движение. Знакомство с 
задачей на встречное 
движение, её краткой записью
и решением.

Таблица единиц 
массы. Единицы массы 
(грамм, килограмм, центнер, 
тонна ) и их соотношения.

Задачи на движение в 
противоположных 
направлениях. Знакомство с 



задачей на движение в 
противоположных 
направлениях, её 
схематической записью и 
решением.
Умножение на двузначное 
число
Умножение на двузначное 
число. Приём письменного 
умножения на двузначное 
число
Задачи на движение в одном 
направлении. Знакомство с 
задачей на движение в одном 
направлении, её 
схематической записью и 
решением.
Время. Единицы 
времени. Единицы времени 
(секунда, минута, час, сутки, 
неделя, месяц, год, век) и их 
соотношения.

6.Числа,

которые

больше  1000.

Умножение  и

деление.

32

часа

Умножение величины на число. 

Таблицы единиц времени. Деление 

многозначного числа на однозначное. 

Шар. Нахождение числа по его дроби. 

Деление чисел, которые оканчиваются 

нулями, на круглые десятки, сотни, 

тысячи. Задачи на движение по реке. 

Деление многозначного числа на 

двузначное. Деление величины на 

число. Деление величины на величину. 

Ар и гектар. Таблица единиц площади. 

Умножение многозначного числа на 

число трехзначное. Деление 

многозначного числа на трехзначное 

число. Деление многозначного числа с 

остатком. Прием округления делителя. 

Особые случаи умножения и деления 

многозначных чисел. 

Умножение величины на 
число. Приём умножения 
составной именованной вели-
чины на число.

Деление многозначного числа 
на однозначное число. Приём 
письменного деления 
многозначного числа на 
однозначное число.

Шар. Знакомство с шаром, его
изображением. Центр и 
радиус шара

Нахождение числа по его 
дроби. Задачи на нахождение 
числа по его дроби.

Деление чисел, которые 
оканчиваются нулями, на 
круглые десятки, сотни и 
тысячи. Приёмы деления 
многозначного числа на 
круглые десятки, сотни и 
тысячи

Задачи на движение по 
реке. Знакомство с задачами 
на движение по реке, их крат-
кой записью и решением.

Деление многозначного числа 
на двузначное число. Приём 
деления многозначного числа 
на двузначное число



Деление величины на число. 
Деление величины на 
величину. Приёмы деления 
величины на число и на 
величину

Ар и гектар. Ар и гектар как 
новые единицы площади и их 
соотношения с квадратным 
метром.

Таблица единиц 
площади. Единицы площади 
(квадратный миллиметр, 
квадратный сантиметр, 
квадратный дециметр, 
квадратный метр, квадратный 
километр, ар и гектар) и их 
соотношения. Составление 
таблицы единиц площади.

Умножение многозначного 
числа на трёхзначное 
число. Приём письменного 
умножения многозначного 
числа на трёхзначное число.

Деление многозначного числа 
на трёхзначное число. Приём 
письменного деления 
многозначного числа на 
трёхзначное число.

Деление многозначного числа 
с остатком. Приём 
письменного деления много-
значного числа с остатком.

Приём округления 
делителя. Подбор цифры 
частного с помощью 
округления делителя.

Особые случаи умножения и 
деления многозначных 
чисел. Приёмы письменного 
умножения и деления 
многозначных чисел, когда 
нули в конце множителей (24 
700 • 36, 247 • 360, 2470 • 360) 
или в середине одного из 
множителей (364 • 207), когда 
нули в конце делимого (136 
800 : 57) или в середине 
частного (32 256 : 32 = 1008



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса:

Учебники 

(для учащихся)

Дополнительные пособия 

(для учащихся)

Дополнительные пособия 

(для учителя)

Тетради на

печатной

основе 

Электронн

ые

Печатные Электронные

Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н.,  Бука 

Т.Б. Математика. 

Учебник. 4 класс. В 2-х

частях. М.: 

Просвещение.  2018 г.

нет

Яндекс.

Учебник 

https://

education.ya

ndex.ru/

 

1.Дорофеев Г.В.,

Миракова Т.Н.

Математика:

Рабочие

программы:

Предметная линия

учебников Г.В.

Дорофеева и Т.Н.

Мираковой: 1-4

классы.

М.:Просвещение.

2. Г.В. Дорофеев, 

Т.Н. Миракова.

Математика 4 

класс. 

Методическое 

пособие к 

учебнику. М.: 

Просвещение, 

2018 г.

Интернет-

ресурсы

1. http://www.it-

n.ru/communities.a

spx?

cat_no=5025&tmpl

=com

2. 

http://stranamastero

v.ru/taxonomy/term

/851

3. 

http://www.nachalk

a.com/

4. 

http://www.solnet.e

e/holidays/index.ht

ml

5. 

http://www.solnet.e

e/games/g7_v27.ht

ml

http://www.solnet.ee/games/g7_v27.html
http://www.solnet.ee/games/g7_v27.html
http://www.solnet.ee/games/g7_v27.html
http://www.solnet.ee/holidays/index.html
http://www.solnet.ee/holidays/index.html
http://www.solnet.ee/holidays/index.html
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/851
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/851
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/851
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/


Приложение 1. 

Календарно-тематическое планирование по математике для 4  класса УМК «Перспектива»

№
уро
ка
 

Тема урока
 

Основные
виды

деятельност
и
 

Кол-
во

часов
 

Планир
уемая
дата

(неделя
) 

Корре
кция

 

Примечание (планируемые результаты, формы контроля)
 

предметные метапредметные личностные Формы
контрол

я 

Числа от 100 до    1000. Повторение. (16час)

1 

Нумерация.
Счёт

предметов.
Разряды.

Читать и ст
роить столб
чатые 
диаграммы.
Работать в 
паре.
Находить и 
исправлять 
неверные 
высказыван
ия.
Излагать и 
отстаивать 
своё 
мнение,
аргументир
овать 
свою точку 
зрения,
оценивать т
очку зрения 
одноклассни
ка, 
обсуждать 
высказанны
е мнения.

1 1

Правильно определять разряды в 
числах

Повторить изученный материал: 
выполнять устно и письменно 
сложение и вычитание чисел в 
пределах 1000, решать задачи в 
2-3 действия.

П: Раскрывать значения понятий 
«разряды чисел»

Р: Формулировать понятные для 
партнёра высказывания в рамках 
учебного диалога, используя 
термины

К: Формулировать понятные для 
партнёра высказывания

Осознание 
собственных 
достижений при 
освоении 
учебной темы.
Формирование 
устойчивой 
мотивации 
учения, навыков 
анализа, 
исследования.

Текущи
й

2

Числовые
выражения.

Порядок
выполнения
действий в

выражениях.  

1 1

Правильность выполнения 
арифметических действий

П: Раскрывать значение понятий 
«числовое выражение», 
«значение числового 
выражения», «действия 1 
ступени». «действия 2 ступени».

Р: выполнять учебные действия, 
используя алгоритм

К: Строить монологическое 
высказывание, используя 
математические термины

Текущи
й

3 Умножение и 
деление вида 
170х2; 560:7.

Считать пр
едметы 
десятками, 

1 1 Рассказывать алгоритм устного 
деления на однозначное число, 
выполнять письменное деление.

П: Раскрывать принцип деления 
на однозначное число

Проявлять 
интерес к 
изучению темы.

Текущи
й



сотнями, 
тысячами. Ч
итать и
записывать 
любые 
числа в 
пределах 
миллиона.
Заменять 
многозначн
ое число 
суммой 
разрядных 
слагаемых.
Выделять в
числе 
единицы 
каждого 
разряда. 
Определять 
и называть 
общее 
количество 
единиц 
любого 
разряда.
Сравниват
ь числа по 
классам и 
разрядам. 
Упорядочи
вать заданн
ые числа. 
Устанавлив
ать правило
, по 
которому 
составлена 
числовая 
последовате
льность, про
должать ее,
восстанавл

Р: Выполнять учебное задание, 
используя алгоритм;

Выполнять самопроверку и 
самооценку учебного задания;

комментировать выполнение 
задания  рамках учебного 
диалога.

4

Сложение и 
вычитание 
столбиком. 

1 1

Правильность выполнения 
арифметических действий

П: Раскрывать смысл сложения и
вычитания столбиком

Р: Выполнять взаимопроверку 
учебного задания и оказывать в 
сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь

К: Комментировать действия 
сложения и вычитания 
столбиком

Осознание 
собственных 
достижений при 
освоении 
учебной темы.

Текущи
й

5

Приём 
письменного 
умножения 
трёхзначных 
чисел на 
однозначные. 1 2

Рассказывать алгоритм устного 
умножения на однозначное 
число, выполнять письменное 
деление.

Р: Выполнять учебное задание, 
используя алгоритм;

Выполнять самопроверку и 
самооценку учебного задания;

комментировать выполнение 
задания рамках учебного 
диалога.

К: Адекватно использовать 
речевые средства для 
представления результата

Проявлять 
интерес к 
изучению темы.

Текущи
й

6 Входная 
контрольная 
работа по 
теме: 
«Сложение и 
вычитание 
чисел в 
пределах 

1 2 Рассказывать алгоритм устного 
деления на однозначное число, 
выполнять письменное деление.

Р: Выполнять самопроверку и 
самооценку учебного задания;

К:комментировать выполнение 
задания  рамках учебного 
диалога.

Проявлять 
интерес к 
изучению темы

Тематич
еский



100» ивать пропу
щенные в 
ней 
элементы.
 Оценивать 
правильност
ь 
составления 
числовой 
последовате
льности. 
Группиров
ать числа по
заданному 
или 
самостоятел
ьно 
установленн
ому 
признаку, 
находить 
несколько 
вариантов 
группировк
и.
Собрать ин
формацию о
своем 
городе и на 
этой основе 
создать 
математичес
кий 
справочник 
«Наш город 
в числах». 
Использова
ть материал 
справочника
для 
составления 
и решения 
различных 

7

Работа над 
ошибками. 
Прием 
письменного 
умножения 
трёхзначных 
чисел на 
однозначные.

1 2

Р: Выполнять самопроверку и 
самооценку учебного задания;

К:комментировать выполнение 
задания  рамках учебного 
диалога

Текущи
й

8

Деление вида 
872: 4.

1 2

Научиться читать, записывать и 
сравнивать числовые выражения,
устанавливать порядок 
выполнения действий в числовых
выражениях.

Р: Выполнять самопроверку и 
самооценку учебного задания;

К:комментировать выполнение 
задания  рамках учебного 
диалога

Проявлять 
интерес к 
изучению темы Текущи

й

9

Деление вида 

612:3.
1 3

Рассказывать алгоритм устного 
деления на однозначное число, 
выполнять письменное деление.

Р: Выполнять учебное задание, 
используя алгоритм;

К: Комментировать свои 
действия, используя 
математические термины

Оценивать 
результат 
собственной 
деятельности

Текущи
й

10

Числовые 
выражения. 

Порядок 
действий. 1 3

Выполнять порядок действий при
вычислении выражения с 
действиями 1 и 2 ступени

П: Раскрывать значение 
выражения «порядок действий»

Р: Выполнять самопроверку и 
самооценку учебного задания;

комментировать выполнение 
задания  рамках учебного 
диалога.

Принятие образа 
«хорошего 
ученика»

Текущи
й

11

Числовые 
выражения. 

Порядок 
действий.

1 3

Выполнять порядок действий при
вычислении выражения с 
действиями 1 и 2 ступени

П: Раскрывать значение 
выражения «порядок действий»

Р:Использовать приобретённые 
знания для выполнения 
ситуативного задания

Проявлять 
интерес к 
изучению темы Текущи

й

12 Диагональ 
многоугольни
ка

1 3 Исследовать фигуру, выявлять  
свойства ее элементов, 
высказывать суждения и 
обосновывать или опровергать 

П: Проводить диагонали 
многоугольника, характеризовать
свойства диагоналей 

Личностная 
ответственность 
за свои поступки

Текущи
й



текстовых 
задач.
Сотруднич
ать с 
взрослыми и
сверстникам
и. 
Составлять 
план 
работы. 
Анализиро
вать и 
Оценивать
результаты 
работы.

их.
Научиться проводить диагонали 
многоугольника, характеризовать
их свойства

прямоугольника, квадрата

Р: Выполнять учебное задание, 
используя свойства диагонали

К:Формулировать в рамках 
учебного диалога высказывания, 
понятные для партнёра

13

Диагональ 
многоугольни
ка. 
Закрепление 
по теме 

« Числа от 1 
до 1000»

1 4

Выполнять устно и письменно 
сложение и вычитание в 
пределах 1000.

П: Определять количество 
диагоналей многоугольника и 
обосновывать своё мнение

Р: Выполнять самопроверку и 
самооценку учебного задания;

комментировать выполнение 
задания  рамках учебного 
диалога.

Осознание 
собственных 
достижений при 
освоении 
учебной темы. Текущи

й

14

Диагонали 
квадрата и их 
свойства. 
Порядок 
действий в 
выражениях 
со скобками.

1 4

Чертить диагонали 
многоугольника и обозначать их 
буквами

П: Определять количество 
диагоналей многоугольника и 
обосновывать своё мнение

Р: Выполнять самопроверку и 
самооценку учебного задания;

комментировать выполнение 
задания  рамках учебного 
диалога.

Проявлять 
интерес к 
изучению темы

Текущи
й

15-
16

Числовые 
выражения. 
Решение 
задач.

2 4

Выполнять устно и письменно 
сложение и вычитание в 
пределах 1000; решать задачи в 
2- 3 действия

П: Использовать приобретённые 
знания для выполнения 
ситуативного задания

Р:Ориентироваться в разных 
вариантах выполнения задания; 
планировать своё действие в 
соответствии с учебной задачей

К: Адекватно использовать 
речевые средства для 
представления результата

Осознание 
собственных 
достижений при 
освоении 
учебной темы.
Проявлять 
интерес к 
изучению темы

Текущи
й

Приемы рациональных      вычислений    (34час)

17 Группировка Увеличива 1 5 Сравнивать разные способы П:Использовать свойства Личностная Текущи



слагаемых. 
ть 
(уменьшать
) числа в 10, 
100 
и 1000 раз. д
ругие: 
мелкие в 
более 
крупные и 
крупные в 
более 
мелкие, 
используя 
соотношени
е между 
ними. Изме
рять 
И 
сравнивать 
длины, упор
ядочивать 
их 
значения. 
Сравниват
ь значения 
площадей 
разных 
фигур.
Переводить 
одни 
единицы 
площади в 
другие, 
используя 
соотношени
е между 
ними. 

вычислений, находить наиболее 
удобный.

арифметических действий, 
приемы группировки и 
округления слагаемых для 
рационализации вычислений.
Р:Выполнять учебное задание, 
используя алгоритм
К:Использовать речь для 
регуляции своего действия

ответственность 
за свои поступки

й

18

Округление 
слагаемых.

1 5
Текущи

й

19

Округление 
слагаемых. 
Решение 
задач. 1 5

Выполнять приём округления 
слагаемых.
Научиться использовать свойства
арифметических действий, 
приёмы группировки для 
рационального вычисления; 
планировать решение задачи

П: Определять порядок 
округления чисел при сложении
Р:Использовать свойства 
арифметических действий, 
приемы группировки и 
округления слагаемых для 
рационализации вычислений.

Проявлять 
интерес к 
изучению темы

Текущи
й

20

Контрольная 
работа №1 по 
теме 
«Группировка
слагаемых».

1 5

Выполнять порядок действий при
вычислении выражения с 
действиями 1 и 2 ступени; 
порядок действий при 
вычислении выражения со 
скобками и без скобок.

Выполнять задание в 
соответствии с целью

Оценивать 
результат 
собственной 
деятельности

Тематич
еский

21

Работа над 
ошибками. 
Умножение 
чисел на 10 и 
на 100

1 6

Сравнивать разные способы 
вычислений, находить наиболее 
удобный.

П: Использовать свойства 
арифметических действий, 
приемы группировки и 
округления слагаемых для 
рационализации вычислений.
Р: Выполнять учебное задание, 
используя алгоритм;

Оценивать 
результат 
собственной 
деятельности

Текущи
й

22
Умножение 
чисел на 10 и 
на 100

1 6

Выполнять умножение числа на 
10 и на 100.

Р: Выполнять задания по 
образцу, заданному алгоритму 
действий

Прививать 
интерес к 
математике. 
Уметь находить 
выход из 
спорных 
ситуаций.

Текущи
й

23

Умножение 
числа на 
произведение 1 6

Обнаруживать и устранять 
ошибки логического и 
арифметического характера

Р: Выполнять задания по 
образцу, заданному алгоритму 
действий 
К: Комментировать учебное 
задание в рамках учебного 
диалога

Личностная 
ответственность 
за свои поступки Текущи

й

24 Умножение 1 6 Выполнять умножение числа на П: Раскрывать значение порядка Личностная Текущи



числа на 
произведение
. Закрепление

Определять 
площади 
фигур 
произвольно
й формы, 
используя 
палетку. 
Переводить 
одни 
единицы 
массы в 
другие, 
используя 
соотношени
е между 
ними. 
Приводить 
примеры и 
описывать 
ситуации, 
требующие 
перехода от 
одних 
единиц 
измерения к 
другим (от 
мелких к 
более 
крупным и 
от крупных 
к более 
мелким).
Исследоват
ь ситуации, 
требующие 
сравнения 
объектов по 

произведение тремя способами выполнения действий
Характеризовать свойства 
окружности и круга
Р: Ориентироваться в разных 
вариантах выполнения задания; 
планировать своё действие в 
соответствии с учебной задачей

ответственность 
за свои поступки

й

25
Окружность и
круг 1 7

Текущи
й

26-
27

 Среднее 
арифметическ
ое

2 7

Распознавать на чертеже 
окружность и круг, называть и 
показывать их элементы
Выполнять устно и письменно 
сложение и вычитание в 
пределах 1000; решать задачи в 
2- 3 действия

П: Раскрывать значение понятие 
«Среднее арифметическое и 
использовать его в активном 
словаре
Р: Выполнять учебное задание, 
используя алгоритм
К: Формулировать в рамках 
учебного диалога понятные 
высказывания, используя 
термины

Принятие образа 
хорошего 
ученика
Проявлять 
интерес к 
изучению темы.

Текущи
й

28-
29

Умножение 
двузначного 
числа на 
круглые 
десятки

2 7-8

Находить среднее 
арифметическое нескольких 
слагаемых
Выполнять умножение 
двузначных  чисел на круглые 
десятки в пределах 1000

П: Раскрывать понятие 
умножения числа на круглые 
десятки
Р: Выполнять учебное задание, 
используя алгоритм
К: Формулировать в рамках 
учебного диалога понятные 
высказывания, используя 
термины

Проявлять 
желание 
определять 
средний балл 
значения 
учебных и 
внеучебных 
достижений

Текущи
й

30

Скорость. 
Время. 
Расстояние. 

1 8

Моделировать и решать задачи 
на движение в одно действие. 
Знать взаимосвязь между 
величинами: скорости, времени и
расстояния. Уметь решать задачи
на нахождение скорости, 
времени и расстояние.

П: Составлять и решать задачи, 
обратные задачам, 
характеризующим зависимость 
между скоростью, временем и 
расстоянием.
 Р: Уметь самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель, делать 
умозаключения и выводы в 
словесной форме.

объяснять свои 
чувства и 
ощущения от 
восприятия 
объектов, 
иллюстраций, 
результатов 
деятельности.

Текущи
й

31 Связь между 
скоростью, 
временем и 
расстоянием.

1 8 П: Составлять и решать задачи, 
обратные задачам, 
характеризующим зависимость 
между скоростью, временем и 
расстоянием
Р: Работать в паре при решении 
логических задач на поиск 

Соблюдение 
правил здоровье-
сберегающего 
поведения

Текущи
й



массе,
упорядочив
ать их. 
Переводить 
одни 
единицы 
времени в 
другие.
Исследоват
ь ситуации, 
требующие 
сравнения 
событий по 
продолжите
льности,
упорядочив
ать их.
Решать зада
чи на 
определение
начала, 
продолжите
льности и 
конца 
события.

закономерностей

32

Контрольная 
работа №2 по 
теме : «Прием
рациональны
х 
вычислений»

1 8

Научиться самостоятельно 
применять знания, полученные 
при изучении темы, в 
контрольной работе.

П: Составлять и решать задачи, 
обратные задачам, 
характеризующим зависимость 
между скоростью, временем и 
расстоянием
К: Формулировать в рамках 
учебного диалога понятные 
высказывания, используя 
термины

Личностная 
ответственность 
за свои поступки

Тематич
еский

33

Работа над 
ошибками. 
Закрепление 
материала 1 9

Моделировать и решать задачи 
на движение в одно действие

П: Составлять и решать задачи, 
обратные задачам, 
характеризующим зависимость 
между скоростью, временем и 
расстоянием
Р: Работать в паре при решении 
логических задач на поиск 
закономерностей

Соблюдение 
правил здоровье-
сберегающего 
поведения Текущи

й

34

Связи между 
скоростью, 
временем и 
расстоянием.

1 9

Выполнять письменное 
умножение двузначного числа на
двузначное
Выполнять приём группировки 
слагаемых; вычислять 
выражение, используя алгоритм 
округления чисел при сложении

Р: Работать в паре при решении 
логических задач на поиск 
закономерностей
К: Комментировать действия 
письменного умножения, 
используя термины. Выполнять 
задание в соответствии с целью

Принятие образа 
хорошего 
ученика
Оценивать 
результат 
собственной 
деятельности

Текущи
й

35-
36

Письменное 
умножение 
числа на 
двузначное 
число

2 9
Текущи

й

37

Виды 
треугольнико
в

1 10

Умение различать треугольники, 
изображать графически 
треугольники разных видов

П: Раскрывать значение понятий 
«равносторонний треугольник», 
«равнобедренный треугольник», 
«разносторонний треугольник» и 
использовать их в активном 
словаре
Р: Выполнять учебное действие в
соответствии с алгоритмом

Личностная 
ответственность 
за свои поступки

Текущи
й

38

Виды 
треугольнико
в. Решение 
задач.

1 10
Текущи

й

39 Деление 
круглых 
чисел на 10 и 

1 10 Текущи
й



на 100

40

Деление 
круглых 
чисел на 10 и 
на 100

1 10

Выполнять деление круглых 
десятков и круглых сотен на 10 и 
на 100. Анализировать житейские
ситуации, требующие умения 
измерять стоимость в рублях и 
копейках.
Выполнять различные способы 
деления числа на произведение

П: Раскрывать смысл деления на 
10 и 100
Р: Выполнять задания по 
образцу, заданному алгоритму 
действий

П: Выбирать наиболее удобный 
способ вычисления

Принятие образа 
хорошего 
ученика

Личностная 
ответственность 
за свои поступки

Текущи
й

41

Деление 
числа на 
произведение 1 11

Текущи
й

42

Цилиндр

1 11

Находить в окружающей 
обстановке предметы 
цилиндрической формы

П: Выбирать наиболее удобный 
способ вычисления
П: Определять геометрическую 
фигуру цилиндр
Р: Совместно оценивать 
результаты работы

Личностная 
ответственность 
за свои поступки Текущи

й

43-
44

Задачи на 
нахождение 
неизвестного 
по двум 
суммам 2 11

Планировать решение задачи, 
сравнивать разные способы 
решения задачи с 
пропорциональными величинами
Выполнять устно деление на 
круглые десятки в пределах 1000

П: Раскрывать смысл задач на 
нахождение по двум суммам
Использовать при делении числа 
на круглые десятки  знание 
таблицы умножения на 10 и 
правила деления числа на 
произведение
Р: Работать в паре при решении 
логических задач на поиск 
закономерностей

Совместно 
оценивать 
результат работы
Соблюдение 
правил здоровье-
сберегающего  
поведения

Текущи
й

45-
46

Деление 
круглых 
чисел на 
круглые 
десятки 2 12

Выполнять проверку действия 
деления разными способами; в 
пределах 1000 письменно 
деление на двузначное число

П: Наблюдать за изменением 
решения задачи при изменении 
ее условия
Р: Выполнять учебное задание, 
используя алгоритм
К: Формулировать в рамках 
учебного диалога понятные 
высказывания, используя 
термины

Соблюдение 
правил здоровье 
– сберегающего 
поведения

Проявлять 
интерес 
к изучению темы

Текущи
й

47 Письменное 
деление на 

1 12 Выполнять деление круглых П: Принимать и реализовывать 
цели и задачи учебной 

Прививать 
интерес к 

Текущи
й



двузначное 
число 

десятков и круглых сотен на 10 
и на 100;
 выполнять деление числа на 
произведение тремя способами;
 сравнивать  числовые
выражения, используя знаки >, <,
=;
 решать задачу, используя при 
вычислении известное правило

деятельности, приёмами поиска 
средств её осуществления;
 Р: уметь планировать, 
контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии
с поставленной задачей и 
условиями её реализации, 
применении формул
К: Адекватное оценивание 
результатов своей деятельности.

математике. 
Уметь находить 
выход из 
спорных 
ситуаций. 
Развитие 
способности к 
рефлексивной 
оценке 
собственных 
действий

48

Деление на 
двузначное 
число с 
остатком. 1 12

Текущи
й

49

Контрольная 
работа №3 

1 13

Выполнять  проверку  действия
деления  разными  способами;
сравнивать числовые выражения,
используя знаки >, <, =;
 решать задачу, используя при 
вычислении известное правило

Выполнять задание в 
соответствии с целью

Оценивать 
результат 
собственной 
деятельности

Тематич
еский

50

Работа над 
ошибками. 
Повторение и
закрепление 
материала

1 13

Планировать решение задачи, 
Выполнять проверку 
математических действий 
разными способами.

Р: Работать в паре при решении 
логических задач на поиск 
закономерностей, Выполнять 
учебное задание, используя 
алгоритм
К: Комментировать действия, 
используя термины

Соблюдение 
правил здоровье 
– сберегающего 
поведения

Текущи
й

Числа, которые больше 1000.  Нумерация (13 час)

51

Тысяча.  Счет
тысячами

Переводить 
одни 
единицы 
длины в 
другие: 
мелкие в 
более 
крупные и 
крупные в 
более 
мелкие, 
используя 
соотношени
е между 
ними. 
Измерять и
сравнивать 
длины, упор

1 13

Выполнять сложение и 
вычитание тысяч, основанные на 
знании нумерации

П: Раскрывать значение 
понятий «тысяча»
Р: Моделировать ситуации, 
требующие умения считать 
тысячами

Личная 
ответственность 
за свои поступки Текущи

й

52

Новые 
счетные 
единицы. 
Класс единиц
и класс 
тысяч.

1      13

Называть разряды и классы 
многозначных чисел в пределах
1 000 000.

П: Раскрывать значение 
понятий «тысяча», «четырёхзн. 
число», «десяток тысяч», 
«десятки тысяч», «пятизначное 
число», «сотня тысяч», «сотни 
тысяч», «шестизначное число», 
«миллион», «класс 
тысяч / второй класс», «класс 
единиц / первый класс», 
«разряд», «единицы тысяч»

Проявлять 
интерес к 
изучению темы

Текущи
й

53 Чтение 
многозначны
х чисел. 
Запись 

1 14 Раскладывать многозначные 
числа в виде суммы разрядных 
слагаемых

Проявлять 
желание 
безошибочно 
считать и 

Текущи
й



многозначны
х чисел.

ядочивать 
их 
значения. 
Сравниват
ь значения 
площадей 
разных 
фигур.
Переводить 
одни 
единицы 
площади в 
другие, 
используя 
соотношени
е между 
ними.
 Определят
ь площа-ди 
фигур 
произвольно
й формы, 
используя 
палетку. 
Переводить 
одни 
единицы 
массы в 
другие, 
используя 
соотношени
е между 
ними. 
Приводить 
примеры и 
описывать 
ситуации, 
требующие 
перехода от 
одних 
единиц 
измерения к 

записывать 
многозначные 
числа.

54

Десяток 
тысяч. Счет 
десятками 
тысяч. 1 14

Выполнять сложение и 
вычитание десятков тысяч.

Уметь овладевать устной и 
письменной речью при 
объяснении алгоритма сложения 
и вычитания многозначных 
чисел.

П: Моделировать ситуации, 
требующие умения считать 
десятками тысяч. Читать и 
записывать числа в пределах 
миллиона
Р: Выполнять задания по 
образцу, заданному алгоритму 
действий

К: Уметь овладевать навыками 
смыслового чтения текстов в 
соответствии с целями и 
задачами; уметь строить 
осознанное речевое 
высказывание.

Личная 
ответственность 
за свои поступки

Текущи
й

55 Чтение и 
запись 
многозначны
х чисел..

1 14
Текущи

й

56

Сотня тысяч. 
Счет сотнями
тысяч. 
Миллион.

1 14

Выполнять счет сотнями тысяч П: Моделировать ситуации, 
требующие умения считать 
сотнями тысяч
Р: Выполнять задания по 
образцу, заданному алгоритму 
действий

Личная 
ответственность 
за свои поступки Текущи

й

57 Виды углов 1 15 Алгоритм определения  вида угла
на чертеже с помощью 
чертежного треугольника

П: Классифицировать углы на 
острые, прямые и тупые 
Р: Выполнять задания по 
образцу, заданному алгоритму 
действий
К: Уметь овладевать устной 
речью, различать виды углов, 
обозначать буквами.

Соблюдение 
правил здоровье 
сберегающего 
поведения

Текущи
й



другим (от 
мелких к 
более 
крупным и 
от крупных 
к более 
мелким).
Исследоват
ь 
ситуации, 
требующие 
сравнения 
объектов по 
массе,
упорядочив
ать их. 
Переводить 
одни 
единицы 
времени в 
другие.
Исследоват

58

Разряды и 
классы чисел 1 15

Называть разряды и классы чисел П: Заменять многозначные числа
суммой разрядных слагаемых

Соблюдение 
правил здоровье 
сберегающего 
поведения

Текущи
й

59

Конус 

1 15

Конструировать модель конуса 
по его развертке, исследовать и 
характеризовать свойства конуса

П: Определять конус и 
обосновывать своё мнение
Р: Выполнять задания по 
образцу, заданному алгоритму 
действий

Принятие образа 
хорошего 
ученика

Текущи
й

60
Миллиметр.

1 15
Заменять крупные единицы 
длины мелкими

Моделировать и решать задачи 
на нахождение неизвестного по 
двум разностям

П: Анализировать житейские 
ситуации, требующие умения 
измерять длины отрезков в 
миллиметрах
П: Планировать решение задачи, 
сравнивать разные способы 
решения задачи с 
пропорциональными величинами
Р: Работать в паре при решении 
логических задач на поиск 
закономерностей
К: Комментировать свои 
действия, используя 
математические термины

Принятие образа 
хорошего 
ученика
Личная 
ответственность 
за свои поступки

Текущи
й

61 Задачи на 
нахождение 
неизвестного 
по двум 
разностям.

1 16 Текущи
й



62

Контрольная 
работа № 4 по
теме: 
«Умножение 
и деление 
чисел, 
которые 
больше 1000»

1 16

Записывать  многозначные
числа в пределах 1 000 000;
 сравнивать многозначные числа,
используя знаки>, <, =.

Выполнять  учебное  действие,
используя правило;
выполнять взаимопроверку 
и корректировку учебного 
задания

Оценивать 
результат 
собственной 
деятельности

Тематич
еский

63

Работа над 
ошибками.

1 16

Заменять крупные единицы 
длины мелкими
Моделировать и решать задачи 
на нахождение неизвестного по 
двум разностям

П: Моделировать ситуации, 
требующие умения считать 
десятками тысяч. Читать и 
записывать числа в пределах 
миллиона
Р: Выполнять задания по 
образцу, заданному алгоритму 
действий

Проявлять 
желание 
безошибочно 
считать и 
записывать 
многозначные 
числа.

Текущи
й

Числа, которые больше 1000.   Сложение и вычитание (12час)

64-
65

Алгоритмы 
письменного 
сложения и 
вычитания 
многозначны
х чисел

Выполнять 
письменное 
умножение 
и деление 
многозначн
ого числа на
однозначное
.
Осуществл
ять 
пошаговый 
контроль 
правильност
и 
выполнения 
арифметиче
ских 
действий 
(умножение 
и деление 
многозначн
ого числа на
однозначное
). 

2 16-17

Выполнять приемы письменного 
сложения и вычитания 
многозначных чисел

П: Раскрывать  значение
понятий  «десяток  тысяч»,
«пятизначное  число»  и
использовать  их  в  активном
словаре;
определять разряды 
пятизначного числа и 
обосновывать своё мнение
К: Комментировать действия 
сложения и вычитания

Проявлять
интерес
к изучению
темы;
 проявлять 
желание 
безошибочно 
считать и 
записывать 
многозначные 
числа

Текущи
й

66

Центнер и 
тонна. 
Решение 
задач.

1 17

Заменять крупные единицы 
массы мелкими

П: Анализировать житейские 
ситуации, требующие умения 
измерять массу в центнерах и 
тоннах 

Личная 
ответствен-ность 
за свои поступки Текущи

й

67 Центнер и 
тонна. 
Закрепление.

1 17 Рассказывать  о  соотношении
величин массы;
 выражать величину в указанных 
единицах измерения

П: Соотносить значение разных 
единиц измерения длины 
и обосновывать своё мнение
Р: Строить понятные для 
партнёра высказывания в рамках 
учебного диалога, используя 
математические термины 
К: Строить понятные для 

Проявлять 
интерес к 
изучению темы

Текущи
й



Составлять 
план 
решения 
текстовых 
задач и 
решать их 
арифметиче
ским 
способом.
Оценивать 
результаты 
усвоения 
учебного 
материала, 
делать выво
ды, 
планироват
ь действия 
по 
устранению 
выявленных
недочетов, 

партнёра высказывания в рамках 
учебного диалога, используя 
математические термины

68
Доли и дроби

1 17
Называть и обозначать дробью 
доли предмета, разделенного на 
равные части
Уметь овладевать устной и 
письменной речью при изучении 
темы «Доли и дроби»

Моделировать ситуации, 
требующие умения находить 
доли предмета

Принятие образа 
хорошего 
ученика

Текущи
й

69

Доли и дроби.
Решение 
задач.

1 18

70-
71

Единицы 
времени. 
Секунда.

2 18

Заменять крупные единицы 
времени мелкими

П: Соотносить значения разных 
единиц измерения времени 
и обосновывать своё мнение
Р: Моделировать ситуации, 
требующие умения измерять 
время в секундах

Прививать 
интерес к 
математике. 
Уметь находить 
выход из 
спорных 
ситуаций

Текущи
й

72-
73

Сложение и 
вычитание 
величин

  2 18-19

Выполнять приемы письменного 
сложения и вычитания составных
именованных величин

П: Раскрывать значение понятий 
«именованные числа», 
«соотношение величин» и 
использовать их в активном 
словаре
Р: Выполнять задания 
творческого и поискового 
характера

Личная 
ответственность 
за свои поступки

Текущи
й

74

Контрольная 
работа № 5 по
теме: 
«Сложение и 
вычитание в 
пределах 
1000 000»

1 19

Выполнять сложение и 
вычитание, умножение и деление
многозначных чисел в пределах 
1 000 000

Выполнять  учебное  действие,
используя правило;
 выполнять  самооценку
учебного задания.

Оценивать 
результат 
собственной 
деятельности Тематич

еский

75

Работа над 
ошибками.

1 19

Определять состав чисел 
в пределах 1 000 000 и 
обосновывать своё мнение

П:  Выполнять  учебное
действие, используя правило;
выполнять взаимопроверку 
и корректировку учебного 
задания

Р: Уметь самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель, делать 

Проявлять 
интерес к 
изучению темы

Текущи
й



проявлять 
заинтересов
анность в 
расширении
знаний и 
способов 
действий. 
Объяснять 
каждый шаг 
в 
алгоритмах 
письменног
о деления 
многозначн
ого числа на
двузначное 
и 
трехзначное
число. Вып
олнять пись
менное 
деление 
многозначн
ых чисел на 
двузначное 
и 
трехзначное
число, 
опираясь на 
знание 
алгоритмов 
письменног
о 
выполнения 
действия 
умножение. 
Осуществл
ять пошагов
ый контроль
правильност
и и полноты
выполнения 
алгоритма 
арифметиче

умозаключения и выводы в 
словесной форме.



ского 
действия де
ление.
Проверять 
выполненны
е действия: 

Умножение и деление  (29 час)

76-
77

Умножение 
многозначны
х чисел на 
однозначное 
число 
(письменные 
вычисления)

Составлять
объект из 
двух данных
частей.

Выделять 
части 
предмета.

Соотносить
рисунки с 
равенствами
на сложение
и

вычитание.

Моделиров
ать 
ситуацию, 
используя 

2
19-20

Выполнять письменно 
умножение многозначного числа 
на однозначное

П: Раскрывать значение понятия 
«письменное умножение чисел» 
и использовать  его в активном 
словаре
Р: Строить понятные для 
партнёра высказывания в рамках 
учебного диалога, используя 
математические термины 
К: Строить понятные для 
партнёра высказывания в рамках 
учебного диалога, используя 
математические термины

Прививать 
интерес к 
математике. 
Уметь находить 
выход из 
спорных 
ситуаций. 
Развитие 
способности к 
рефлексивной 
оценке 
собственных 
действий.

Текущи
й

78

Умножение и 
деление на 
10, 100, 1000, 
10000, 
1000000

1 20

Выполнять умножение и деление
на 10, 100, 1000, 10000, 100000

П: Раскрывать смслы умножения
на 10, 100, 1000, 10000
Р: Выполнять задания по 
образцу, заданному алгоритму 
действий

Принятие образа 
хорошего 
ученика Текущи

й

79-
80

Нахождение 
дроби от 
числа.

2 20

Решать задачи на нахождение 
дроби от числа

П: Раскрывать смысл 
нахождения дроби от числа
Р: Использовать различные 
способы проверки правильности 
выполнения действий

Личная 
ответственность 
за свои поступки

Текущи
й

81 Умножение 1 21 Выполнять в пределах миллиона П: Составлять инструкцию, план Соблюдение Текущи



на круглые 
десятки, 
сотни, тысячи

условные

обозначения
.

Составлять
равенства на
сложение и 
вычитание,

пользуясь 
предметной 
моделью.

Соотносить
графическу
ю и 
символичес
кую моде-

ли, 
пользуясь 
словами 
«целое», 
«часть», 
«отрезок», 
«мерка».

Вычислять 
значения 
выражений, 
выполняя 
последовате
льно 
действия 
слева 
направо, и 
проверять 
полученный
результат на

умножение на круглые десятки, 
сотни, тысячи

решения, алгоритм выполнения 
задания

Р: Использовать различные 
способы проверки правильности 
выполнения действий

правил здоровье 
сберегающего 
поведения й

82

Единицы 
длины и их 
соотношения.

1 21

Заменять крупные единицы 
мелкими и наоборот на основе 
знания таблицы единиц длины. 
Уметь овладевать устной и 
письменной речью при 
объяснении преобразования 
именованных чисел.

Способность 
характеризовать 
и оценивать 
собственные 
математические 
знания и умения

Текущи
й

83-
84

Таблица 
единиц 
длины

2 21

Заменять крупные единицы 
мелкими и наоборот на основе 
знания таблицы единиц длины

П: Соотносить значения разных 
единиц измерения времени 
и обосновывать своё мнение
Р: выполнять учебное действие в 
соответствии с целью
К: выполнять самопроверку 
и корректировку учебного 
задания.

Соблюдение 
правил здоровье 
сберегающего 
поведения

Текущи
й

85

Задачи на 
встречное 
движение 1 22

Моделировать и решать задачи 
на встречное движение
Составлять задачи по таблице, 
диаграмме, рисунку и решать их

П: Представлять различные 
способы рассуждения
К: формулировать высказывание,
собственное мнение, используя 
математические термины

Проявлять 
понимание своей 
успешности при 
изучении темы

Текущи
й

86

Контрольная 
работа

1 22

Отработать все изученные
табличные случаи, закрепить 
умения учащихся решать задачи 
с пропорциональными 
величинами, 
на приведение к единице, задачи 
в 3 действия.

Р.Выполнять задания поискового
и творческого характера.
П.Проявлять самостоятельность 
в учебной деятельности и 
оценивать своё умение — это 
делать.
К.Адекватно использовать 
речевые средства для 
представления результата своей 
деятельности

Соблюдение 
правил здоровье 
сберегающего 
поведения

Тематич
еский

87-
88

Задачи на 
встречное 
движение

2 22

Моделировать и решать задачи 
на встречное движение

Представлять различные способы
рассуждения

Соблюдение 
правил здоровье 
сберегающего 
поведения

Текущи
й

89-
90

Таблица 
единиц массы

2 23 Заменять крупные единицы 
массы мелкими и наоборот на 
основе знания таблицы единиц 
массы

П:  Соотносить значения разных 
единиц измерения массы 
и обосновывать своё мнение
Р:Выполнять  самопроверку

Личная 
ответственность 
за свои поступки

Текущи
й



числовом 
луче.

Осуществл
ять поиск 
информаци
и в 
соответстви
и

с заданием 
или 
вопросом.

Понимать 
информаци
ю, 
представлен
ную в виде

и корректировку  учебного
задания.
К:Формулировать 
высказывание, собственное 
мнение, используя 
математические термины

91-
93

Задачи на 
движение в 
противополо
жных 
направлениях
.

3 23-24

Составлять задачи на движение в
противоположных направлениях 
по схематическому 
рисунку, решать эти задачи

П: Раскрывать смысл задач на 
движение в противоположных 
направлениях
Р: Представлять различные 
способы рассуждения

Способность 
характеризовать 
и оценивать 
собственные 
математические 
знания и умения 

Текущи
й

94-
95

Умножение 
на двузначное
число

2 24

Выполнять в пределах миллиона 
письменное умножение на 
двузначное число

П: Сравнивать разные способы 
вычислений, выбирать удобный
Р: выполнять учебное действие в 
соответствии с целью
К: выполнять самопроверку 
и корректировку учебного 
задания.

Соблюдение 
правил здоровье 
сберегающего 
поведения

Текущи
й

96

Задачи на 
движение в 
одном 
направлении 

1 24

Выполнять 
умножение и деление 
многозначного числа на 
двузначное  

Составлять задачи на движение в
одном направлении по 
схематическому рисунку, решать 
эти задачи

П: Дополнять условие задачи 
недостающим вопросом, 
числовыми данными

Р:  Выполнять  самопроверку
и корректировку  учебного
задания.

К: Формулировать высказывание,
собственное мнение, используя 
математические термины

Соблюдение 
правил здоровье 
сберегающего 
поведения

Текущи
й

97

Контрольная 
работа №6 по 
теме: 
«Умножение 
и деление 
многозначны
х чисел»

1 25
Тематич

еский

98-
99

Задачи на 
движение в 
одном 
направлении 2 25

Прививать 
интерес к 
математике. 
Уметь находить 
выход из новой 
незнакомой 
ситуации.

Текущи
й

100 Урок 1 25 Умножение и деление Выполнять задание в Оценивать Текущи



повторения и 
самоконтроля

рисунка, 
текста, 
таблицы, 
схемы.

Анализиро
вать, 
сравнивать
и обобщать 
(с помо-

щью 
учителя или 
самостоятел
ьно) 
полученную

информаци
ю.

Использова
ть 
информаци
ю для 
установлени
я 

количествен
ных и 
пространств
енных 
отношений,

причинно-
следственны
х связей.

Строить и 
объяснять 
простейшие 

многозначных чисел, решение 
задач изученных видов

соответствии с целью результат 
собственной 
деятельности

й

101
-

104

Время. 
Единицы 
времени

4 26

Заменять крупные единицы 
времени мелкими и наоборот на 
основе знания соотношений 
между единицами времени

П: Раскрывать значение понятий 
«секунда», «секундомер», 
«сутки», «неделя», «месяц», 
«год», «век», «дорожная карта 
проекта» и использовать их 
в активном словаре
Р: Выполнять задания 
творческого и поискового 
характера

Личная 
ответственность 
за свои поступки

Текущи
й



логические 
выражения

Числа, которые больше 1000.  Умножение и деление (32 час)

105

Умножение 
величины на 
число

Выполнять 
письменное 
умножение 
и деление

многозначн
ого числа на

однозначное
.

Осуществл
ять

пошаговый 
контроль

правильност
и 
выполнения

арифметиче
ских 
действий

(умножение 
и деление

многозначн
ого числа на

однозначное
).

Составлять

1 27

Выполнять в пределах миллиона 
письменное умножение 
составной именованной 
величины на число

П: Раскрывать смысл умножения
величины на число
Р: Осуществлять пошаговый 
контроль правильности и 
полноты выполнения алгоритма 
арифметического действия
К: формулировать высказывание,
собственное мнение, используя 
математические термины

Прививать 
интерес к 
математике. 
Уметь находить 
выход из 
спорных 
ситуаций.

Текущи
й

106

Таблицы 
единиц 
времени 1 27

Заменять крупные единицы 
времени мелкими и наоборот на 
основе знания таблицы единиц 
времени

П: Соотносить значения разных 
единиц измерения времени 
и обосновывать своё мнение.
Р: Сравнивать разные способы 
вычислений, выбирать более 
удобный

Личная 
ответственность 
за свои поступки Текущи

й

107

Деление 
многозначног
о числа на 
однозначное

1 27

Выполнять в пределах миллиона 
письменное деление 
многозначного числа на 
однозначное

П: Использовать разные способы
проверки правильности 
выполнения арифметических 
действий
Р: Выполнять задание в 
соответствии с целью.

Способность 
характеризовать 
и оценивать 
собственные 
математические 
знания и умения.

Текущи
й

108

Шар.

1 27

Находить в окружающей 
обстановке предметы 
шарообразной формы

П: Исследовать и 
характеризовать свойства шара
Р: Выполнять учебное действие в
соответствии с целью
К: Формулировать в рамках 
учебного диалога понятные 
высказывания, используя 
термины

Личная 
ответственность 
за свои поступки

Текущи
й

109
-

110

Нахождение 
числа по его 
дроби

2 28

Решать задачи на нахождение 
числа по его дроби

П: Раскрывать смысл 
нахождения числа по его дроби
Р: Использовать различные 
приемы проверки правильности 
выполнения действий
К: Адекватно использовать 
речевые средства для 
представления результата

Соблюдение 
правил здоровье 
сберегающего 
поведения Текущи

й

111 Деление 1 28 Выполнять деление П: определять порядок деления Прививать Текущи



чисел, 
которые 
оканчиваются
нулями, на 
круглые 
десятки, 
сотни, тысячи

план

решения 
текстовых 
задач

в прямой и 
косвенной

форме и 
решать их

арифметиче
ским

способом.

Осуществл
ять

многозначного числа на круглые 
десятки, сотни, тысячи, 
используя правило деления числа
на произведение

чисел, оканчивающихся нулями и
обосновывать своё мнение
Р: Осуществлять пошаговый 
контроль правильности и 
полноты выполнения алгоритма 
арифметического действия

интерес к 
математике. 
Уметь находить 
выход из 
спорных 
ситуаций. 
Развитие 
способности к 
рефлексивной 
оценке 
собственных 
действий.

й

112
Задачи на 
движение по 
реке

1 28

Моделировать и решать задачи 
на движение по реке

П: Раскрывать смысл задач на 
движение по реке
Р: Планировать решение задачи

Соблюдение 
правил здоровье 
сберегающего 
поведения

Текущи
й

113

Итоговая 
контрольная 
работа

1 29

Выполнять письменные приемы 
сложения и вычитания, решать 
задачи изученных видов

Р.Моделировать письменные 
способы сложения и вычитания 
чисел в пределах 1000
П.Записывать выражения в 
столбик
К. Использовать речь для 
регуляции своего действия.

Выбор методов 
решения. Тематич

еский

114

Задачи на 
движение по 
реке

1 29
Текущи

й

115 Деление 
многозначног
о числа на 
двузначное

1 29 Выполнять в пределах миллиона 
письменное деление 
многозначного числа на 
двузначное число

П: Определять порядок письмен-
ного деления на двузначное 
число и обосновывать своё 
мнение
Р: Выполнять проверку и 
корректировку учебного задания
К: Комментировать действия 
деления
в рамках учебного диалога, 
используя математические 
термины

Оценивать 
результат 
собственной 
деятельности

Текущи
й



планироват
ь действия 
по

устранению 
выявленных

недочётов, 
проявлять

заинтересов
анность в

расширении
знаний и

способов 
действий.

Использоват
ь знание

взаимосвязи
между

компонента
ми и

результатом
деления для

решения 
уравнений.

Повторить 
решение
выражений
Сравниват
ь разные

116
-

117

Деление 
величины на 
число. 
Деление 
величины на 
величину.

2 29-30

Выполнять в пределах миллиона 
письменное деление 
многозначного числа на 
двузначное число

П: Сравнивать разные способы 
вычислений, выбирать более 
удобный
Р: Выполнять учебное действие, 
используя алгоритм
К: Формулировать высказывание,
собственное мнение, используя 
математические термины

Оценивать 
результат 
собственной 
деятельности

Текущи
й

118
-

119

Ар и гектар

2 30

Определение новых единиц 
измерения.
Заменять крупные единицы 
площади мелкими и наоборот на 
основе знания соотношений 
между единицами площади

Создание моделей изучаемых 
объектов с использованием 
знаково-символических средств.

Владение 
коммуникативны
ми умениями с 
целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с 
учителем и 
учащимися 
класса в 
коллективном 
обсуждении 
математических 
проблем

Текущи
й

120

Таблица 
единиц 
площади

1 30

Умение находить значение 
выражений с применением 
способа деления на двузначное 
число, площади фигур.

Формирование специфических 
для математики логических 
операций (сравнение, анализ, 
аналогия) Умение работать в 
информационной среде, 
анализировать ситуацию, 
устранять причины затруднения.

Текущи
й

121

Умножение 
многозначног
о числа на 
число 
трехзначное.

1 31

Выполнять письменно 
умножение многозначного числа 
на трехзначное

П: Раскрывать смысл умножения
на трёхзначное число
Р: Осуществлять пошаговый 
контроль правильности и 
полноты выполнения алгоритма 
арифметического действия
К: комментировать действия 
письменного умножения в 
рамках  учебного диалога, 
используя математические 
термины

Умение 
выполнять 
заданное учебное
действие, в 
случае неуспеха 
грамотно 
фиксировать своё
затруднение, 
анализировать 
ситуацию, 
устранять 
причины 
затруднения.

Текущи
й

122
-

2 31 Выполнять в пределах миллиона 
письменное умножение и 

П: Раскрывать смысл деления на 
трёхзначное число

Прививать 
интерес к 

Текущи
й



123 Деление 
многозначног
о числа на 
трехзначное 
число

способы 
вычислений,
выбирать 
удобный
Применять 
алгоритмы
письменных
вычислений 
в
пределах 
1000 для
решения 
более 
сложных
задач.
Работать в 
паре, 
группе.
Находить и 
исправлять
неверные 
высказыван
ия.
Излагать и 
отстаивать
своё 
мнение,
аргументир
овать свою
точку 
зрения, 
оценивать
точку 
зрения 
товарища,
обсуждать 
высказанно
е мнение.

деление многозначного числа на 
трехзначное число

Р: Осуществлять пошаговый 
контроль правильности и 
полноты выполнения алгоритма 
арифметического действия
К: комментировать действия 
письменного деления в рамках 
учебного диалога, используя 
математические термины

математике. 
Уметь находить 
выход из 
спорных 
ситуаций. 
Развитие 
способности к 
рефлексивной 
оценке 
собственных 
действий.

124

Деление 
многозначног
о числа с 
остатком

1 31

Выполнять в пределах миллиона 
письменное деление 
многозначного числа с остатком

П: Раскрывать смысл деления с 
остатком 
Р: Использовать различные 
способы проверки выполнения 
арифметического действия

Развитие 
способности к 
рефлексивной 
оценке 
собственных 
действий.

Текущи
й

125

Прием 
округления 
делителя

1 32

Использовать прием округления 
делителя для подбора цифры 
частного при делении 
многозначных чисел в пределах 
миллиона

Составлять инструкцию, план 
решения, алгоритм выполнения 
задания

П: Раскрывать смысл деления с 
остатком
Р: Выполнять проверку 
правильности вычислений 
разными способами
К: грамотно фиксировать своё 
затруднение, анализировать 
ситуацию, устранять причины 
затруднения.

Прививать 
интерес к 
математике, 
сравнивать с 
жизненной 
ситуацией. Уметь
находить выход 
из спорных 
ситуаций. 
Развитие 
способности к 
рефлексивной 
оценке 
собственных 
действий.

Текущи
й

126
-

127

Особые 
случаи 
умножения и 
деления 
многозначны
х чисел.

2 32
Текущи

й

128

Контрольная 
работа № 7 по
теме: 
«Письменные
приёмы 
вычислений»

1 32
Тематич

еский

129
Работа над 
ошибками. 1 33

Текущи
й

130
-

131

Особые 
случаи 
умножения и 
деления 

2 33 Правильно определять разряды в 
числах

Выполнять в пределах миллиона 

П: Использовать приобретённые 
знания для выполнения 
ситуативного задания.
Р: Составлять инструкцию, план 

Проявлять 
интерес 
к изучению темы
Соблюдение 

Текущи
й



многозначны
х чисел

умножение и деление 
многозначных чисел, в записи 
которых встречаются нули

решения, алгоритм выполнения 
задания
К: Адекватно использовать 
речевые средства для 
представления результата.

правил здоровье 
сберегающего 
поведения

132

Повторение 
изученного. 
Устная и 
письменная 
нумерация

1 33

Выполнять письменное 
сложение/вычитание 
многозначных чисел;
 решать задачи и оформлять 
письменное вычисление

Формулировать высказывания, 
используя математические 
термины, в рамках учебного 
диалога

Проявлять 
интерес 
к изучаемому 
предмету

Текущи
й

133
-

136 Резерв

4 34

Выполнять письменное 
сложение/вычитание 
многозначных чисел;
 решать задачи и оформлять 
письменное вычисление

Формулировать высказывания, 
используя математические 
термины, в рамках учебного 
диалога

Проявлять 
интерес 
к изучаемому 
предмету 

Текущи
й

Итого в году: 136  часов
Контрольных работ: 10  


	нет
	Выполнять деление круглых десятков и круглых сотен на 10 и на 100;
	 выполнять деление числа на произведение тремя способами;
	 сравнивать числовые выражения, используя знаки >, <, =;
	Выполнять проверку действия деления разными способами; сравнивать числовые выражения, используя знаки >, <, =;
	Записывать многозначные числа в пределах 1 000 000;
	Выполнять учебное действие, используя правило;
	П: Раскрывать значение понятий «десяток тысяч», «пятизначное число» и использовать их в активном словаре;
	Проявлять интерес к изучению темы;
	Рассказывать о соотношении величин массы;
	Выполнять учебное действие, используя правило;
	 выполнять самооценку учебного задания.
	П: Выполнять учебное действие, используя правило;
	К: выполнять самопроверку и корректировку учебного задания.
	Р:Выполнять самопроверку и корректировку учебного задания.
	К:Формулировать высказывание, собственное мнение, используя математические термины
	Выполнять
	Р: Выполнять самопроверку и корректировку учебного задания.

