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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации  

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (для VII-XI (XII) классов); 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

распоряжением Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017/2018 

учебном году»; 

распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2016 № 931-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год». 

 

СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММАХ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ РАЗРАБОТАНА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА: 

-Федеральный государственного стандарта начального общего образования, 

-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России,  

-Планируемые результатами начального общего образования, требованиями  

-Основная образовательной программы ОУ  

Авторская рабочая программа  М.И.Моро и др. «Математика» М., Просвещение 2012 

год. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 
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 приемов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определенные 

обобщенные 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. 
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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. 

•  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 аргументированно 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. 

ОПИСАНИЕ   МЕСТА  И РОЛИ  УЧЕБНОГО КУРСА  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 540 часов для обязательного изучения математики на ступени 

начального образования .На изучение математики в 4 классе начальной школы отводится 4 ч 

в неделю. Курс рассчитан на 136 ч (34 учебные недели). 

На основании Примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к 

минимальному объему содержания образования по предметному курсу, и с учетом стандарта 

конкретного образовательного учреждения реализуется программа базового уровня. 

В рабочей программе выстроена система учебных занятий (уроков) и педагогических 

средств, с помощью которых формируются универсальные учебные действия, дано учебно-

методическое обеспечение, что представлено в табличной форме далее. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нем объединен 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Основное содержание обучения в программе представлено крупными разделами: 

«Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 

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

информацией». Такое построение программы позволяет создавать различные модели курса 

математики, по-разному структурировать содержание учебников, распределять разными 

способами учебный материал и время его изучения. 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 

стороны, представляет основы математической науки, а с другой – содержание, отобранное и 
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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 счета, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных 

чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми 

неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой 

компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить неизвестный 

компонент арифметического действия по известному компоненту и результату действия; 

усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные 

приемы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с 

калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в 

частности при проверке результатов арифметических действий с многозначными числами. 

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 нее 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. 

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 ее решения. Решение некоторых задач основано на моделировании 

описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно 

читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать 

по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 

представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и 

сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая  

выбор  каждого  арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в 

дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать 

полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность ее решения; самостоятельно 

составлять задачи. 

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 ее 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; 
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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 чертежными инструментами (линейка, чертежный угольник, 

циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: 

шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создает 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, создает условия для творческого развития детей, формирования позитивной 

самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений 

сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, 

вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

 

В программу по математике в соответствии с учебным планом ГБОУ школы № 

167  внесен курс «Информатика и ИКТ». 

Информатика и ИКТ» в курсе математики 

начальной школы в свете требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

Место предмета «Информатика» в системе курса математики определяется его целью 

и содержанием. Цель – научить детей работать с информацией (осуществлять ее поиск, 

анализировать, классифицировать и пр.) в том числе с помощью компьютера (при наличии 

условий). Для этого необходимо сформировать первичные представления об объектах 

информатики и действиях с информацией и информационными объектами (текстами, 

рисунками, схемами, таблицами, базами данных), дать школьникам необходимые знания об 

их свойствах и научить осуществлять с информационными объектами необходимые 

действия с помощью компьютера. Это необходимо для того, чтобы научить детей применять 

современные информационные технологии для решения учебных и практических задач. 

 

Темы основного курса 

математики 

Основные темы курса по информатике 

1. Сравнение 

предметов и групп 

предметов 

Сравнение предметов: по размеру, по длине, по ширине, по росту, 

по возрасту. Поиск объекта по набору его признаков. Упорядочение 

набора объектов по возрастанию какого – либо параметра. 

Равенство количеств как результат взаимнооднозначного 

соответствия. Дольше, меньше. Установление 

взаимнооднозначного соответствия. Сравнение рядов по длине и 

количеству объектов.  

2. Ориентация на Право/лево, верх/низ. Верх и низ в пространстве. Отображение 
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плоскости и в 

пространстве, 

пропедевтика курса 

геометрии 

верха и низа на листе бумаги. 

Поддержка развития пространственного воображения: стороны 

света, движение по часовой и против часовой стрелки, 

сопоставление группы предметов и ее двумерного изображения. 

Восстановление расположения фигур на плоскости по проекции на 

плоскость.  

Поддержка развития формальной логики. Решение задач, 

включающих анализ истинных и ложных утверждений. Построение 

отрицания. Решение задач на поиск соответствия методом 

исключения, в том числе с применением таблиц. 

3. Числа и действия 

над ними, 

пропедевтика курса 

математики 

Поддержка понимания структуры натурального ряда, 

пропедевтика темы «Последовательности».  

Решение задач на построение последовательностей по описанию: 

построение цепочек предметов, событий, дат, людей и т.д., а также 

составление маршрутов и планов. Цепочки символов, кодирование 

и шифровка как замена одной цепочки знаков на другую. 

Пропедевтика темы «Множество». 

Одинаковые и разные совокупности/множества, построение и поиск 

совокупности/ множества по описанию. Поиск объединения и 

пересечения множеств. Сравнение мощности множеств путем 

установления взаимнооднозначного соответствия. 

Нумерация с натуральными числами. Достоверный пересчет 

больших совокупностей предметов и понимание сути десятичной 

системы исчисления. 

Примеры нумерации у разных народов в разные времена. Римская, 

арабская и старославянская нумерации. 

Решение сюжетных арифметических задач. 

Поддержка понимания закономерностей арифметических 

действий. Решение числовых ребусов методом перебора с опорой 

на дерево и таблицу, при помощи таблицы рассуждений. 

Поддержка информатических способов решения арифметических 

и алгебраических задач. 

Решение задач с помощью перебора (в том числе по дереву 

перебора), с применением таблиц, с помощью графической модели, 

с помощью рассуждений. 

Пропедевтика основ математической статистики. Представление 

числовых данных с помощью таблицы, столбовой диаграммы, 

круговой диаграммы. 

4. Величины и их 

измерение 

Единицы времени. Измерение времени. Часы, минуты, секунды. 

Определение времени по часам. Различные способы отображения и 

указания времени и их соответствие. 

Денежные единицы. Монеты, бумажные деньги. Эквивалентные по 

ценности денежные наборы, размен денег. 

Единицы вместимости и массы. Литры. Килограммы и граммы. 

Сложение и вычитание именованных чисел. 

Единицы измерения информации.  

Планирование курса 

в образовательной области «Математика и информатика» 

1. Модуль в курсе математики 1-4 класса – 17 часов (1 час в 2 недели, 

минимальная модель электронно-программного обеспечения на рабочем месте учителя с 

использованием ЦОР учителем): 

 Основы логики. 

 Арифметические основы информатики. 

 Основы алгоритмики. 
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Класс Количество часов урочной деятельности Всего за год 

1 1 час в две недели (на уроке «Математика»)  17 

2 1 час в две недели (на уроке «Математика»)  17 

3 1 час в две недели (на уроке «Математика»)  17 

4 1 час в две недели (на уроке «Математика»)  17 

 

Учебно-методический комплект «Математика и информатика». 

Авторы: Семёнов А.Л., Рудченко Т.А. 1-4 класс 

Данный  УМК реализует задачу построения курса, в котором остаются базовые 

понятия математики, лежащие в основе информатики, в то же время, представлены 

межпредметные связи. Вариант курса «Информатика» для проведения безмашинных уроков 

или уроков с ИКТ – поддержкой вошёл в комплект учебников «Школа России». Этот 

вариант курса состоит из трёх частей. В материалы каждой части курса включены: учебник, 

рабочая тетрадь, тетрадь проектов, компьютерная составляющая и методическое пособие для 

учителя.  

Курс «Информатика 1-4», формирует информационную культуру. Содержание курса 

включает следующие разделы: 

1. Правила игры. 

2. Базисные объекты и их свойства. 

3. Цепочка. 

4. Мешок. 

5. Логические утверждения. 

6. Язык. 

7. Алгоритмы. Исполнитель. Робот. 

8. Дерево. 

9. Игры с полной информацией. 

10. Математическое представление информации. 

11. Решение практических задач. 

12. ИКТ - компетентность. Решение практических задач с использованием компьютера. 

13. ИКТ – компетентности. Клавиатурный ввод. 

Для каждой четверти приведены контрольно-измерительные материалы, по каждой 

теме создан перечень умений, понятий и знаний ученика. 

 Математические основы информатики осваиваются учащимися в наглядной 

графической форме. Основная модель урока – это самостоятельная работа учащегося с 

учебником-тетрадью, изучение им листов определений и дальнейшее решение задач в 

тетради. Листы определений содержат всю необходимую информацию для решения задачи. 

Компьютерные уроки с заданиями разной сложности и объёма реализуют 

дифференцированный подход. В методических рекомендациях авторы постарались указать 

на возможные трудности, которые могут возникнуть у ребёнка, и подсказать, как лучше 

организовать урок. Задача педагога состоит в том, чтобы правильно организовать  

обсуждение по итогам решения, организации проектной деятельности.  

 Целью курса является начальное овладение учащимися системой 

метапредметных понятий: 

 неупорядоченные структуры, 

 упорядоченные структуры, 

 ветвящиеся структуры, 

 многомерные структуры. 

Поскольку в содержании курса заложено большое количество проектов и 

практических задач, то данный УМК способствует использованию форм самостоятельной 

групповой исследовательской деятельности и методов проектной организации 

образовательного процесса. 
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Тематичское  планирование   курса  ИКТ  . 

4 класс.   17 ч. (1ч в две недели. 34 уч. недели.) 

№  Тема 

1 Проект "Календарь" Работа в текстовом редакторе. "Вставка рисунков. 

Оформление страницы 

2 Проект «География моих путешествий». Обсуждение. Работа с картами Google 

Поиск информации. Оформление презентации. 

3 Проект «География моих путешествий». Защита проекта. 

4 Проект "Один день из моей жизни". Обсуждение. Работа с текстом 

Редактирование текста Иллюстрация сочинения. 

5  Проект "Возобновляемые источники энергии". Обсуждение. Поиск информации. 

6 Проект "Возобновляемые источники энергии". Оформление проекта. Защита. 

7 Геометрия Черепашки. Команды ПО, ПР 90, ЛВ 90. Рисуем фигуры с прямыми 

углами. Проект «Тетрис». 

8 Геометрия Черепашки. Математические проекты. Команда ПОВТОРИ. Проект 

«Узоры с повторением». . Правильные многоугольники .Проект «Цветы из 

многоугольников». 

9 Геометрия Черепашки. Вызов процедур в процедуре Математические проекты. 

Окружности. Проект «Фигуры из окружностей». Дуги. Проект «Фигуры из дуг». 

10 Геометрия ЧерепашкиМатематические проекты. Понятие «Параметр». Процедуры 

с параметрами.  

11 Геометрия Черепашки Геометрические орнаменты Проект «Геометрические 

орнаменты». Процедуры с параметрами.  

12 Геометрия Черепашки. Математические проекты. Программирование цвета. 

Команда ЕСЛИ. Понятие «Условный алгоритм». Проект «Космос». 

13 Геометрия Черепашки. Математические проекты Задания с использованием 

команды. Проект «Лабиринт».  

14 Геометрия Черепашки. Математические проекты Координаты экрана Построение 

по координатам 

15 Геометрия Черепашки. Математические проекты. Проект "Путешествие по карте"  

16 Работа в текстовом редакторе. Проект « От 1 класса до 4 класса». Word Art  

17 Рамки. Подбор фотографий. Импорт фотографий. Оформление работы. 

 

ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ  УЧЕБНЫХ ЧАСОВ 

На изучение математики в 4 классе начальной школы отводится  4 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 136 ч (34 учебные недели). 

ИНФОРМАЦИЯ  ОБ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ОБУЧЕНИЯ, 

ФОРМАХ  УРОКА. 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА:  
фронтальная, парная, индивидуальная. 

 В основе методики преподавания курса «Математики» лежит системно-

деятельностный подход, обеспечивающий реализацию развивающих задач учебного 

предмета. При этом используется разнообразные методы и формы обучения с применением 

системы средств, составляющих единый учебно-методический комплект. Учащиеся 

выполняют различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, 

учебные диалоги. Для  успешного решения задач курса важны разнообразные формы работы 

способствующие 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. Математические знания лежат в основе формирования общей картины мира и 



9 
 

познания законов его развития для целостного восприятия объектов и явлений природы, 

памятников культуры, сокровищ искусства 

ВИДЫ И ФОРМЫ  ПРОМЕЖУТОЧНОГО, ИТОГОВОГО  КОНТРОЛЯ  

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ. 

Устный контрольный самоконтроль. 

Индивидуальный и фронтальный опрос 

Индивидуальная работа по карточкам и перфокартам 

Работа в паре, в группе (взаимо и самооценка) 

Срезовые работы (тесты) 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся   

Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по   

результатам  устного опроса ,текущих и итоговых письменных работ, тестов. 

Письменная проверка знаний, умений и навыков. 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки : 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в 

ходе его выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных 

умений и навыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам.  

Недочеты: 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок;  

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных 

выше. 

При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков, 

ставятся следующие оценки: 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка и 1-2 недочета; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 1-2 недочета;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 5 и более ошибок; 

При оценке работ, состоящих только из задач: 

Оценка "5" ставится, если задачи решены без ошибок; 

Оценка "4" ставится, если допущены 1-2 ошибки; 

Оценка "3" ставится, если допущены 1-2 ошибки и 3-4 недочета; 

Оценка "2" ставится, если допущены 3 и более ошибок; 

При оценке комбинированных работ:  

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки и 1-2 недочета, при этом 

ошибки не должно быть в задаче; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 3-4 недочета; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущены 5 ошибок; 



10 
 

При оценке работ, включающих в себя решение выражений на порядок 

действий: 

считается ошибкой неправильно выбранный порядок действий, неправильно 

выполненное арифметическое действие; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

При оценке работ, включающих в себя решение уравнений: 

считается ошибкой неверный ход решения, неправильно выполненное действие, а 

также, если не выполнена проверка; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом: 

считается ошибкой, если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если не 

соблюдал размеры, неверно перевел одни единицы измерения в другие, если не умеет 

использовать чертежный инструмент для измерения или построения геометрических фигур; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

Примечание: за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике 

не снижается.  

Итоговая оценка знаний, умений и навыков 

1. . За учебную четверть и за год знания, умения и навыки учащихся по математике в 

1-4 классах оцениваются одним баллом. 2. Основанием для выставления итого вой оценки 

знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного 

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

значение.  

3. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний 

ученика, так и овладение им практическими умениями и навыками. Однако ученику не 

может быть выставлена положительная итоговая оценка по математике, если все или 

большинство его текущих обучающих и контрольных работ, а также итоговая контрольная 

работа оценены как неудовлетворительные, хотя его устные ответы оценивались 

положительно. 

Особенности организации контроля по математике. 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в 

устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже 

одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. 

Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных 

заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 

определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить 

площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: 

приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых 

проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для 

обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый 

из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или 

умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 
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Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания по 

геометрии и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, 

заданий по геометрии, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с 

учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются основными. 

Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют общим требованиям, 

указанным в данном документе. 

ПЛАНИРУЕМЫЙ  УРОВЕНЬ  ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ НА КОНЕЦ 

УЧЕБНОГО ГОДА. 

 В основе методики преподавания курса «Математики» лежит системно-

деятельностный подход, обеспечивающий реализацию развивающих задач учебного 

предмета. При этом используется разнообразные методы и формы обучения с применением 

системы средств, составляющих единый учебно-методический комплект. Учащиеся 

выполняют различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, 

учебные диалоги. Для  успешного решения задач курса важны разнообразные формы работы 

способствующие 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. Математические знания лежат в основе формирования общей картины мира и 

познания законов его развития для целостного восприятия объектов и явлений природы, 

памятников культуры, сокровищ искусства 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок их 

выполнения в выражениях, содержащих два - четыре действия. Письменные приемы 

вычислений. 

Числа, которые больше 1000. 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, 1000 раз. 

Практическая работа. Угол. Построение углов различных видов. 

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. 

Практическая работа. Измерение площади геометрической фигуры при помощи 

палетки. 

Числа, которые больше 1000. 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. 
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Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, 

и письменное – в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

Числа, которые больше 1000. 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. 

Решение уравнений вида, на основе взаимосвязей между компонентами и 

результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям 

в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах 

миллиона. Письменное умножение и деление на 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.). 

Практическая работа. Построение прямоугольного треугольника и прямоугольника 

на нелинованной бумаге. 

В течение всего года проводится: 

вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия (со скобками и без них), 

требующих применения всех изученных правил о порядке действий; 

решение задач в одно действие, раскрывающих: 

смысл арифметических действий; 

нахождение неизвестных компонентов действий; 

отношения больше, меньше, равно; 

взаимосвязь между величинами; 

решение задач в два – четыре 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 фигур с помощью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение 

Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения 

действий. 

Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. Величины. Геометрические фигуры. 

Доли. 

Решение задач изученных видов. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН. 

Числа от 1 до 1 000. Повторение (14ч) 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, 

содержащих 2–4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые больше 1 000. Нумерация (12 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, 1 000 раз. 
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Числа, которые больше 1 000. Величины (11 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 между ними. Задачи на 

определение начала, конца события, его продолжительности. 

Числа, которые больше 1 000. Сложение и вычитание (10 ч) 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и 

сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; 

взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки 

сложения и вычитания. Решение уравнений вида 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. 

Числа, которые больше 1 000. Умножение и деление (77 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, 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 (12 ч) 

Повторение изученных тем за год. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 4 КЛАССА 

 Учащиеся должны знать: 

 Названия и последовательность чисел в натуральном ряду (с какого числа 

начинается этот ряд и как образуется каждое следующее число в этом ряду; 

 Как образуется каждая следующая единица (сколько единиц в одном десятке, 

сколько десяитков в одной сотне и т.д., сколько разрядов содержится в каждом 

классе), названия и последовательность классов 

 Названия и обозначения арифметических действий, названия компонентов и 

результата каждого действия; 

  Связь между компонентами и результатом каждого действия; 

 Основные свойства арифметических действий (переместительное и 

сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения);, правила о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях, содержащих скобки и не содержащих их; 

 Таблицы сложения и умножения однозначных чисел и соответствующие 

случаи вычитания и деления 

 Иметь представление о таких величинах, как длина, площадь, масса, время и 

способах их измерений; 
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 Единицы названных величин, общепринятые их обозначения, соотношения 

между единицами каждой из этих величин; 

 Связи между такими величинами, как цена, количество, стоимость; скорость, 

время, расстояние и др. 

 Иметь представление о таких геометрических фигурах , как точка, линия 

(прямая, кривая,), отрезок, ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, 

стороны, углы), в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат, угол, круг, 

окружность (центр, радиус, диаметр) 

 Виды углов: прямой, острый, тупоугольный, виды треугольников: 

прямоугольный, остроугольный, тупоугольный, равносторонний, равнобедренный, 

разносторонний 

 Свойства противоположных сторон прямоугольника 

Учащиеся должны уметь:  

 читать, записывать, сравнивать числа в пределах миллиона, записывать 

результат сравнения, используя знаки 

 представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых 

 записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3-4 

действия (со скобками и без них) 

 находить числовые выражения буквенных выражений при заданных числовых 

значениях входящих в них букв, 

 выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

 выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных 

чисел, умножение и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное 

число 

 решать уравнения простого вида 

 решать задачи в 1-3 действия 

 находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том числе 

прямоугольника (квадрата), зная длины его сторон 

 узнавать время по часам, выполнять арифметические действия с величинами, 

применять к решению текстовых задач знание изученных связей между величинами 

 строить отрезок заданной длины, измерять заданный отрезок, 

 строить на клетчатой бумаге прямоугольник, квадрат по заданным длинам его 

сторон. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты 

– Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

– Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

– Целостное восприятие окружающего мира. 

– Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

– Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

– Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

– Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

Метапредметные результаты 

– Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы ее осуществления. 
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– Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

– Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

– Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач. 

– Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

– Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации 

и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением. 

– Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

– Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

– Определение общей цели и путей ее достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

– Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

– Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

– Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика». 

Предметные результаты 

– Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений. 

– Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счета, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

– Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

– Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать 

с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

– Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать ее на 

принтере). 

ОПИСАНИЕ  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  И  МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Наглядные пособия. 
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 Комплект таблиц по математике для начальной школы. 4 класс  

2. Технические средства обучения. 

      1. Персональный компьютер с принтером. 

 2. Мультимедийный проектор. 

 

3. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

1. Набор предметных картинок. 

      2. Демонстрационная оцифрованная линейка. 

3. Демонстрационный циркуль. 

4. Палетка. 

5. Игры и игрушки. 

     6. Строительный набор, содержащий геометрические тела: куб, шар, конус, 

прямоугольный параллелепипед, пирамида, цилиндр.  

4. Оборудование класса. 

1. Ученические столы (одно- и двухместные) с комплектом стульев. 

2. Стол учительский .  

3. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования  и пр. 

4. Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

5. Информационно-коммуникативные средства. 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http://school-

collection.edu.ru 

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

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : www.festival. 

1september.ru 

4. www.km.ru/education 

5. www.uroki.ru 

6. http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=25662 

7. http://pgymuv1893.mskobr.ru/files/files/математика.docx 

8. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola9. 

9..http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/rabochaya -programma-po-matematike-miru-1-

4-fgos-shkola-rossii-morо 

 

10.Электронное приложение к учебнику М.Моро 4 класс Математик 

11.Мультимедийное сопровождение уроков в начальной школе DVD 

12 Демонстрационные таблицы по математике 

     13.Презентации к урокам 

 

Интернет - ресурсы 

 http://fsu-expert.ru – портал по учебникам (Общественно-государственная экспертиза 

учебников) 

 http://it-n.ru – сеть творческих учителей 

 http://www.ipkpro.aaanet.ru- сайт РО ИПК и ПРО 

 http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 http://som.fsio.ru/-  сетевое сообщество методистов 

 http://www.apkpro.ru/content/blogsection/43/577/ - федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях   

 http://www.auditorium.ru/  - Российское образование – сеть порталов 

 http://www.ed.gov.ru/- сайт Министерства образования РФ 

 http://www.edu.ru/ - каталог образовательных Интернет-ресурсов 

 http://www.fio.ru - Федерация Интернет-образования 

 http://www.lib.ru/ - Электронная библиотека 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola9
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/rabochaya
http://it-teach.ru/
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 http://www.profile-edu.ru  - сайт по профильному обучению; 

 http://www.rsl.ru/ - Российская государственная библиотека  

 http://www.standart.edu.ru  - Новый стандарт общего образования 

 http://www.ug.ru  – Учительская газета 

 Дистанционная поддержка профильного обучения // http://edu.of.ru/profil/ 

 Информационно-коммуникационные технологии в образовании  

// http://ict.edu.ru/lib/ 

 МО РФ. Федер. агентство // http://www.ed.gov.ru/prof-edu/ 

 Объединение педагогических изданий "Первое сентября"  

// http://www.1september.ru /ru/main-slow.htm 

 Профильное обучение в старшей школе // http://www.profile-edu.ru/ 

 Российский общеобразовательный портал  http://www.school.edu.ru 

 Сайт Министерства образования http://mon.gov.ru/structure/minister/ 

 Система федеральных образовательных порталов  

// http://www.edu.ru/db/portal/sites portal_page.htm 

 Учитель.ru // http://new.teacher.fio.ru/15 

 Федеральный портал «Российское образование»  // http://www.edu.ru  

 Открытый класс Сообщество учителей//http://www.openclass.ru/ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

. Математика. 4 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. 

носителе : в 2 ч. / М. И. Моро [и др.]. – М. : Просвещение, 2013. 

2. Волкова, С. И. Математика. 4 класс. Рабочая тетрадь : пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / С. И. Волкова. – М. : Просвещение, 2013. 

3. Волкова, С. И. Математика. Устные упражнения. 4 класс : пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / С. И. Волкова. – М. : Просвещение, 2013. 

4. Волкова, С. И. Математика. Проверочные работы. 4 класс : пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / С. И. Волкова. – М. : Просвещение, 2013. 

5. Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. Поурочные разработки по математике. 4 класс.- 2-е 

изд.- М.: ВАКО,2017 

6.Дополнительный материал по математике в виде тестов, проверочных работ, 

заданий на смекалку 

 

Календарный план-график ГБОУ 167 - 136 часов по авторской  рабочей  

программе, фактически -   часов. 

Тема Кол-во 

час. По 

авт. 

прог. 

Фактически В т.ч.  

«Информатика 

и ИКТ» 

Числа от 1 до 1000 14 12  

Числа, которые больше 1000.  

Нумерация  

 

12 

 

12 

2 

Величины 11 11 2 

Сложение и вычитание 10 10 1 

Умножение и деление 

 

77 72 10 

Повторение 12 17 2 

 136 134 17 

 

График контрольных работ по математике 4 «А» класса на 2017-2018 уч. год 

№ Название темы Дата 

проведения 

Вид контроля 

1 Контрольная работа № 1 по теме 

Повторение. «Четыре арифметических 

  



18 
 

действия». 

2 Контрольная работа № 2 по теме 

«Нумерация. Чтение, запись и сравнение 

чисел, которые больше 1000»                                                                                                         

  

3 Контрольная работа   №  3   «Единицы 

измерения». 

  

4 Контрольная работа № 4 

по теме «Числа, которые больше 1 000. 

Сложение и вычитание многозначных 

чисел» 

 

  

5 Контрольная работа № 5  

по итогам I полугодия «Умножение и 

деление многозначных чисел». 

  

6 Контрольная работа № 6  по теме «Решение 

задач на движение»  

 

  

7 Контрольная работа №7 «Умножение и 

деление на числа оканчивающиеся 

нулями» 

  

8 Контрольная работа №8  «Умножение на 

двузначное и трехзначное число» 

  

9 Контрольная работа № 9 по теме  

« Деление на двузначное число» 

  

10 Контрольная работа № 10 по теме «Числа, 

которые больше 1 000. Деление на 

трехзначное число» 

  

11 Контрольная работа  №  11 за год   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 «А» КЛАСС, 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(По плану 136 часов, фактически -134 ч.) 

№ 

УР 

ДАТА 

ПЛАН 

ДАТА 

ФАКТ 

ТЕМА 

УРОКА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ СТР. 

УЧ-КА 

ДОМ. 

ЗАДА 

НИЕ 

1 четверть 

Раздел «ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1 000. ПОВТОРЕНИЕ» (12ч) 

1.    Нумерация. Счет предметов. 

Разряды  

 

 

Знают последовательность чисел 

в пределах 1 000, как образуется  

каждая следующая счетная единица. Группируют числа 

по заданному или самостоятельно установленному 

правилу. Наблюдают закономерность числовой 

последовательности, составляют (дополняют) 

числовую последовательность по заданному или 

самостоятельно составленному правилу. Оценивают 

правильность составления числовой 

последовательности. Знают и называют компоненты и 

результаты действий сложения и вычитания, знают и 

используют правила нахождения неизвестного 

слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого 

с. 3–5 Не задано 

2.    Выражение и его значение. 

Порядок выполнения действий  

Знают таблицу сложения и вычитания однозначных 

чисел. Умеют пользоваться изученной математической 

терминологией, вычислять значение числового 

выражения, содержащего 2–3 действия. Понимают 

правила порядка выполнения действий в числовых 

выражениях. Моделируют ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения 

С. 6–7 №19,21  

3.    Нахождение суммы нескольких 

слагаемых 

 

Используют математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического действия. 

Сравнивают разные способы вычислений, выбирают 

удобный. Составляют инструкцию, план решения, 

алгоритм выполнения задания (при записи числового 

выражения, нахождений значения числового 

выражения. 

С. 8 №26-27  

4.    Приемы письменного вычитания Знают прием письменного вычитания. Контролируют и С. 9 №32,34,36 
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осуществляют пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия. Используют различные приемы проверки 

правильности вычисления результата действия. 

Моделируют ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения. 

5.    Приемы письменного умножения 

трехзначного числа на 

однозначное 

Умеют пользоваться изученной математической 

терминологией, решать текстовые задачи 

арифметическим способом, выполнять приемы 

письменного умножения трехзначных чисел на 

однозначные. Моделируют ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения 

С.10 Не задано 

6.    Умножение  

на 0 и 1 

Умеют выполнять умножение на 0  

и 1, выполнять письменные вычисления (сложение и 

вычитание многозначных чисел, умножение и деление 

многозначных чисел на однозначное число), вычислять 

значение числового выражения, содержащего 2–

3 действия. Моделируют изученные арифметические 

зависимости 

С. 11 №49,52  

7.    Прием письменного деления на 

однозначное число 

Знают таблицу умножения и деления однозначных 

чисел. Умеют выполнять письменное деление 

трехзначных чисел на однозначные числа. Используют 

различные приемы проверки правильности вычисления  

результата действия, нахождения значения числового 

выражения 

С. 12. 13 

. 14 

№62,63 

8.    с.15 №78,79 

9.    Сбор и представление данных. 

Диаграммы. 

Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились» 

 

Умеют работать с информацией:  

находить, обобщать и представлять данные (с 

помощью учителя и др.  

и самостоятельно); использовать справочную 

литературу для уточнения и поиска информации; 

интерпретировать информацию (объяснять, сравнивать 

и обобщать данные, формулировать выводы и 

прогнозы). Понимают информацию, представленную 

разными способами (текст, таблица, схема, диаграмма 

и др.). Читают и строят столбчатые диаграммы. 

Используют информацию для установления 

С. 16–17 №1,10 с.18 
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количественных и пространственных отношений, 

причинно-следственных связей, строят и объясняют 

простейшие логические выражения 

10.    Закрепление изученного. 

Что узнали. Чему научились. 

Странички для любознательных. 

Знают последовательность чисел  

в пределах 1 000, таблицу сложения и вычитания 

однозначных чисел, таблицу умножения и деления 

однозначных чисел, правила порядка  

выполнения действий в числовых выражениях. Умеют 

записывать и сравнивать числа в пределах 1 000, 

пользоваться изученной математической 

терминологией, решать текстовые задачи 

арифметическим способом, изученными письменными 

вычислительными приемами 

С. 18-20 с.19 № 

13,14 

11.    Контрольная работа № 1 по 

теме «Четыре арифметических 

действия». 

Умеют выполнять письменное сложение, вычитание, 

умножение и деление трехзначных чисел на 

однозначные числа. Используют различные приемы 

проверки правильности вычисления результата 

действия, нахождения значения числового выражения 

- 

- 

Не задано 

12.    Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

Используют информацию для установления 

количественных и пространственных отношений, 

причинно-следственных связей, строят и объясняют 

простейшие логические выражения 

 карточка 

Раздел «ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1 000» 

НУМЕРАЦИЯ (12ч) 

13.    Устная нумерация. Класс единиц 

и класс тысяч. Разряды и классы 

Знают последовательность чисел  

в пределах 1 000 000, понятия «разряды» и «классы». 

Считают предметы десятками, сотнями, тысячами. 

Выделяют в числе единицы каждого разряда. 

Определяют и называют общее количество единиц 

каждого разряда, содержащихся в числе 

С. 24 №98,99 

14.    Письменная нумерация. Чтение 

чисел 

Знают последовательность чисел  

в пределах 1 000 000. Умеют читать и записывать 

многозначные числа. 

Считают предметы десятками, сотнями, тысячами 

С. 25 №97,99 

с.24 

15.    Письменная нумерация.  

Запись чисел 

Умеют читать и записывать многозначные числа. 

Группируют числа по заданному или самостоятельно 

С. 26 Не задано 
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установленному признаку, находят несколько 

вариантов группировки 

16.    Натуральная последовательность 

трехзначных чисел. Разрядные 

слагаемые 

Умеют читать и записывать многозначные числа, 

устанавливать правило, по которому составлена 

числовая последовательность, продолжать ее, 

восстанавливать пропущенные в ней элементы. 

Упорядочивают заданные числа.  

Оценивают правильность составления числовой 

последовательности 

С.27 № 109, 110 

17.     Сравнение многозначных чисел 

ИКТ  Проект "Календарь" Работа 

в текстовом редакторе. "Вставка 

рисунков. Оформление страницы 

Умеют читать и записывать сравнивать, многозначные 

числа, устанавливать правило, по которому составлена 

числовая последовательность, продолжать ее, 

восстанавливать пропущенные в ней элементы. 

Упорядочивают заданные числа.  

Оценивают правильность составления числовой 

последовательности 

С.27 №121, 

123 с.27 

18.    Увеличение  

и уменьшение числа в 10, 100, 1 

000 раз 

Умеют проверять правильность  

выполненных вычислений, решать текстовые задачи 

арифметическим способом, выполнять увеличение  

и уменьшение числа в 10, 100,  

1 000 раз. Используют математическую терминологию 

при записи и выполнении арифметического действия 

(сложения и вычитания, умножения, деления) 

С. 28 №131-133 

с.28 

19.    Нахождение общего количества 

единиц какого-либо разряда в 

данном числе 

 

Группируют числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку, находят несколько 

вариантов группировки. Знают последовательность 

чисел в пределах  

100 000. Умеют читать, записывать и сравнивать числа 

в пределах  

1 000 000, находить общее количество единиц какого-

либо разряда в многозначном числе 

С. 29 Не задано 

20.    Класс миллионов и класс 

миллиардов. 

 

 

Знают класс миллионов, класс миллиардов, 

последовательность чисел в пределах 1 000 000. Умеют 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 

000 000 

С. 30 №146,147 

21.    Что узнали. Чему научились. Работают с информацией: находят, обобщают и С.31-35 с.34  
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Странички для любознательных представляют данные  

(с помощью учителя и др. и самостоятельно); 

используют справочную литературу для уточнения и 

поиска информации; интерпретируют информацию 

(объясняют, сравнивают и обобщают данные, 

формулируют выводы и прогнозы) 

№ 7,10 

22.    Закрепление изученного 

материала. 

Проект «Числа вокруг нас» 

Работают с информацией: находят, обобщают и 

представляют данные  

(с помощью учителя и др. и самостоятельно); 

используют справочную литературу для уточнения и 

поиска информации; интерпретируют информацию 

(объясняют, сравнивают и обобщают данные, 

формулируют выводы и прогнозы) 

с.32-33 проект 

23.    Контрольная работа № 2 по 

теме «Нумерация. Чтение, 

запись и сравнение чисел, 

которые больше 1000»                                                                                                         

Умеют пользоваться изученной математической 

терминологией, решать текстовые задачи 

арифметическим способом, выполнять письменные 

вычисления. Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма арифметического действия 

- 

- 

Не задано 

24.    Анализ контрольной работы. 

Закрепление изученного. 

ИКТ    Проект «География моих 

путешествий» презентации. 

 

Оценивают результаты усвоения учебного материала. 

Делают выводы, планируют действия по устранению 

выявленных недочетов, проявляют заинтересованность 

в расширении знаний и способов действий. Соотносят 

результат с поставленными целями изучения темы 

 Не задано 

ВЕЛИЧИНЫ (11ч) 

25.    Единицы длины. Километр Оценивают результаты усвоения учебного материала. 

Делают выводы, планируют действия по устранению 

выявленных недочетов, проявляют заинтересованность 

в расширении знаний и способов действий. Знают 

единицы длины. Умеют сравнивать величины по их 

числовым значениям. 

Обсуждение. Работа с картами Google Поиск 

информации. Оформление. 

 

С. 36–38 

 

№160,162 

26.    Единицы измерения площади. 

Квадратный километр. 

Квадратный миллиметр  

Знают единицы площади. Умеют сравнивать величины 

по их числовым значениям, выражать данные 

величины в различных единицах 

С. 39–40 №163-164 

с.38 
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27.    Ар. Гектар. 

Таблица единиц площади  

 

 

Знают единицы площади, таблицу единиц площади. 

Умеют использовать приобретенные знания для 

сравнения и упорядочения объектов  

по разным признакам: длине, площади, массе, 

вычислять периметр и площадь прямоугольника 

(квадрата), сравнивать величины по их числовым 

значениям, выражать данные величины в различных 

единицах 

С. 41–42 №172,173,

176 с.40 

28.    Палетка. Измерение площади 

фигуры с помощью палетки. 

 

Знают прием измерения площади фигуры с помощью 

палетки. Умеют сравнивать величины по их числовым 

значениям, выражать данные величины в различных 

единицах, вычислять периметр и площадь 

прямоугольника, решать текстовые задачи 

арифметическим способом 

С. 43–44 Не задано 

29.    Единицы измерения массы: 

тонна, центнер. Таблица единиц 

массы 

ИКТ      Проект «География моих 

путешествий». 

Знают понятие «масса», единицы массы, таблицу 

единиц массы. Умеют использовать приобретенные 

знания для сравнения и упорядочения объектов по 

разным признакам: длине, площади, массе, вычислять 

периметр и площадь прямоугольника (квадрата), 

сравнивать величины по их числовым значениям, 

выражать данные величины в различных единицах 

С. 45 С. 

46 

№204,207 

30.    Единицы времени. Год Время от 

0 часов до 24 часов. 

 

Знают единицы времени. Умеют использовать 

приобретенные 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. 

Характеризуют явления и события  

с использованием величин 

С. 47-48 №223-226 

31.    Решение задач на время Умеют сравнивать величины по их числовым 

значениям; выражать данные величины в различных 

единицах, определять время по часам  

(в часах и минутах). Исследуют ситуации, требующие 

сравнения чисел и величин, их упорядочения. 

Характеризуют явления и события с использованием 

С. 49 №234,237 
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величин 

32.    Единицы времени. Секунда  Век. 

 

 

Решают задачи на определение начала, 

продолжительности и конца события. 

Умеют пользоваться изученной  

математической терминологией, решать текстовые 

задачи арифметическим способом, выполнять 

письменные вычисления (сложение и вычитание 

многозначных чисел, умножение и деление 

многозначных чисел на однозначное число) 

С..50-51 Не задано 

 

 

33.    Таблица единиц измерения 

времени. 

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 продолжительности  

и конца событий 

 №251,252 

34.    Контрольная работа   №  3   

«Единицы измерения». 

 

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 продолжительности  

и конца событий 

- Не задано 

35.    Анализ КР и работа над 

ошибками. Таблица единиц 

времени. 

ИКТ   Проект "Один день из 

моей жизни". 

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 продолжительности  

и конца событий 

С. 52 № 260, 262 

2 четверть 

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ МНОГОЗНАЧНЫХ  ЧИСЕЛ (10 ч) 

36.    Устные и письменные приемы 

вычислений 

Знают прием нахождения суммы  

нескольких слагаемых. Умеют группировать слагаемые 

любыми способами. Сравнивают разные способы 

вычислений, выбирают удобный. Моделируют 

ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие  

и ход его выполнения 

. С 60 Не задано 
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37.    Прием письменного вычитания 

для случаев вида  

8 000 – 548,  

62 003 – 18 032 

 

Умеют выполнять письменное вычитание 

многозначных чисел, пользоваться изученной 

математической терминологией. Контролируют и 

осуществляют пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия 

С.61 №273-274 

 

38.    Нахождение неизвестного 

слагаемого 

Знают правило нахождения неизвестного слагаемого. 

Умеют пользоваться изученной математической 

терминологией, проверять правильность выполненных 

вычислений. 

Контролируют и осуществляют пошаговый контроль 

правильности  

и полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия 

С. 62 Не задано 

39.    Нахождение неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого 

 

Знают единицы площади, таблицу единиц площади. 

Умеют использовать приобретенные знания для 

сравнения и упорядочения объектов  

по разным признакам: длине, площади, массе, 

вычислять периметр и площадь прямоугольника 

(квадрата), сравнивать величины по их числовым 

значениям, выражать данные величины в различных 

единицах 

С. 63 №289,290 

40.    Нахождение нескольких  

долей целого 

Умеют находить несколько долей целого, решать 

текстовые задачи арифметическим способом 

С. 64–65 №292,294 

41.    Решение задач Выполняют краткую запись разными способами, в том 

числе с помощью геометрических образов (отрезок, 

прямоугольник и др.). Планируют решение задачи. 

Выбирают наиболее целесообразный способ решения 

текстовой задачи. Объясняют выбор арифметических 

действий для решения. Действуют по заданному и 

самостоятельно составленному плану решения задачи. 

Презентуют различные способы рассуждения (по 

вопросам, с комментированием, составлением 

выражения). Используют геометрические образы в 

ходе решения задачи. Контролируют, обнаруживают и 

устраняют ошибки логического (в ходе решения) и 

С.66 №304-305  

Не задано 
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арифметического (в вычислении) характера. 

Наблюдают за изменением решения задачи при 

изменении ее условия (вопроса) 

42.    Сложение  

и вычитание  

величин. 

 

 

Знают приемы сложения и вычитания величин. Умеют 

выражать величины в разных единицах. Используют 

математическую терминологию при записи и 

выполнении арифметического действия (сложения и 

вычитания, умножения, деления). 

Умеют решать текстовые задачи арифметическим 

способом. 

С.67 №314,317 

43.    Решение задач на уменьшение и 

увеличение в несколько раз с 

вопросами  

в косвенной форме 

ИКТ     Проект 

"Возобновляемые источники 

энергии". 

Умеют решать текстовые задачи  

на уменьшение и увеличение в несколько раз с 

вопросами в косвенной форме арифметическим 

способом, проверять правильность выполненных 

вычислений . 

Обсуждение. Поиск информации. 

С.68 №323,324 

44.    Контрольная работа № 4 

по теме «Числа, которые 

больше 1 000. Сложение и 

вычитание многозначных 

чисел» 

 

Оценивают результаты усвоения учебного материала. 

Делают выводы, планируют действия по устранению 

выявленных недочетов, проявляют заинтересованность 

в расширении знаний и способов действий. Соотносят 

результат с поставленными целями изучения темы 

- 

- 

Не задано 

45.    Анализ контрольной работы. 

Закрепление по теме: сложение 

и вычитание многозначных 

чисел. 

Знают приемы сложения и вычитания величин. Умеют 

выражать величины в разных единицах. Используют 

математическую терминологию при записи и 

выполнении арифметического действия (сложения и 

вычитания, умножения, деления). 

Умеют решать текстовые задачи арифметическим 

способом. 

  

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ  

Умножение на однозначное число (5 ч) 

46.    Умножение  

и его свойства. Умножение  

на 0 и 1 

Знают свойства умножения. Умеют выполнять 

вычисления с нулем и единицей. Моделируют 

ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие 

и ход его выполнения 

С.76 Не задано 
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47.    Письменные приемы 

умножения многозначных чисел 

на однозначное число 

Умеют выполнять письменные приемы умножения, 

проверять правильность выполненных вычислений. 

Контролируют и осуществляют пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия 

С,76-77 №332,338 

48.    Приемы письменного 

умножения для случаев вида:  

4 019 · 7,  

50 801 · 4 

Знают приемы письменного умножения для случаев 

вида 4019  7. 

Умеют вычислять значение числового выражения, 

содержащего 2–3 действия (со скобками и без них). 

Контролируют и осуществляют пошаговый контроль 

правильности  

и полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия 

С.78 №347-348 

  

49.    Умножение чисел, запись 

которых оканчивается нулем. 

Знают прием умножения чисел, оканчивающихся 

нулями. Умеют проверять правильность выполненных 

вычислений. Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма арифметического действия 

С.79 №353-355 

 

50.    Нахождение неизвестного 

множителя, неизвестного 

делимого, неизвестного 

делителя 

 

Знают правило нахождения неизвестного множителя, 

неизвестного делимого, неизвестного делителя. 

Моделируют изученные арифметические зависимости. 

Умеют решать текстовые задачи арифметическим 

способом, вычислять значение числового выражения, 

содержащего 2–3 действия (со скобками и без них) 

С.80 Не задано 

Деление на однозначное  число   (14ч) 

51.    Деление 0 и на 1 Знают частные случаи деления 0 и на 1. Умеют 

применять приемы деления 0 и на 1. 

Моделируют изученные арифметические зависимости 

С.81 №369,37

1 

52.    Прием письменного деления 

многозначного числа на 

однозначное 

Знают конкретный смысл действия деления. Умеют 

делить многозначное число на однозначное, проверять 

правильность выполненных вычислений; вычислять 

значение числового выражения, содержащего2–

3 действия (со скобками и без них)  

С.82 №374,37

5 

53.    Прием письменного деления на 

однозначное число. Решение 

задач 

Умеют решать текстовые задачи арифметическим 

способом, вычислять значение числового выражения, 

содержащего 2–3 действия (со скобками и без них), 

С.83  

№378,37

9 
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делить многозначные числа на однозначные. 

Контролируют и осуществляют пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия 

54.    Задачи на увеличение и 

уменьшение числа в несколько 

раз, выраженные в косвенной 

форме (нахождение делимого, 

делителя) 

Умеют решать текстовые задачи арифметическим 

способом, вычислять значение числового выражения, 

содержащего 2–3 действия (со скобками и без них), 

делить многозначные числа на однозначные. 

Контролируют и осуществляют пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия 

С.84 Не 

задано 

55.    Деление многозначного числа 

на однозначное, когда в записи 

частного есть нули 

Умеют выполнять письменное деление многозначных 

чисел на однозначные, когда в записи частного есть 

нули. Контролируют и осуществляют пошаговый 

контроль правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического действия 

С.85 №393,39

4 

56.    Решение задач на 

пропорциональное деление 

Умеют решать текстовые задачи  

на пропорциональное деление арифметическим 

способом, вычислять значение числового выражения, 

содержащего 2–3 действия (со скобками и без них). 

Наблюдают за изменением решения задачи при 

изменении ее условия (вопроса) 

С.86 №402,40

3 

57.    Деление многозначного числа 

на однозначное 

 

Умеют выполнять письменное  

деление многозначных чисел на однозначные. 

Контролируют и осуществляют пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия 

С.87 №407-

408 

58.    Решение задач. Умеют решать текстовые задачи  

на пропорциональное деление арифметическим 

способом, вычислять значение числового выражения, 

содержащего 2–3 действия (со скобками и без них). 

Наблюдают за изменением решения задачи при 

изменении ее условия (вопроса) 

С.88-89 Не 

задано 

59.    Закрепление изученного. 

Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились» 

Оценивают результаты усвоения учебного материала. 

Делают выводы, планируют действия по устранению 

выявленных недочетов, проявляют заинтересованность 

С.91-95 №432,43

5,436 
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ИКТ    Проект 

«Возобновляемые источники 

энергии». 

в расширении знаний и способов действий. 

Соотносят результат с поставленными целями изучения 

темы 

Оформление проекта. Защита. 

60.    Контрольная работа № 5  

по итогам I полугодия 

«Умножение и деление 

многозначных чисел». 

Умеют выполнять письменное умножение и деление 

многозначных чисел на однозначные; пользоваться 

изученной математической терминологией, решать 

текстовые задачи арифметическим способом, 

выполнять письменные вычисления. Контролируют и 

осуществляют пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия 

- 

- 

Не 

задано 

61.    Анализ контр. работы. 

Обобщение и систематизация 

изученного материала  

по теме «Умножение и деление 

на однозначное число» 

Умеют выполнять письменные вычисления, 

пользоваться изученной математической 

терминологией, решать текстовые задачи 

арифметическим способом. Контролируют  

и осуществляют пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия 

С.91-93 №8,14 

С.91-92 

62.    Обобщение и систематизация 

изученного материала  

по теме «Умножение и деление 

на однозначное число» 

Умеют выполнять письменные вычисления, 

пользоваться изученной математической 

терминологией, решать текстовые задачи 

арифметическим способом. Контролируют  

и осуществляют пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия 

с.94-95 №43-45 

63.    с.96-97 тесты 

64.    с.4 (2 

часть) 

Не 

задано 

3 четверть 

Задачи на движение (5ч.) 

65.    Скорость. Единицы скорости Знают понятие «скорость», единицы скорости. Умеют 

пользоваться изученной математической 

терминологией, решать текстовые задачи 

арифметическим способом 

С.5 №11,12 

66.    Взаимосвязь между скоростью, 

временем и расстоянием 

Умеют решать текстовые задачи арифметическим 

способом, устанавливать взаимосвязь между 

скоростью, временем и расстоянием, находить 

С.6 №19,20 
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скорость, время, расстояние. Характеризуют явления и 

события  

с использованием величин 

67.    Нахождение времени движения 

по известным расстоянию и 

скорости 

Умеют решать текстовые задачи арифметическим 

способом на нахождение скорости, времени, 

расстояния. Выбирают наиболее целесообразный 

способ решения текстовой задачи. Объясняют выбор 

арифметических действий для решения 

С.7 №24,25 

68.    Связь между величинами: 

скоростью, временем и 

расстоянием 

  

Умеют решать текстовые задачи арифметическим 

способом, устанавливать взаимосвязь между 

скоростью, временем и расстоянием, находить 

скорость, время, расстояние. Выбирают наиболее 

целесообразный способ решения текстовой задачи 

С.8 № 32,35 

69.    Проверочная работа по теме 

«Решение задач на движение». 

Странички для любознательных 

Умеют выполнять письменное умножение и деление 

многозначных чисел на однозначные; пользоваться 

изученной математической терминологией, решать 

текстовые задачи арифметическим способом, 

выполнять письменные вычисления. Контролируют и 

осуществляют пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия 

С.10-11 № 1-4 

Умножение чисел, оканчивающихся нулями (5 ч) 

70.    Умножение числа на 

произведение 

Умеют выполнять умножение числа на произведение, 

проверять правильность выполненных вычислений. 

Контролируют и осуществляют пошаговый контроль 

правильности  

и полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия 

С.12 №38,39 

71.    Письменное умножение на 

числа, оканчивающиеся нулями 

ИКТ  Геометрия Черепашки. 

Умеют выполнять письменное умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями, решать текстовые задачи 

арифметическим способом. Контролируют и 

осуществляют пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия 

Математические проекты.  Правильные 

многоугольники Проект «Цветы из многоугольников». 

С.13 №41,45,

46 
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ПОВТОРИ. Проект «Узоры с повторением». 

72.    Письменное умножение двух 

чисел, оканчивающихся нулями 

Решение задач на встречное 

движение 

ИКТ  Геометрия Черепашки 

Умеют выполнять письменное умножение двух чисел, 

оканчивающихся нулями, решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Контролируют и осуществляют по- шаговый контроль 

правильности  

и полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия 

Умеют решать текстовые задачи 

на встречное движение арифметическим способом на 

нахождение скорости, времени, расстояния, проверять 

правильность выполненных вычислений. 

Контролируют: обнаруживают и устраняют ошибки 

логического (в ходе решения) и арифметического (в 

вычислении) характера. Наблюдают за изменением 

решения задачи при изменении ее условия (вопроса) 

Команды ПО, ПР 90, ЛВ 90. Рисуем фигуры с прямыми 

углами. Проект «Тетрис». 

С.14-15 №59,60 

73.    Контрольная работа № 6  по 

теме «Решение задач на 

движение»  

 

Умеют выполнять письменное умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями, решать текстовые задачи 

арифметическим способом. Контролируют и 

осуществляют пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия 

- Не 

задано 

74.    Анализ контр. работы. 

Перестановка  

и группировка множителей 

ИКТ «Геометрия Черепашки» 

Умеют группировать множители  

в произведении. Знают конкретный смысл умножения. 

Сравнивают разные способы вычислений, выбирают 

удобный. 

Вызов процедур в процедуре Математические проекты. 

Окружности. Проект «Фигуры из окружностей». Дуги. 

Проект «Фигуры из дуг». 

С.17 Не 

задано 

Деление на числа, оканчивающиеся нулями (11 ч) 

75.    Деление числа на произведение Умеют выполнять деление числа на произведение, С.25 №76,77 
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проверять правильность выполненных вычислений. 

Контролируют и осуществляют пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия 

76.    Деление числа на произведение Умеют выполнять деление числа  

на произведение, проверять правильность 

выполненных вычислений. 

Контролируют и осуществляют пошаговый контроль 

правильности  

и полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия 

С.26 №84,85 

77.    Деление с остатком на 10, 100 и 

1 000 

Умеют выполнять деление с остатком на 10, 100 и 1 

000. Прогнозируют результат вычисления. Используют 

различные приемы проверки правильности вычисления 

результата действия. 

С.27 Не 

задано 

78.    Задачи на нахождение 

четвертого пропорционального 

Умеют решать и составлять обратные текстовые задачи 

на нахождение четвертого пропорционального 

арифметическим способом. Выбирают наиболее 

целесообразный способ решения текстовой задачи. 

Объясняют выбор арифметических действий для 

решения 

С.28 №97,100 

79.    Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями 

Умеют выполнять письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями, решать текстовые задачи 

арифметическим способом. Контролируют и 

осуществляют пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия 

С.29 №107,10

8 

80.    Приемы письменного деления 

на числа, оканчивающиеся 

нулями 

 

Умеют выполнять письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями, решать текстовые задачи 

арифметическим способом. Контролируют и 

осуществляют пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия 

С.30-32 №113 

Не 

задано 

№123 

81.    Решение задач на 

противоположное движение  

Умеют решать текстовые задачи  

на противоположное движение арифметическим 

способом на нахождение скорости, времени, 

С.33 №126,12

8 



34 
 

расстояния, проверять правильность выполненных 

вычислений. Контролируют: обнаруживают и 

устраняют ошибки логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) характера. 

Наблюдают за изменением  

решения задачи при изменении ее условия (вопроса) 

82.    Решение задач. Закрепление 

приемов деления. 

ИКТ Геометрия Черепашки. 

Выполняют краткую запись разными способами, в том 

числе с помощью геометрических образов (отрезок, 

прямоугольник и др.). Планируют решение задачи. 

Выбирают наиболее целесообразный способ решения 

текстовой задачи. Объясняют выбор арифметических 

действий для решения. Действуют по заданному и 

самостоятельно составленному плану решения задачи. 

Презентуют различные способы рассуждения (по 

вопросам, с комментированием, составлением 

выражения). Используют геометрические образы в 

ходе решения задачи. 

Контролируют: обнаруживают  

и устраняют ошибки логического  

(в ходе решения) и арифметического (в вычислении) 

характера. Наблюдают за изменением решения задачи 

при изменении ее условия (вопроса) 

Математические проекты. Понятие «Параметр». 

Процедуры с параметрами. Геометрические орнаменты 

С.34 №131,13

2,136 

83.    Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились» 

Умеют выполнять письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями; решать текстовые задачи на 

противоположное движение арифметическим способом 

на нахождение скорости, времени, расстояния, 

проверять правильность выполненных вычислений 

С.35-37 Не 

задано 

84.    Проект «Математика вокруг 

нас» 

Работают с информацией: находят, обобщают и 

представляют данные 

(с помощью учителя и др. и самостоятельно). 

Используют справочную литературу для уточнения и 

поиска информации; интерпретируют информацию 

(объясняют, сравнивают и обобщают данные, 

формулируют выводы и прогнозы) 

С.40-41 

 

Не 

задано. 
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85.    Контрольная работа №7 

«Умножение и деление на 

числа оканчивающиеся 

нулями» 

Умеют выполнять письменное умножение и деление на 

числа, оканчивающиеся нулями, решать текстовые 

задачи арифметическим способом. Контролируют и 

осуществляют пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия 

 Не 

задано 

Умножение на двузначное и трехзначное число (10 ч) 

86.    Анализ контрольной работы. 

Умножение числа на сумму 

Знают правило умножения числа  

на сумму. Умеют выполнять письменные вычисления 

(умножение и деление многозначных чисел на 

однозначное число), проверять правильность 

выполненных вычислений 

С.42 №144,14

5 

87.    Приемы устного умножения на 

двузначное число. 

 

Умеют выполнять письменное  

умножение на двузначное число, решать текстовые 

задачи арифметическим способом. Контролируют  

и осуществляют пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия 

С.42-43 Не 

задано 

 

 

 

88.    Письменное умножение  

на двузначное число 

Умеют выполнять письменное  

умножение на двузначное число. 

Контролируют и осуществляют пошаговый контроль 

правильности  

и полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия 

С.44-45 №165,16

6 

89.    Решение задач на нахождение 

неизвестных по двум разностям.  

ИКТ  Геометрия Черепашки 

Умеют решать текстовые задачи  

на нахождение неизвестных по двум разностям 

арифметическим способом на нахождение скорости, 

времени, расстояния, проверять правильность 

выполненных вычислений. 

Контролируют: обнаруживают и устраняют ошибки 

логического (в ходе решения) и арифметического (в 

вычислении) характера. Наблюдают  за изменением 

решения задачи при изменении ее условия (вопроса 

Геометрические орнаменты Проект «Геометрические 

орнаменты». Процедуры с параметрами. 

С.46 №173 

 

90.    Решение задач Выполняют краткую запись разными способами, в том С.48 Не 
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числе с помощью геометрических образов (отрезок, 

прямоугольник и др.). Планируют решение задачи. 

Выбирают наиболее целесообразный способ решения 

текстовой задачи. Объясняют выбор арифметических 

действий для решения. Действуют по заданному и 

самостоятельно составленному плану решения задачи. 

Презентуют различные способы рассуждения (по 

вопросам, с комментированием, составлением 

выражения). Контролируют: обнаруживают и 

устраняют ошибки логического (в ходе решения) и 

арифметического  

(в вычислении) характера. Наблюдают за изменением 

решения задачи при изменении ее условия (вопроса) 

задано 

91.    Прием письменного умножения 

на трехзначное число 

Умеют выполнять письменное умножение на 

трехзначное число, решать текстовые задачи 

арифметическим способом. Контролируют и 

осуществляют пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия  

С.49 №190 

92.    Умножение на трехзначные 

числа, в записи которых есть 

нули 

Умеют выполнять письменное умножение на 

трехзначные числа, в записи которых есть нули, решать 

текстовые задачи арифметическим способом. 

Контролируют и осуществляют пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия 

С.50 №196,19

7 

93.    Письменный прием умножения 

на трехзначные числа в случаях, 

когда в записи первого 

множителя есть нули . 

Умеют выполнять письменное умножение на 

трехзначные числа в случаях, когда в записи первого 

множителя есть нули, решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Контролируют и осуществляют пошаговый контроль 

правил и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия 

С.51 №202,20

3 

94.    Умножение  

на двузначные и трехзначные 

числа. Закрепление изученного 

материала 

Умеют выполнять письменное умножение на 

двузначные и трехзначные числа, решать текстовые 

задачи арифметическим способом. Контролируют и 

осуществляют пошаговый контроль правильности и 

С.54 №11,15 



37 
 

 полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия 

95.    Контрольная работа №8  

«Умножение на двузначное и 

трехзначное число» 

Умеют выполнять письменное умножение на 

двузначное и трехзначное число, решать текстовые 

задачи арифметическим способом. Контролируют и 

осуществляют пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия 

- Не 

задано 

Деление на двузначное число (12 ч) 

96.     Анализ к.р. Работа над 

ошибками. Письменное деление 

на двузначное число 

ИКТ  Геометрия Черепашки. 

Умеют выполнять письменное деление многозначных 

чисел на двузначное число, проверять правильность 

выполненных вычислений 

Математические проекты. Программирование цвета. 

Команда ЕСЛИ. Понятие «Условный алгоритм». Проект 

«Космос». 

 №214,21

6 

97.    Письменное деление с остатком 

на двузначное число 

Знают конкретный смысл умножения и деления, 

названия действий, компонентов и результатов 

умножения и деления, связи между результатами и 

компонентами умножения и деления. Умеют выполнять 

письменное деление на двузначное число  

с остатком 

 Не 

задано 

98.    Прием письменного деления на 

двузначное число 

Умеют выполнять письменное деление многозначных 

чисел на однозначное, на двузначное число. 

Контролируют и осуществляют пошаговый контроль 

правильности  

и полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия 

С.59 Не 

задано 

99.    Прием письменного деления на 

двузначное число 

Умеют выполнять письменное деление многозначных 

чисел на однозначное, на двузначное число.  

Контролируют и осуществляют пошаговый контроль 

правильности  

и полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия 

С.60 №228 

100.    Прием письменного деления на 

двузначное число 

ИКТ Геометрия Черепашки. 

Умеют выполнять письменное деление многозначных 

чисел на двузначное число. Контролируют и 

осуществляют пошаговый контроль правильности и 

С.61 №234,23

7 
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полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия 

Математические проекты Задания с использованием 

команды. Проект «Лабиринт». 

101.    Решение задач. Закрепление 

пройденного. 

Знают конкретный смысл умножения и деления, 

названия действий, компонентов и результатов 

умножения и деления, связи между результатами и 

компонентами умножения и деления. Умеют решать 

текстовые задачи арифметическим способом 

С.63 Не 

задано 

102.    Закрепление. Прием 

письменного деления на 

двузначное число. 

Умеют выполнять письменное деление многозначных 

чисел на двузначное число. Контролируют и 

осуществляют пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия 

С.64 №258,26

2,263 

103.    Прием письменного деления на 

двузначное число. 

 

Умеют выполнять письменное деление многозначных 

чисел на двузначное число. Контролируют и 

осуществляют пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия 

С.65 №267.26

9 

104.    Контрольная работа № 9 по 

теме « Деление на двузначное 

число» 

Умеют выполнять письменное деление на двузначное  

число, решать текстовые задачи арифметическим 

способом. Контролируют и осуществляют пошаговый 

контроль правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического действия 

- не 

задано 

105.    Закрепление по теме 

«Письменное деление на 

двузначное число» 

 

Умеют выполнять письменные вычисления. 

Используют математическую терминологию при записи 

и выполнении арифметического действия. Моделируют 

изученные арифметические зависимости. Составляют 

инструкцию, план решения, алгоритм выполнения 

задания (при записи числового выражения, нахождении 

значения числового выражения и т. д. 

С.66-71 

С.67-68 

Не 

задано 

4 четверть 

106.    Странички для любознательных. 

 

Закрепление по теме 

«Письменное деление на 

Умеют выполнять письменные вычисления. 

Используют математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического действия. 

Моделируют изученные арифметические зависимости. 

с.68-69  

107.    с.70-71 №18,22 
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двузначное число» 

 

Составляют инструкцию, план решения, алгоритм 

выполнения задания (при записи числового 

выражения, нахождении значения числового 

выражения и т. д. 

Деление на трехзначное число (10 ч) 

108.     Письменное деление на 

трехзначное число 

Знают конкретный смысл умножения и деления, связи 

между результатами и компонентами умножения и 

деления. Умеют применять прием письменного 

умножения и деления на трехзначное число 

С.72 №281.28

3 

109.    Прием письменного деления на 

трехзначное число 

Умеют выполнять письменные вычисления 

(умножение и деление многозначных чисел на 

трехзначное число), проверять правильность  

выполненных вычислений 

С.73 №288,28

9 

110.    Прием письменного деления на 

трехзначное число 

Умеют выполнять письменное деление многозначных 

чисел на трехзначное число. Контролируют и 

осуществляют пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия 

С.74 №297,29

8 

111.    Прием письменного деления на 

трехзначное число 

Умеют выполнять письменное деление многозначных 

чисел на трехзначное число. Контролируют и 

осуществляют пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения  

алгоритма арифметического действия 

С.75 Не 

задано 

112.    Деление с остатком Умеют выполнять письменное деление с остатком 

многозначных чисел на трехзначное число. 

Контролируют и осуществляют пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия 

С.76-77 №311,31

3 

 

113.    Решение задач. Деление с 

остатком. 

 

Осуществлять пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия деления. 

Проверять выполненные действия: умножение 

делением и деление умножением. 

Работать в парах. Находить и исправлять неверные 

высказывания. Излагать и отстаивать своё мнение, 

аргументировать свою точку зрения, оценивать точку 

 С.76 

№314, 

№321,

322 
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зрения товарищей 

 

114.    Контрольная работа № 10 по 

теме «Числа, которые больше 

1 000. Деление на трехзначное 

число» 

Умеют выполнять письменные вычисления. 

Используют различные приемы проверки 

правильности  

вычисления результата действия,  

нахождения значения числового  

выражения 

 Не 

задано 

115.    Анализ контрольной работы. 

Проверка деления умножением.  

Умеют выполнять письменные вычисления. 

Используют математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического действия 

(сложения и вычитания, умножения, деления). 

Моделируют изученные арифметические зависимости. 

Составляют инструкцию, план решения, алгоритм 

выполнения задания  

(при записи числового выражения, нахождений 

значения числового выражения и т. д.) 

- Не 

задано 

116.    Закрепление 

ИКТ  Геометрия Черепашки. 

Математические проекты. Проект "Путешествие по 

карте" 

 Работа 

над 

проекто

м 

117.    Закрепление  

по теме «Письменное деление 

на трехзначное число» 

 

Умеют выполнять письменные вычисления. 

Используют математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического действия 

(сложения и вычитания, умножения, деления). 

Моделируют изученные арифметические зависимости. 

Составляют инструкцию, план решения, алгоритм 

выполнения задания  

(при записи числового выражения, нахождений 

значения числового выражения и т. д.) 

С.82-85 №11,16 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (19 ч) 

118.    Нумерация.  Оценить результаты освоения темы, проявить 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий 

Называть числа натурального ряда, которые больше 

1 000. Читать и записывать числа, которые больше 

с.86-88 Работа 

на 

карточке 
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1 000, используя правило, по которому составлена 

числовая последовательность. 

119.    Выражения и уравнения. Решать числовые выражения и уравнения 

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств (в том 

числе с опорой на изученные определения, законы 

арифметических действий) 

с.89 № 4,6 

120.    Четыре арифметических 

действия. Сложение и 

вычитание. 

Использовать приёмы сложения и вычитания чисел, 

которые больше 1 000 Использовать приёмы сложения 

и вычитания чисел, которые больше 1 000 

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений изученными 

способами 

с.90-91  № 12-13 

121.    Четыре арифметических 

действия. Умножение и 

деление. 

Использовать приёмы умножения и деления чисел, 

которые больше 1 000 Использовать приёмы 

умножения и деления чисел, которые больше 1 000 

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений изученными 

способами 

с.92-93  № 14-17 

122.    Порядок выполнения 

действий. 

Применять правила о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок при 

вычислениях значений числовых выражений 

с.94 №6-8 

123.    Величины. Действия с 

величинами. 

Выполнять сложение и вычитание величин, заменяя 

крупные единицы величин более мелкими. Решать 

задачи с использованием величин  

с.95 № 6 

124.    Геометрические фигуры Классифицировать геометрические фигуры по 

заданному или найденному основанию классификации  

Называть виды геометрических фигур. Выполнять 

чертежи изученных геометрических фигур. 

с.96 №5-7 

125.     Решение задач. Оценить результаты освоения темы, проявить 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий  

Применять полученные знания для решения задач. 

Записывать и решать задачи изученных видов 

с.97-98 №6-8 

126.    Контрольная работа  №  11 

за год 

Применять свои знания для выполнения итоговой 

работы  

- Не 

задано 
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Контролировать и оценивать свою работу, её результат, 

делать выводы на будущее  

Умеют выполнять письменные вычисления. 

Используют различные приемы проверки правильности  

вычисления результата действия,  

нахождения значения числового  

выражения 

127.    Анализ контрольной работы.  

ИК Т   Работа с фотографиями 

Умеют выполнять письменные вычисления. 

Используют различные приемы проверки правильности  

вычисления результата действия,  

нахождения значения числового  

выражения 

 Карточк

а 

128.     Решение задач. Оценить результаты освоения темы, проявить 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий  

Применять полученные знания для решения задач. 

Записывать и решать задачи изученных видов 

с.99-100 №20,22 

129.     Решение задач. Оценить результаты освоения темы, проявить 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий  

Применять полученные знания для решения задач. 

Записывать и решать задачи изученных видов 

101-102 №35,36 

130.    Странички для 

любознательных. 

Повторение изученного. 

Умеют выполнять письменные вычисления; решать 

задачи и уравнения. Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль правильности полноты 

выполнения алгоритма арифметического действия. 

Используют различные приемы проверки правильности 

вычисления результата действия, нахождения значения 

числового выражения 

с.103 Карточк

а 

131.    Расширение и углубление 

знаний. Доли. 

Умеют выполнять письменные вычисления; решать 

задачи и уравнения. Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль правильности полноты 

с.104 карточка 

132.    Расширение и углубление с.105-106  
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знаний. Единицы площади: ар 

и гектар. 

выполнения алгоритма арифметического действия. 

Используют различные приемы проверки правильности 

вычисления результата действия, нахождения значения 

числового выражения 
133.    Расширение и углубление 

знаний. Масштаб. План. 

с.107  

134.    Расширение и углубление 

знаний. Диагонали 

прямоугольника, их свойства. 

с.108-109 №3,4 

135.    Расширение и углубление 

знаний. Куб. Пирамида. 

с.110-113 карточка 

136.     Обобщающий урок. Игра «В 

поисках клада» 

Совершенствовать вычислительные навыки, умение 

решать задачи. Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными при изучении 

темы, оценивать их и делать выводы  

 Не 

задано 

 


