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                                                             Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике составлена в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.; Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010г.; учебного плана ГБОУ СОШ № 

307, примерной программы начального общего образования по математике с учётом авторской 

программы «Математика» Г.В.Дорофеева и Т.Н.Мираковой /ФГОС Российская академия наук. 

Российская академия образования – М.: Просвещение, 2011/             

Рабочая программа «Математика, 4 класс» ориентирована на использование учебно– 

методического комплекса:  

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

учебников системы «Перспектива» 1–4 классы, – 137с. – Обл. – Москва: «Просвещение» 

2. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Математика: Учебник для общеобразовательных 

учреждений в 2-х частях, 4 класс – Москва: «Просвещение», 2012 год. 

3. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Математика, методические рекомендации – 4 класс. Москва: 

«Просвещение», 2012 год. 

4. Электронная версия на сайте http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43508 

5. Официальный сайт образовательной программы «Перспектива», «Математика» 4 класс 

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43505 

 

Рабочая программа имеет цели: 

 формирование у учащихся основ умения учиться; 

 развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике; 

 создание возможностей для математической подготовки каждого ребёнка на высоком 

уровне. 

Соответственно задачами данного курса являются 

 формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

 приобретение опыта самостоятельной математической деятельности с целью получения 

нового знания, его преобразования и применения; 

 формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых для 

полноценного функционирования в современном обществе, и в частности логического, 

алгоритмического и эвристического мышления. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Программа «Математика» для 4 класса рассчитана на 136 часов в год (4 часа в неделю).  

Программой предусмотрено проведение:  

Контрольных работ - __4_. 

Программа составлена с учётом возможной корректировки на Государственные праздники.  

 

Данная программа составлена для реализации курса математики, который является частью 

системы образовательного стандарта начального общего образования. 

Ключевая идея курса заключается в овладении системой математических знаний, умений и 

навыков, необходимых для повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе. 

Специфика курса заключается в системно-деятельностном подходе к процессу обучения и требует 

особой организации учебной деятельности школьников в форме открытия новых знаний. 

Практическая сторона данного курса направлена на формирование универсальных учебных 

действий. 

Практическая полезность данного направления обусловлена тем, что учащиеся применяют 

алгоритм УУД, осуществляют самоконтроль и коррекцию. 

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43508
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43505
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Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным человеком, так 

как данный курс направлен на решение учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Обучение данному курсу дает возможность развивать у учащихся личностные, 

метапредметные и предметные навыки. 

Новизна данной программы определяется тем, что система обучения построена на 

системно-деятельностном подходе. 

Вариативность программы обеспечивается предоставлением учащимся возможности 

выбора заданий итоговой контрольной работы. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применением следующих педагогических технологий обучения: технология критического 

мышления, мозговой штурм, дискуссии, диалоговые взаимопомощи, групповая работа, технология 

проектов.  

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: экскурсии, КВН, игры 

по станциям, викторины. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ   в форме контрольно-

диагностических работ. 

 

Требования к уровню освоения курса «Математика» 

 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе выделенных 

критериев её успешности; 

 знание и исполнение правил и норм школьной жизни, ответственное отношение к урокам 

математики; 

 умения организовывать своё рабочее место на уроке; 

 умения адекватно воспринимать требования учителя; 

 интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами познания, 

к исследовательской и поисковой деятельности в области математики; 

 понимание практической ценности математических знаний; 

 навыки общения в процессе познания, занятия математикой; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях; 

 умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных критериев её 

успешности; 

 понимания значения математического образования для собственного общекультурного и 

интеллектуального развития и успешной карьеры в будущем; 

 самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, свой выбор в познавательной 

деятельности; 

 эстетических потребностей в изучении математики; 

 уважения к точке зрения собеседника, уважения ценностей других людей; 

 этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

 готовности к сотрудничеству и совместной познавательной работе в группе, коллективе на 

уроках математики; 

 желания понимать друг друга, понимать позицию другого; 

 умения отстаивать собственную точку зрения. 
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Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства их 

достижения; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации;  

 определять правильность выполненного задания на основе сравнения с аналогичными 

предыдущими заданиями или на основе образцов; 

 находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

 различать способы и результат действия. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно формулировать учебную задачу: определять её цель, планировать алгоритм 

решения, корректировать работу по ходу решения, оценивать результаты своей работы; 

 ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

 самостоятельно выполнять учебные действия в практической и мыслительной форме; 

 корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определённом этапе решения; 

 корректировать свою учебную деятельность в зависимости от полученных результатов 

самоконтроля; 

 давать адекватную оценку своим результатам учёбы; 

 оценивать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

 самостоятельно вычленять учебную проблему, выдвигать гипотезы, оценивать их на 

правдоподобность, делать выводы и ставить познавательные цели на будущее; 

 позитивно относиться к своим успехам и перспективам в учении; 

 определять под руководством учителя критерии оценивания задания, давать самооценку. 

 

Познавательные 
Учащийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и проектных заданий 

творческого характера с использованием учебной и дополнительной литературы, в том числе 

возможности Интернета; 

 использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

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

 проводить сравнение по нескольким основаниям, в том числе самостоятельно выделенным, 

строить выводы на основе сравнения; 

 осуществлять разносторонний анализ объекта; 

 проводить классификацию объектов, самостоятельно строить выводы на основе 

классификации; 

 самостоятельно проводить сериацию объектов; 

 проводить несложные обобщения; 

 устанавливать аналогии; 

 использовать метод аналогии для проверки выполняемых действий; 

 проводить несложные индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

 осуществлять действие подведения под понятие (для изученных математических понятий); 
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 самостоятельно или в сотрудничестве с учителем выявлять причинно-следственные связи и 

устанавливать родовидовые отношения между понятиями; 

 самостоятельно анализировать и описывать различные объекты, ситуации и процессы, 

используя межпредметные понятия: число, величина, геометрическая фигура; 

 под руководством учителя определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

 совместно с учителем или в групповой работе отбирать необходимые источники информации 

среди предложенных учителем книг, справочников, энциклопедий, электронных дисков; 

 совместно с учителем или в групповой работе предполагать, какая дополнительная 

информация будет нужна для изучения нового материала; 

 совместно с учителем или в групповой работе применять эвристические приёмы (перебор, 

метод подбора, классификация, исключение лишнего, метод сравнения, рассуждение по 

аналогии, перегруппировка слагаемых, метод округления и т. д.) для рационализации 

вычислений, поиска решения нестандартной задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 планировать свою работу по изучению незнакомого материала. 

 

Коммуникативные 

Учащийся научится:  

 активно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач при 

изучении математики и других предметов; 

 участвовать в диалоге, слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом учебных и жизненных речевых 

ситуаций; 

 читать вслух и про себя текст учебника, рабочей тетради и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; 

 сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя различные роли в группе; 

 отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

 критично относиться к своему мнению, уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций; 

 участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

Ученик получит возможность научиться: 

 предвидеть результаты и последствия коллективных решений; 

 активно участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задания и в выработке 

совместных действий при организации коллективной работы; 

 чётко формулировать и обосновывать свою точку зрения;  

 учитывать мнение собеседника или партнёра в решении учебной проблемы; 

 приводить необходимые аргументы для обоснования высказанной гипотезы, опровержения 

ошибочного вывода или решения; 

 стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 вставать на позицию другого человека; 

 чётко выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной задачи, согласно 

общему плану действий прогнозировать и оценивать результаты своего труда. 
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Предметные результаты 

Величины 
Учащийся научится: 

 моделировать ситуации, требующие умения считать тысячами, десятками тысяч, сотнями 

тысяч; 

 выполнять счёт тысячами, десятками тысяч, сотнями тысяч, как прямой, так и обратный; 

 выполнять сложение и вычитание тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч с опорой на знание 

нумерации; 

 образовывать числа, которые больше тысячи, из сотен тысяч, десятков тысяч, единиц тысяч, 

сотен, десятков и единиц; 

 сравнивать числа в пределах миллиона, опираясь на порядок следования этих чисел при счёте; 

 читать и записывать числа в пределах миллиона, объясняя, что обозначает каждая цифра в их 

записи, сколько единиц каждого класса в числе; 

 упорядочивать натуральные числа от нуля до миллиона в соответствии с указанным порядком; 

 моделировать ситуации, требующие умения находить доли предмета; 

 называть и обозначать дробью доли предмета, разделённого на равные части; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу; 

 активно работать в паре или группе при решении задач на поиск закономерностей; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 выражать массу, используя различные единицы измерения: грамм, килограмм, центнер, тонну; 

 применять изученные соотношения между единицами измерения массы: 1 кг = 1000 г, 1 ц = 

100 кг, 1 т = 10 ц, 1 т = 1000 кг; 

 используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — минута — секунда; километр — метр, метр 

— дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), срав-

нивать названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

 читать и записывать дробные числа, правильно понимать и употреблять термины: дробь, 

числитель, знаменатель; 

 сравнивать доли предмета. 

 

Арифметические действия 
Учащийся научится: 

 использовать названия компонентов изученных действий, знаки, обозначающие эти операции, 

свойства изученных действий; 

 выполнять действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление 

на однозначное, двузначное числа в пределах 10 ООО) с использованием таблиц сложения и 

умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 

единицей); 

 вычислять значение числового выражения, содержащего два-три арифметических действия, со 

скобками и без скобок. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 

 использовать свойства арифметических действий для рационализации вычислений; 
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 прогнозировать результаты вычислений; 

 оценивать результаты арифметических действий разными способами. 

 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи; 

 решать задачи, в которых рассматриваются процессы движения одного тела (скорость, время, 

расстояние), работы (производительность труда, время, объём работы); 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в одно-два действия); 

 выполнять проверку решения задачи разными способами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять задачу по её краткой записи, таблице, чертежу, схеме, диаграмме и т. д.; 

 преобразовывать данную задачу в новую посредством изменения вопроса, условия задачи, 

дополнения условия и т. д.; 

 решать задачи в 4—5 действий; 

 решать текстовые задачи на нахождение дроби от числа и числа по его дроби; 

 находить разные способы решения одной задачи. 

 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать на чертеже окружность и круг, называть и показывать их элементы (центр, 

радиус, диаметр), характеризовать свойства этих фигур; 

 классифицировать углы на острые, прямые и тупые; 

 использовать чертёжный треугольник для определения вида угла на чертеже; 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать шар, цилиндр, конус; 

 конструировать модель шара из пластилина, исследовать и характеризовать свойства 

цилиндра, конуса; 

 находить в окружающей обстановке предметы шарообразной, цилиндрической или 

конической формы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 копировать и преобразовывать изображение прямоугольного параллелепипеда (пирамиды) на 

клетчатой бумаге, дорисовывая недостающие элементы; 

 располагать модель цилиндра (конуса) в пространстве, согласно заданному описанию; 

 конструировать модель цилиндра (конуса) по его развёртке; 

 исследовать свойства цилиндра, конуса. 

 

Геометрические величины 
Учащийся научится: 

 определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 
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 применять единицу измерения длины — миллиметр и соотношения: 1м = 1000 мм; 10 мм = 1 

см,  

 1000 000 мм = 1 км; 

 применять единицы измерения площади: квадратный миллиметр (мм2), квадратный километр 

(км2), ар (а), гектар (га) и соотношения: 1 см2 = 100 мм2, 100 м2 = 1 а, 10 000 м2 = 1 га, 1 км2 = 

100 га; 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

 находить периметр и площадь плоской ступенчатой фигуры по указанным на чертеже 

размерам; 

 решать задачи практического характера на вычисление периметра и площади комнаты, 

квартиры, класса. 

 

Работа с информацией 

 

Учащийся научится: 

 читать и заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы; 

 понимать и использовать в речи простейшие выражения, содержащие логические связки и 

слова («...и...»,  «если... то...»,  «верно /неверно,  что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в виде таблицы или диаграммы; 

 понимать и строить простейшие умозаключения с использованием кванторных слов («все», 

«любые», «каждый», «некоторые», «найдётся») и логических связок: («для того чтобы... 

нужно...», «когда...   то...»); 

 правильно употреблять в речи модальность («можно», «нужно»); 

 составлять и записывать несложную инструкцию (алгоритм, план выполнения действий); 

 собирать и представлять информацию, полученную в ходе опроса или практико-

экспериментальной работы, таблиц и диаграмм; 

 объяснять, сравнивать и обобщать данные практико-экспериментальной работы, высказывать 

предположения и делать выводы. 
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Математика, 4 класс, 2022 – 2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов В том числе на контрольные 

работы 

1.  Числа от 100 до 1000. Повторение 16  

2.  Приёмы рациональных вычислений. 20 1 

3.  Числа от 100 до 1000.  15  

4.  Числа, которые больше 1000. Нумерация. 13 1 

5.  Числа, которые больше 1000.  Сложение и вычитание. 12  

6.  Умножение и деление. 28 1 

7.  Числа, которые больше 1000.  Умножение и деление. 32 1 

 Итого  136 4 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Математика, 4 класс, 2022– 2023 учебный год 

 
№ 

уро

ка 

Дата Тема урока Количе

ство 

часов 

Тип / 

Форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контро

ля 

При

меч

ани

е  

Освоение  

предметных знаний 

Универсальные учебные 

действия (УУД) 

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

 I четверть, 1 неделя (1.09.2017 – 9.09.2017)  

1  Устное сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 1000. 

1 ОУР Рассказывать алгоритм 

вычисления выражения со 

скобками и без них с 

действиями I и II ступени.  

Определять числовое 

выражение с действиями I 

и II ступени.  

Указывать порядок 

действий при вычислении 

Познавательные: раскрывать 

значение понятий «числовое 

выражение», «значение числового 

выражения», «действия I ступени», 

«действия II ступени» и использовать 

в активном словаре; определять 

порядок действий при вычислении 

выражения со скобками и без них с 

действиями I и II ступени и 

обосновывать своё мнение. 

текущий 

ИФ  

2 
 Письменное сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 1000. 

1 

ОУР текущий 

ИФ  

3 
 

Таблица умножения. 1 
ОУР текущий 

ИФ 
 

4 
 

Задачи в 2-3 действия. 1 
ОУР  
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5 
 

Площадь прямоугольника. 1 
ОУР выражения с действиями I 

и II ступени. Составлять и 

писать числовое 

выражение на основе 

данных арифметического 

диктанта.  

Вычислять выражения со 

скобками и без них, 

имеющие действия I и II 

ступени. 

Регулятивные: планировать своё 

действие в соответствии с учебным 

заданием; ориентироваться в разных 

вариантах выполнения задания; 

выполнять учебные действия, 

используя известный алгоритм; 

выполнять взаимопроверку и 

взаимооценку учебного задания и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

соотносить полученный результат с 

поставленной целью. 

Коммуникативные: формулировать 

понятные для партнёра высказывания 

в рамках учебного диалога, используя 

термины; договариваться и приходить 

к общему решению при работе в паре; 

строить монологическое 

высказывание, используя 

математические термины; адекватно 

использовать речевые средства для 

представления результата. 

Личностные: проявлять интерес к 

изучению темы; проявлять осознание 

собственных достижений при 

освоении учебной темы. 

текущий  

парный 
 

 I четверть, 2 неделя (12.09 – 16.09)   

6 
 Сравнение площадей 

фигур. 
1 

ОУР текущий 

ИФ 
 

7 

 
Свойства геометрических 

фигур. 
1 

ОУР текущий 

ИФ  

8  Работа с информацией, 

заданной в форме 

таблицы.  

1 ОУР текущий 

ИФ 

 

9  Числовые выражения.  1 ОНЗ Предметные: рассказывать 

алгоритм вычисления выра-

жения со скобками и без 

них с действиями двух сту-

пеней; определять числовое 

выражение с действиями I и 

II ступени; выполнять поря-

док действий при вычисле-

нии выражения со скобками 

и без них с действиями I и II 

Познавательные: определять 

порядок действий при вычислении 

выражения со скобками и без них с 

действиями I и II ступени и 

обосновывать своё мнение.  

Регулятивные: выполнять учебные 

действия, используя известный 

алгоритм. Коммуникативные:  

строить монологическое 

высказывание, используя 

текущий   

 I четверть, 3 неделя (19.09 – 23.09)   

10  Числовые выражения с 

действиями одной 

ступени, обеих ступеней. 

1 ОНЗ текущий 

ИФ 

 

11  Числовые выражения со 

скобками и без скобок. 

Порядок действий. 

1 ОНЗ текущий 

ИФ 
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ступени, используя алго-

ритм; вычислять значение 

числового выражения, ис-

пользуя алгоритм; сравни-

вать значения выражений, 

используя знаки: >, <, =. 

математические термины.  

12  Свойства диагоналей 

прямоугольника. 

1 ОНЗ Чертить диагонали 

многоугольника и 

обозначать их буквами. 

Определять вид 

треугольника. Чертить: 

треугольники разных видов 

и обозначать их буквами; 

углы разного вида и 

обозначать их буквами; круг 

и окружность по заданному 

радиусу, используя 

алгоритм. Конструировать 

модели цилиндра, конус, 

используя готовую 

развёртку. Выполнять макет 

башни на основе развёрток 

конуса и цилиндров. 

Познавательные: раскрывать значе-

ние понятий «диагональ многоуголь-

ника», «окружность», «круг», «центр 

окружности (круга)», «радиус», «диа-

метр окружности (круга)», «разносто-

ронний треугольник», «равнобедрен-

ный треугольник», «равносторонний 

треугольник», «острый угол», «тупой 

угол», «прямой угол», «цилиндр», 

«конус», «шар», «боковая поверх-

ность», «вершина», «основание», 

«центр шара», «радиус шара»; опре-

делять разные виды треугольников и 

обосновывать своё мнение; опреде-

лять разные виды углов и обосновы-

вать своё мнение; определять геомет-

рические фигуры: цилиндр, конус, 

шар; и обосновывать своё мнение;  

использовать приобретённые знания 

при выполнении макета башни на 

основе развёрток конуса и цилиндров. 

Регулятивные: выполнять учебное 

действие в соответствии с целью; 

выполнять учебное задание, исполь-

зуя алгоритм; выполнять взаимооцен-

ку, самопроверку и корректировку 

учебного задания и оказывать в сот-

рудничестве необходимую взаимопо-

мощь; выполнять учебное задание, 

используя свойства диагоналей; соот-

текущий 

ИФ 

 

13  Свойства диагоналей 

прямоугольника. 

1 ОНЗ текущий 

ИФ 
 

 I четверть, 4 неделя (26.09 – 30.09)   

14  Свойства диагоналей 

прямоугольника. 

 

1 ОНЗ текущий 

ИФ 
 

15  . 

Свойства диагоналей 

квадрата 

1 ОНЗ текущий 

ИФ 
 

16  Проверочная   работа.  

«Повторение» 

Знакомство с приёмами 

рационального 

выполнения действия 

сложения. 

 

1 ОНЗ Выполнять:  

вычисление, используя 

приём группировки 

слагаемых и алгоритм 

округления чисел при 

сложении; умножение числа 

на 10, на 100;  

устно/письменно умножение 

двузначного числа на 

круглые десятки;  

письменно умножение 

двузначного числа на 

двузначное.  

текущий 

ПР 
 

17   Анализ проверочной  

работы. 

Приёмы рационального 

выполнения действия 

сложения. 

1 ОНЗ текущий 

ИФ 
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 I четверть, 5 неделя (03.10 – 07.10)  носить полученный результат с пос-

тавленной целью. Коммуникатив-

ные: формулировать понятные выс-

казывания в рамках учебного диалога, 

используя термины; формулировать 

высказывание, собственное мнение, 

используя геометрические термины; 

адекватно использовать речевые 

средства для представления 

результата. Личностные: интерес к 

изучению темы; осознание 

собственных достижений при 

освоении учебной темы. 

  

18  Приёмы рационального 

выполнения действия 

сложения. Группировка 

слагаемых. 

1 ОНЗ текущий 

ИФ 

 

19  Приёмы рационального 

выполнения действия 

сложения. Округление 

слагаемых. 

1 ОНЗ текущий 

ИФ 

 

20  Самостоятельная   работа 

по теме «Приёмы 

рациональных 

вычислений». 

1 РК Предметные: вычислять 

выражения со скобками и 

без них, имеющие действия I 

и II ступени Научить: 

соотносить полученный 

результат с поставленной 

целью; оценивать результат 

учебной деятельности. 

Регулятивные: соотносить 

поставленную цель и полученный 

результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

представления результата.  

Личностные: оценивать результат 

собственной деятельности.  

 

СР 

 

21  Работа над ошибками. 

Приёмы умножения чисел 

на 10. 

1 ОНЗ Выполнять умножение 

круглых десятков и 

круглых сотен на 10 и на 

100. 

 

Контролировать, обнаруживать и 

устранять ошибки логического (в 

ходе решения) и арифметического (в 

ходе вычисления) характера. 

Выполнять задания по образцу, 

заданному алгоритму действий. 

текущий 

ИФ 

 

 I четверть, 6 неделя (10.10 – 14.10)     

22  Приёмы умножения чисел 

на 100. 

 

1 ОНЗ Выполнять: вычисление, 

используя приём 

группировки слагаемых и 

алгоритм округления чисел 

при сложении; умножение 

числа на 10, на 100;  

устно/письменно умножение 

Познавательные: раскрывать 

значение понятий «группировка 

слагаемых», «округление слагаемых», 

«среднее арифметическое число», 

«умножение двузначного числа на 

круглые десятки», «умножение 

двузначного числа на двузначное 

текущий 

ИФ 

 

23  Умножение числа на 

произведение. 

1 ОНЗ текущий 

ИФ 

 

24  Три способа умножения 

числа на произведение. 

1 ОНЗ текущий 

ИФ 
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25  Окружность и круг. 1 ОНЗ двузначного числа на 

круглые десятки;  

письменно умножение 

двузначного числа на 

двузначное; изображать 

графически круг и 

окружность по заданному 

радиусу, используя 

алгоритм; чертить, измерять 

радиус и диаметр 

окружности; 

число» и использовать их в активном 

словаре; определять приём группи-

ровки слагаемых и порядок округле-

ния чисел при сложении и обосновы-

вать своё мнение; определять спосо-

бы умножения числа на произведение 

и обосновывать своё мнение; опреде-

лять наиболее удобный способ умно-

жения числа на произведение и 

обосновывать своё мнение; 

определять порядок устного/ 

письменного умножения двузначного 

числа на круглые десятки и обосно-

вывать своё мнение; определять 

порядок письменного умножения 

двузначного числа на двузначное и 

обосновывать своё мнение; 

Регулятивные: соотносить учебное 

действие, используя известный 

приём, алгоритм; выполнять самопро-

верку, взаимопроверку и корректи-

ровку учебного задания и оказывать в 

сотрудничестве необходимую вза-

имопомощь; выполнять самоооценку 

и взаимооценку учебного задания; 

соотносить полученный результат с 

поставленной целью.  

текущий   

 I четверть, 7 неделя (17.10 – 19.10)   

26  Знакомство с понятием 

среднего арифметического 

нескольких величин, 

способом его вычисления. 

1 ОНЗ текущий 

ИФ 

 

27  Понятие среднего 

арифметического не-

скольких величин, способ 

его вычисления. 

1 ОНЗ текущий 

ИФ 

 

28  Четвертная контрольная 

работа №1 

1 РК Выполнять умножение 

двузначных чисел на 

круглые десятки в пределах 

1000. Сравнивать длины 

отрезков на глаз и с 

помощью измерений. 

Исследовать фигуру, выявлять 

свойства её элементов, высказывать 

суждения и обосновывать или 

опровергать их. 

КР  

29  Работа над ошибками.  1 ОНЗ текущий   

 I четверть, 8 неделя (22.10 – 26.10)  

30  Умножение двузначного 

числа на круглые десятки. 

1 ОНЗ Предметные: рассказывать 

алгоритм устного и 

Познавательные: раскрывать значе-

ние понятий «умножение двузначно-
текущий  
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Скорость. Время. 

Расстояние. 

письменного умножения 

двузначного числа на 

круглые десятки и алгоритм 

письменного умножения 

двузначного числа на 

двузначное; выполнять 

устно/письменно умножение 

двузначного числа на 

круглые десятки; выполнять 

письменно умножение 

двузначного числа на 

двузначное число. 

го числа на круглые десятки», «умно-

жение двузначного числа на двузнач-

ное число» и использовать их в 

активном словаре; определять поря-

док устного умножения двузначного 

числа на круглые десятки и обосно-

вывать своё мнение; определять поря-

док письменного умножения двузнач-

ного числа на круглые десятки и 

обосновывать своё мнение; опреде-

лять порядок письменного умноже-

ния двузначного числа на двузначное 

число и обосновывать своё мнение. 

Регулятивные: выполнять учебное 

задание, используя алгоритм; 

ИФ 

31  Скорость. Время. 

Расстояние. 

1 ОНЗ Предметные: рассказывать 

правило определения 

величин «скорость», 

«время», «расстояние»; 

оформлять условие задачи 

на движение, используя 

таблицу; решать простую 

задачу на движение на 

нахождение величин 

«скорость», «время», 

«расстояние»; составлять и 

решать взаимно-обратные 

задачи на нахождение 

величин «скорость», 

«время», «расстояние». 

Познавательные: раскрывать значе-

ние понятий «скорость», «время», 

«расстояние», «простая задача», 

«составная задача» и использовать 

в активном словаре; определять 

величины «скорость», «время», 

«расстояние» и обосновывать своё 

мнение. Регулятивные: соотносить 

учебное действие с известным 

правилом; выполнять взаимопроверку 

учебного задания и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. Коммуникативные: 

формулировать понятные для 

партнёра высказывания, используя 

термины, в рамках учебного диалога. 

Личностные: проявлять интерес 

к изучению темы; проявлять желание 

рассчитывать время на поездку к 

памятнику боевой славы защитникам 

города. 

текущий 

ИФ 

 

32  Задачи на движение, 

характеризующие 

зависимость между 

скоростью, временем и 

расстоянием. 

1 ОНЗ текущий 

ИФ 

 

33  Задачи на движение, 

характеризующие 

зависимость между 

скоростью, временем и 

расстоянием. 

 

1 РК текущий 

ИФ 
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 1 четверть, 9 неделя (24.10-27.10)      

34  Умножение двузначного 

числа на двузначное 

(письменные вычисления). 

1 ОНЗ Рассказывать алгоритм 

устного и письменного 

умножения двузначного 

числа на круглые десятки и 

алгоритм письменного 

умножения двузначного 

числа на двузначное; 

выполнять устно/письмен 

но умножение двузначного 

числа на круглые десятки;  

выполнять письменно 

умножение двузначного 

числа на двузначное число. 

Регулятивные: выполнять учебное 

задание, используя алгоритм; 

выполнять самоооценку учебного 

задания.  Коммуникативные: 

комментировать действия устного 

и письменного умножения 

двузначного числа на круглые 

десятки и письменного умножения 

двузначного числа на двузначное 

число в рамках учебного диалога, 

используя математические 

термины. 

текущий 

ИФ 
 

35  Знакомство с алгоритмом 

письменного умножения 

двузначного числа на 

двузначное в пределах 

1000. 

1 ОНЗ текущий 

Парный 
 

36  Выездной клуб « Эрудит» 

Виды треугольников. 

1 ОНЗ Предметные: называть вид 

треугольника; изображать 

графически треугольники 

разных видов; измерять 

длину сторон треугольника и 

вычислять его периметр. 

Познавательные: раскрывать 

значение понятий «равносторонний 

треугольник», «равнобедренный 

треугольник»,  «разносторонний 

треугольник» и использовать их в 

активном словаре; определять виды 

треугольников и обосновывать своё 

мнение. Регулятивные: выполнять 

самопроверку и корректировку 

учебного задания. 

Коммуникативные: формулировать 

высказывание, собственное мнение, 

используя математические термины.  

текущий   

 II четверть, 10 неделя (07.11 – 11.11)    

37  Классификация 

треугольников. 

1 ОНЗ текущий 

ИФ 
 

38  Классификация 

треугольников по длине 

сторон: равнобедренные, 

равносторонние и 

разносторонние. 

1 ОНЗ текущий 

ИФ 
 

39  Деление круглых чисел на 

10 и на 100. 

1 ОНЗ Выполнять деление 

круглых десятков и круглых 

сотен на 10 и на 100. 

Решать задачи, в которых 

стоимость выражена в 

рублях и копейках. 

Заменять крупные единицы 

стоимости мелкими (2 р. 60 

к. = 260 к.) и наоборот (500 

Анализировать житейские ситуации, 

требующие умения измерять 

стоимость в рублях и копейках. 

 

текущий 

ИФ 
 

40  Единицы стоимости: 

рубль, копейка — и их 

соотношение. 

1 ОНЗ текущий 

ИФ 
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к. = 5 р.) 

 II четверть, 11 неделя (14.11 – 18.11)     

41  Деление числа на 

произведение. 

 

1 ОНЗ Сравнивать различные 

способы деления числа на 

произведение. 

Выбирать наиболее удобный способ 

вычислений. 

текущий 

ИФ 
 

42  Цилиндр. 

 

 

1 ОНЗ Предметные: называть 

предметы цилиндрической, 

конической и шарообразной 

формы в окружающей 

обстановке; конструировать 

модели цилиндра, конуса с 

помощью готовой развёртки;   

достраивать геометрическую 

фигуру до конуса и 

цилиндра; изготавливать 

модель шара из пластилина. 

Познавательные: раскрывать значе-

ние понятий «цилиндр», «конус», 

«шар», «боковая поверхность», «вер-

шина», «основание», «центр», «ради-

ус» и использовать их в активном 

словаре; определять геометрические 

фигуры: цилиндр, конус, шар; 

обосновывать своё мнение. 

Регулятивные:  выполнять учебное 

действие в соответствии с целью. 

Коммуникативные: формулировать 

в рамках учебного диалога понятные 

высказывания, используя термины. 

текущий 

ИФ 
 

43  Задачи на нахождение 

неизвестного по двум 

суммам. 

 

1 ОНЗ Предметные: рассказывать 

порядок действий по 

нахождению неизвестного 

по двум суммам / разностям; 

составлять условие задачи в 

виде таблицы; решать задачу 

на нахождение неизвестного 

по двум суммам / разностям 

двумя способами. 

Познавательные: раскрывать 

значение понятий «по двум суммам», 

«по двум разностям» и использовать 

их в активном словаре; определять 

неизвестное по двум суммам / разнос-

тям и обосновывать своё мнение; 

определять наиболее удобный способ 

вычисления и обосновывать своё 

мнение. Регулятивные: выполнять 

взаимооценку учебного задания и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Коммуникативные: комментировать 

решение задач на нахождение 

неизвестного по двум суммам/  

разностям разными способами в 

рамках учебного диалога.  

текущий 

ИФ 
 

44  Задачи на пропорциональ-

ное деление. 

1 ОНЗ текущий 

ИФ 
 

 II четверть, 12 неделя (21.11 – 25.11)     
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45  Деление круглых чисел на 

круглые десятки. 

1 ОНЗ Выполнять устно деление 

на круглые десятки в преде-

лах 1000. 

Использовать при делении 

числа на круглые десятки 

знание таблицы умножения 

на 10 и правила деления 

числа на произведение. 

 текущий 

ИФ 

 

46  Приём деления на круглые 

десятки. 

1 ОНЗ текущий 

ИФ 

 

47  Деление на двузначное 

число (письменные 

вычисления). 

1 ОНЗ Выполнять в пределах 1000 

письменно деление на дву-

значное число. 

Выполнять проверку 

действия деления разными 

способами. 

 

Наблюдать за изменением решения 

задачи при изменении её условия 

(вопроса). 

Контролировать: обнаруживать и 

устранять ошибки логического (в 

ходе решения) и арифметического (в 

ходе вычисления) характера. 

текущий 

П 

 

48  Алгоритм письменного 

деления на двузначное 

число. 

1 ОНЗ   текущий 

И 

 

 II четверть, 13 неделя (28.11 – 2.12)     

49  Тысяча как новая счётная 

единица. 

1 ОУР   текущий 

ИФ 

 

50  Счёт тысячами. 1 РК  Познавательные: выбирать вариант 

выполнения задания; использовать 

приобретённые знания для 

выполнения ситуативного задания. 

Регулятивные: выполнять учебное 

действие в соответствии с планом. 

Текущи

й  
 

51  Проверочная работа  по 

теме «Числа от 100 до 

1000».  

1 ОНЗ Предметные: рассказывать 

о составе четырёхзначного 

числа; читать и записывать 

четырёхзначное число, пред-

шествующее ему и следую-

щее за ним при счёте; сос-

тавлять четырёхзначное чис-

ло из единиц тысяч, сотен, 

десятков и единиц; раскла-

Познавательные: раскрывать 

значение понятий «тысяча», 

«четырёхзначное число» и 

использовать их в активном словаре; 

определять разряды четырёхзначного 

числа и обосновывать своё мнение; 

определять количество единиц, 

десятков, сотен в составе 

четырёхзначного числа и 

текущий 

ИФ 

 

52  Анализ проверочной 

работы. Счёт тысячами. 

 

1 ОНЗ текущий   

 II четверть, 14 неделя (5.12 – 9.12)   

53  Сотня тысяч как новая 1 ОМН текущий  
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счётная единица, счёт 

сотнями тысяч. 

дывать четырёхзначное 

число в виде суммы разряд-

ных слагаемых; выполнять 

счёт тысячами при сложении 

и вычитании, умножении 

и делении многозначных 

чисел; сравнивать числовое 

выражение и число, 

используя знаки >, <, =. 

обосновывать своё мнение. 

Регулятивные: выполнять 

взаимопроверку учебного задания и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Коммуникативные умения: 

использовать речь для регуляции 

своего действия. 

 

ИФ 

54  Разряды и классы чисел. 

 

1 ОНЗ Предметные умения: 

читать, составлять и 

записывать многозначные 

числа в пределах 1 000 000. 

Личностные: проявлять понимание 

успешности при изучении темы. 

Регулятивные: соотносить 

поставленную цель и полученный 

результат деятельности; оценивать 

результат собственной деятельности. 

  

55  Разряды и классы чисел. 

 

1 ОНЗ текущий 

ИФ 
 

56  Сотня тысяч. Счет 

сотнями тысяч. 

1 ОНЗ Рассказывать о составе 

шестизначного числа; читать 

и записывать шестизначное 

число, предшествующее ему 

и следующее за ним при счё-

те; составлять шестизначное 

число из сотен тысяч, десят-

ков тысяч, единиц тысяч, 

сотен, десятков и единиц; 

раскладывать шестизначное 

число в виде суммы разряд-

ных слагаемых; выполнять 

счёт сотнями тысяч при 

сложении и вычитании, 

умножении и делении 

многозначных чисел. 

Познавательные: раскрывать 

значение понятий «сотня тысяч», 

«шестизначное число», «миллион» и 

использовать их в активном словаре; 

определять разряды шестизначного 

числа и обосновывать своё мнение; 

определять количество единиц, 

десятков, сотен, единиц тысяч, 

десятков тысяч в составе 

шестизначного числа и обосновывать 

своё мнение. Регулятивные: 

выполнять самопроверку и 

корректировку учебного задания. 

Коммуникативные: формулировать 

понятные высказывания, используя 

термины, в рамках учебного диалога. 

текущий 

ИФ 
 

 II четверть, 15 неделя (12.12 – 16.12)   

57  Миллион 1 ОНЗ Предметные: называть 

разряды и классы 

многозначных чисел в 

пределах 1 000 000; читать и 

Познавательные: раскрывать 

значение понятий «класс тысяч/ 

второй класс», «класс единиц/ первый 

класс», «разряд», «единицы тысяч», 

текущий 

ИФ 
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записывать многозначные 

числа в пределах 1 000 000; 

выполнять сложение и 

вычитание, умножение и 

деление многозначных чисел 

в пределах 1 000 000; 

сравнивать многозначные 

числа, используя знаки >, <, 

=. 

«десятки тысяч», «сотни тысяч» 

и использовать их в активном 

словаре; определять состав чисел 

в пределах 1 000 000 и обосновывать 

своё мнение. Регулятивные: выпол-

нять учебное действие, используя 

правило; выполнять самооценку 

учебного задания. 

Коммуникативные: 

комментировать выполнение задания 

в рамках учебного диалога. 

58  Виды углов. 1 ОНЗ Предметные: рассказывать 

алгоритм определения вида 

угла; называть вид угла;  

изображать графически углы 

каждого вида, обозначать и 

писать их имена. 

Познавательные: объяснять 

значение понятий «прямой угол», 

«острый угол», «тупой угол» и 

использовать их в активном словаре; 

определять каждый вид угла и 

обосновывать своё мнение.  

Регулятивные: выполнять учебное 

действие в соответствии с 

алгоритмом. Коммуникативные: 

формулировать в рамках учебного 

диалога понятные высказывания, 

используя термины.  

текущий 

ИФ 
 

59  Итоговая контрольная 

работа №  2 за 1 

полугодие 

1 ОНЗ Называть разряды и классы 

многозначных чисел в 

пределах 1 000 000. 

Сравнивать многозначные 

числа, опираясь на порядок 

следования чисел при счёте. 

Читать и записывать 

многозначные числа в 

пределах 1 000 000, 

объясняя, что обозначает 

каждая цифра в их записи. 

Заменять многозначное 

число суммой разрядных 

 КР  
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слагаемых. Выполнять 

приёмы сложения и 

вычитания многозначных 

чисел, основанные на знании 

нумерации (6282 ± 1, 800 000 

± 500 и т. д.) 

60  Анализ контрольной 

работы . Конус. 

1 ОНЗ Находить в окружающей 

обстановке предметы 

конической формы. 

Конструировать модель конуса по 

его развёртке, исследовать и 

характеризовать свойства конуса. 

текущий 

ИФ 
 

 16 неделя (19.12 – 27.12)     

61  Миллиметр как новая еди-

ница измерения длины. 

1 ОНЗ Предметные: рассказывать 

о соотношении величин 

длины; выражать величину в 

указанных единицах 

измерения; измерять длину 

предмета, используя 

миллиметры; сравнивать 

именованные числа, 

используя знаки >, <, =; 

писать именованные числа 

в порядке возрастания; 

чертить отрезок заданной 

длины в миллиметрах. 

Познавательные: раскрывать 

значение понятий «именованные 

числа», «миллиметр», «соотношение 

величин» и использовать их 

в активном словаре; соотносить 

значение разных единиц измерения 

длины и обосновывать своё мнение. 

Регулятивные: выполнять учебное 

задание в соответствии с целью; 

выполнять взаимопроверку и 

корректировку учебного задания.  

Коммуникативные: строить 

понятные для партнёра высказывания 

в рамках учебного диалога, используя 

математические термины. 

текущий 

ИФ 
 

62  Задачи на нахождение 

неизвестного по двум 

разностям. 

1 ОНЗ текущий 

ИФ 
 

63  Задачи на нахождение 

неизвестного по двум 

разностям. 

1 ОНЗ Предметные: рассказывать 

порядок действий по 

нахождению неизвестного 

по двум суммам / разностям; 

составлять условие задачи в 

виде таблицы; решать задачу 

на нахождение неизвестного 

по двум суммам / разностям 

двумя способами. 

Познавательные: раскрывать 

значение понятий «по двум суммам», 

«по двум разностям» и использовать 

их в активном словаре; определять 

неизвестное по двум суммам/  

разностям и обосновывать своё 

мнение; определять наиболее 

удобный способ вычисления и 

обосновывать своё мнение. 

Регулятивные:выполнять 

взаимооценку учебного задания и 

текущий 

ИФ 
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оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Коммуникативные: комментировать 

решение задач на нахождение 

неизвестного по двум суммам/  

разностям разными способами в 

рамках учебного диалога.  

64  Выездной клуб « Эрудит» 
Соотношения единиц 

длины.  

1 ОНЗ Предметные: рассказывать 

алгоритм письменного 

сложения/ вычитания 

многозначных чисел; 

комментировать и 

выполнять письменное 

сложение/ вычитание 

многозначных чисел; 

выполнять проверку 

письменного 

сложения/вычитания 

многозначных чисел; 

решать задачу и оформлять 

письменное вычисление 

многозначных чисел. 

 

Познавательные: раскрывать 

значение понятия «письменное 

сложение/вычитание чисел» и 

использовать его в активном словаре; 

определять порядок письменного 

сложения/вычитания многозначных 

чисел и обосновывать своё мнение. 

Регулятивные: выполнять учебное 

действие, используя алгоритм; 

выполнять проверку и корректировку 

учебного задания. 

Коммуникативные: комментировать 

действия письменного 

сложения/вычитания многозначных 

чисел в рамках учебного диалога, 

используя математические термины. 

текущий 

ИФ 
 

 III четверть, 17 неделя (9.01 – 13.01)   

65  Сложение и вычитание 

многозначных чисел. 

1 ОНЗ текущий 

ИФ 

 

66  Центнер и тонна как 

новые единицы измерения 

массы. 

1 ОНЗ Предметные: выражать 

величину в указанных 

единицах измерения; 

сравнивать именованные 

числа, используя знаки >, <, 

=; писать именованные 

числа в порядке возрастания; 

решать задачу и оформлять 

её вычисление, используя 

именованные величины. 

Познавательные: раскрывать 

значение понятий «центнер», «тонна» 

и использовать их в активном 

словаре; соотносить значение разных 

единиц измерения массы и 

обосновывать своё мнение. 

Регулятивные: выполнять 

взаимооценку учебного задания. 

Коммуникативные: формулировать 

понятные для партнёра высказывания 

в рамках учебного диалога, используя 

математические термины. 

текущий 

ИФ 
 

67   

Соотношения единиц 

массы. 

1 ОНЗ текущий 

ИФ 
 

68  Знакомство с долями 1 ОНЗ Называть и обозначать Моделировать ситуации, текущий  
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предмета, их названием и 

обозначением 

дробью доли предмета, 

разделённого на равные 

части. 

требующие умения находить доли 

предмета. 

ИФ 

 III четверть, 18 неделя (16.01 – 20.01)   

69  Доли и дроби. 1 ОНЗ текущий 

ИФ 
 

70  Секунда как новая 

единица времени. 

1 ОНЗ Предметные: рассказывать 

о соотношении единиц 

измерения времени; 

рассказывать алгоритм 

составления и оформления 

дорожной карты проекта; 

переводить единицы 

измерения времени: секунды 

в минуты и наоборот; 

выражать величину в 

указанных единицах 

измерения времени; решать 

задачу и оформлять её 

вычисление, используя 

именованные величины 

измерения времени; 

составлять и оформлять 

дорожную карту проекта. 

Познавательные: раскрывать 

значение понятий «секунда», 

«секундомер», «сутки», «неделя», 

«месяц», «год», «век», «дорожная 

карта проекта» и использовать их 

в активном словаре; соотносить 

значения разных единиц измерения 

времени и обосновывать своё мнение. 

Регулятивные: выполнять учебное 

задание, используя алгоритм; 

выполнять самопроверку 

и корректировку учебного задания. 

Коммуникативные: формулировать 

высказывание, собственное мнение, 

используя математические термины. 

 

текущий 

ИФ 
 

71  Соотношения единиц 

времени: час, минута, 

секунда. Секундомер. 

1 ОНЗ текущий 

ИФ 
 

72  Сложение и вычитание 

величин. 

 

1 ОНЗ Предметные: рассказывать 

алгоритм письменного 

сложения/вычитания 

именованных величин; 

выполнять письменное 

сложение/вычитание 

именованных величин; 

решать задачу и оформлять 

письменное вычисление 

именованных величин. 

Познавательные: раскрывать 

значение понятий «именованные 

числа», «письменное сложение/вычи-

тание именованных величин» 

и использовать их в активном 

словаре; определять порядок 

письменного сложения/вычитания 

именованных величин и 

обосновывать своё мнение. 

Регулятивные: выполнять учебное 

действие, используя алгоритм; 

выполнять проверку и корректировку 

учебного задания. 

текущий 

ИФ 
 

 III четверть, 19 неделя (23.01 – 27.01)   

73  Приёмы письменного 

сложения и вычитания 

составных именованных 

величин. 

 

1 ОНЗ   
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Коммуникативные:  
комментировать действия 

письменного сложения/вычитания 

именованных величин 

в рамках учебного диалога, используя 

математические термины. 

74  Умножение 

многозначного числа на 

однозначное число 

(письменные вычисления). 

1 РК Предметные: оформлять 

условие задачи на движение, 

используя таблицу; решать 

простую задачу на движение 

на нахождение величин 

«скорость», «время», 

«расстояние»; составлять 

схему условия задачи на 

встречное / противоположно

е движение и решать её 

любым способом; 

решать задачу на 

нахождение неизвестного по 

двум разностям и оформлять 

условие в таблице. 

Регулятивные умения: 

выполнять задание в соответствии 

с целью. 

 

Текущи

й 

 

 

75  Проверочная работа по 

теме «Числа, которые 

больше 1000». 

1 ОУР  ПР  

76  Анализ проверочной  

работы. 

1 ОНЗ Выполнять письменно 

умножение многозначного 

числа на однозначное число. 

Сравнивать разные 

способы вычислений, 

выбирать удобный. 

 текущий 

ИФ 
 

 III четверть, 20 неделя (30.01 – 03.02)    

77  Алгоритм письменного 

умножения многозначного 

числа на однозначное 

число. 

1 ОНЗ  текущий 

ИФ 
 

78  Умножение и деление на 

10, 100, 1000, 

10 000 и 100 000. 

1 ОНЗ Выполнять умножение 

многозначного числа на 10, 

100, 1000, 10 000 и 100 000. 

Выполнять деление чисел, 

которые оканчиваются нуля-

ми, на 10, 100, 1000, 10 000 и 

100 000. 

 текущий 

ИФ 
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79  

 

Умножение на круглые 

десятки, сотни и тысячи  

1 ОНЗ Решать задачи на 

нахождение дроби от числа. 

Использовать различные 

приёмы проверки 

правильности выполнения 

действия, вычисления 

значения числового 

выражения. 

Моделировать ситуации, требующие 

умения находить дробь от числа. 

 

текущий 

ИФ 
 

80  Умножение на круглые 

десятки, сотни и тысячи  

1 ОНЗ текущий 

ИФ 
 

 III четверть, 21 неделя (6.02 – 10.02)     

81   Нахождение дроби от 

числа. 

1 ОНЗ Выполнять в пределах 

миллиона умножение на 

круглые десятки, сотни и 

тысячи. 

 

Составлять инструкцию, план 

решения, алгоритм выполнения 

задания (при записи числового 

выражения, нахождении значения 

числового выражения и т. д.). 

текущий 

ИФ 
 

82  Задачи на нахождение 

дроби от числа. 

1 ОНЗ   

83  Проверочная  работа  по 

теме «Умножение и 

деление» 

1 РК Заменять крупные единицы 

длины мелкими и наоборот 

на основе знания таблицы 

единиц длины. Составлять 

задачи по таблице, 

диаграмме, рисунку и 

решать их. 

Интерпретировать информацию, 

представленную с помощью 

диаграммы (таблицы), 

формулировать выводы. 

 

ПР 

 

84  Проект « Математика – 

царица наук» 

1 ОМН Контролировать и осуществлять 

пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

текущий 

ИФ 
 

 III четверть, 22 неделя (13.02 – 17.02)     

85  Таблица единиц длины. 

 

1 ОУР   текущий 

ИФ 
 

86  Знакомство с задачами на 

встречное движение. 

Краткая запись и решение 

задач на встречное 

движение. 

 

1 ОНЗ Предметные: рассказывать 

о способах решения задачи 

на встречное / 

противоположное движение; 

составлять схему условия 

задачи на встречное/  

противоположное 

движение; решать задачи на 

встречное /противоположное 

движение и оформлять 

вычисление двумя 

Познавательные: раскрывать 

значение понятий «встречное 

движение», «скорость сближения», 

«движение в противоположных 

направлениях», «скорость удаления» 

и использовать их в активном 

словаре; определять направление 

движения (встречное / противополож-

ное) и обосновывать своё мнение; 

определять удобный способ 

вычисления при решении задачи на 

текущий 

ИФ 
 

87  Задачи на встречное 

движение. 

1 ОНЗ текущий 

ИФ 
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способами. встречное / противоположное 

движение и обосновывать своё 

мнение. Регулятивные: соотносить 

учебное действие с известным 

способом; выполнять самопроверку и 

корректировку учебного задания. 

Коммуникативные: выполнять 

учебное задание в паре, 

согласовывать позиции и находить 

общее решение; формулировать 

высказывание, собственное мнение, 

используя математические термины. 

 III четверть, 23 неделя (20.02 – 24.02)     

88  Таблица единиц массы. 1 ОНЗ Заменять крупные единицы 

массы мелкими и наоборот 

на основе знания таблицы 

единиц массы. 

Планировать решение задачи, 

сравнивать разные 'способы 

решения задачи с 

пропорциональными величинами. 

  

89  Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер и 

тонна) и их соотношения. 

1 ОНЗ текущий 

ИФ 
 

90  Знакомство с задачей на 

движение в 

противоположных направ-

лениях. 

1 ОНЗ Предметные: рассказывать 

о способах решения задачи 

на встречное/ 

противоположное движение; 

составлять схему условия 

задачи на встречное/ 

противоположное движение; 

решать задачи на 

встречное /противоположное 

движение и оформлять 

вычисление двумя 

способами. 

Познавательные: раскрывать 

значение понятий «встречное 

движение», «скорость сближения», 

«движение в противоположных 

направлениях», «скорость удаления» 

и использовать их в активном 

словаре; определять направление 

движения (встречное /противополож-

ное) и обосновывать своё мнение; 

определять удобный способ 

вычисления при решении задачи на 

встречное / противоположное дви-

жение и обосновывать своё мнение. 

Регулятивные: соотносить учебное 

действие с известным способом; 

выполнять самопроверку и 

корректировку учебного задания. 

Коммуникативные: выполнять 

учебное задание в паре, 

текущий 

ИФ 
 

91  Схематическая запись и 

решение задач на 

движение в 

противоположных направ-

лениях. 

1 ОНЗ текущий 

ИФ 
 

 III четверть, 24 неделя (27.02 – 03.03)   

92  Задачи на движение в 

противоположных 

направлениях 

1 ОНЗ текущий 

ИФ 
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согласовывать позиции и находить 

общее решение; формулировать 

высказывание, собственное мнение, 

используя математические термины. 

93  Умножение на двузначное 

число. 

1 ОНЗ Выполнять в пределах 

миллиона письменное 

умножение на двузначное 

число. 

Сравнивать разные 

способы вычислений, 

выбирать удобный. 

 текущий 

ИФ 
 

94  Приём письменного 

умножения на двузначное 

число. 

1 ОНЗ   

95  Знакомство с задачей на 

движение в одном 

направлении. 

1 ОНЗ Предметные: рассказывать 

правило определения 

скорости удаления при 

движении в одном 

направлении; составлять 

задачу, используя данные её 

условия, представленные в 

схеме; составлять и решать 

задачи на движение в одном 

направлении или по 

течению / против течения 

реки. 

 

Познавательные: раскрывать 

значение понятий «движение в одном 

направлении», «скорость 

приближения», «собственная 

скорость», «движение по течению 

реки», «движение против течения 

реки» и использовать их в активном 

словаре; определять скорость 

удаления двух объектов и 

обосновывать своё мнение; 

определять скорость сближения двух 

объектов и обосновывать своё 

мнение; определять условия 

движения катера против течения и 

обосновывать своё мнение; 

определять условия для движения 

плота по реке и обосновывать своё 

мнение. Регулятивные: выполнять 

учебное действие, используя 

известное правило; выполнять 

самооценку учебного задания. 

Коммуникативные: договариваться 

и приходить к общему решению в 

рамках учебного диалога. 

текущий 

ИФ 
 

 III четверть, 25 неделя (6.03 – 10.03)   

96  Схематическая запись и 

решение задач на 

движение в одном 

направлении.  

1 ОУР текущий 

ИФ 
 

97  Задачи на движение в 

одном направлении 

1 РК текущий 

ИФ 
 

98  Решение задач на 

движение в одном 

направлении. 

1 ОНЗ текущий 

ИФ 
 

99  Задачи на движение в 

одном направлении. 

1 ОНЗ текущий 

ИФ 
 

 III четверть, 26 - 27неделя (13.03 – 23.03)     
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100  Время. Единицы времени. 

(секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год, 

век) и их соотношения. 

 ОНЗ Предметные: рассказывать 

о соотношении единиц 

измерения времени; 

рассказывать алгоритм 

составления и оформления 

дорожной карты проекта; 

переводить единицы 

измерения времени: секунды 

в минуты и наоборот; 

выражать величину в 

указанных единицах 

измерения времени; 

решать задачу и оформлять 

её вычисление, используя 

именованные величины 

измерения времени; 

составлять и оформлять 

дорожную карту проекта. 

Познавательные: раскрывать 

значение понятий «секунда», 

«секундомер», «сутки», «неделя», 

«месяц», «год», «век», «дорожная 

карта проекта» и использовать их 

в активном словаре; соотносить 

значения разных единиц измерения 

времени и обосновывать своё мнение. 

Регулятивные: выполнять учебное 

задание, используя алгоритм; 

выполнять самопроверку 

и корректировку учебного задания. 

Коммуникативные: формулировать 

высказывание, собственное мнение, 

используя математические термины. 

 

текущий 

ИФ 
 

101  Четвертная контрольная 

работа №3 

 

1 ОНЗ КР  

102  Анализ контрольной 

работы. Единицы времени  

 ОНЗ   

103  Единицы времени.  ОНЗ текущий 

ИФ 
 

104  Умножение величины на 

число. 

 ОНЗ Предметные: рассказывать 

алгоритм письменного 

сложения/вычитания 

именованных величин; 

выполнять письменное 

сложение/вычитание 

именованных величин; 

решать задачу и оформлять 

письменное вычисление 

именованных величин. 

Познавательные: раскрывать 

значение понятий «именованные 

числа», «письменное сложение/вычи-

тание именованных величин» и 

использовать их в активном словаре; 

определять порядок письменного 

сложения/вычитания именованных 

величин и обосновывать своё мнение. 

Регулятивные: выполнять учебное 

действие, используя алгоритм; 

выполнять проверку и корректировку 

учебного задания. 

Коммуникативные: комментировать 

действия письменного сложения/ 

вычитания именованных величин в 

рамках учебного диалога, используя 

математические термины. 

текущий 

ИФ 
 

105  Таблица единиц времени. 

 

1 ОНЗ текущий 

ИФ 
 

106  Деление многозначного  ОНЗ Выполнять в пределах  текущий  
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числа на однозначное 

число. 

миллиона письменное 

деление многозначного 

числа на однозначное число. 

Использовать различные 

способы проверки правиль-

ности выполнения 

арифметических действий 

ИФ 

107  Шар. 1 ОНЗ Находить в окружающей 

обстановке предметы шаро-

образной формы. 

Конструировать модель шара из 

пластилина, исследовать и 

характеризовать свойства шара. 

текущий 

ИФ 
 

 IV четверть, 28 неделя (03.04 – 7.04)     

108  Нахождение числа по его 

дроби. 

 ОНЗ Моделировать ситуации, 

требующие умения находить 

число по его дроби. 

Решать задачи на 

нахождение числа по его 

дроби. Использовать 

различные приёмы проверки 

правильности выполнения 

действия, вычисления 

значения числового 

выражения. 

   

109  Задачи на нахождение 

числа по его дроби. 

1 ОНЗ текущий 

ИФ 
 

110  Деление чисел, которые 

оканчиваются нулями, на 

круглые десятки, сотни и 

тысячи. 

 ОНЗ Выполнять деление 

многозначного числа на 

круглые десятки, сотни и 

тысячи, используя правило 

деления числа на 

произведение. 

Осуществлять пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического дей-

ствия. 

текущий 

ИФ 
 

111  Знакомство с задачами на 

движение по реке, их 

краткой записью и 

решением. 

 ОНЗ Предметные: составлять и 

решать задачи на движение в 

одном направлении или по 

течению / против течения 

реки. 

 
 

Познавательные: раскрывать 

значение понятий «движение по 

течению реки», «движение против 

течения реки» и использовать их 

в активном словаре; определять 

скорость удаления двух объектов и 

обосновывать своё мнение; 

определять условия движения катера 

текущий 

ИФ 
 

 IV четверть, 29 неделя (10.04 – 14.04)   

112  Задачи на движение по 

реке. 

 ОУР текущий 

ИФ 
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против течения и обосновывать своё 

мнение; определять условия для 

движения плота по реке и 

обосновывать своё мнение. 

Регулятивные: выполнять учебное 

действие, используя известное 

правило; выполнять самооценку 

учебного задания. 

Коммуникативные: договариваться 

и приходить к общему решению в 

рамках учебного диалога. 

113  Решение задач на 

движение по реке 

 РК Предметные: выполнять 

письменное сложение/ 

вычитание многозначных 

чисел; выполнять 

письменное сложение/ 

вычитание именованных 

величин; решать задачу и 

оформлять письменное 

вычисление именованных 

величин. 

Личностные: проявлять понимание 

своей успешности при изучении 

темы. 

Регулятивные: соотносить 

поставленную цель и полученный 

результат деятельности; 

оценивать результат собственной 

деятельности. 

Админи

страти

вный 

КР 

 

114  Деление многозначного 

числа на двузначное 

число. 

 ОНЗ текущий 

ИФ 
 

115  Деление величины на 

величину. 

 ОНЗ Предметные: выполнять 

письменное умножение/ 

деление многозначных 

чисел; выполнять 

письменное умножение/ 

деление именованных 

величин; решать задачу и 

оформлять письменное 

вычисление именованных 

величин. 

Познавательные: раскрывать 

значение понятий «письменное 

умножение/деление именованных 

величин» и использовать их в 

активном словаре; определять 

порядок письменного умножения/ 

деления именованных величин и 

обосновывать своё мнение. 

Регулятивные:  выполнять учебное 

действие, используя алгоритм; 

выполнять проверку и корректировку 

учебного задания. 

Коммуникативные: комментировать 

действия письменного умножения/ 

деления именованных величин 

текущий 

ИФ 
 

 IV четверть, 30 неделя (17.04 – 21.04)   

116  Деление величины на 

величину. 

 ОНЗ   

117  Деление величины на 

величину. Ар и гектар как 

новые единицы площади и 

их соотношения с квад-

ратным метром. 

 ОНЗ текущий 

ИФ 
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в рамках учебного диалога, используя 

математические термины 

118  Ар и гектар как новые 

единицы площади и их 

соотношения с квад-

ратным метром. 

 ОНЗ Предметные: выражать ве-

личину в указанных едини-

цах измерения; переводить 

единицы измерения площа-

ди: гектар в квадратные 

метры, гектар в акры, квад-

ратные дециметры в квад-

ратные сантиметры, квадрат-

ные метры в квадратные 

дециметры и наоборот; 

сравнивать именованные 

величины, используя знаки 

>, <, =;  решать задачу и 

оформлять её вычисление, 

используя именованные 

величины. 

Познавательные: раскрывать 

значение понятий «ар», «гектар» и 

использовать их в активном словаре; 

соотносить значения разных единиц 

площади и обосновывать своё 

мнение; определять адекватную 

единицу измерения для вычисления 

площади и обосновывать своё 

мнение. Регулятивные: выполнять 

самооценку учебного задания. 

Коммуникативные: формулировать 

понятные для партнёра высказывания 

в рамках учебного диалога, используя 

термины. 

 

текущий 

ИФ 
 

119  Итоговая контрольная 

работа.№4 

 

1 ОНЗ КР  

 IV четверть, 31 неделя (24.04 – 28.04)   

120  Работа над ошибками 

Таблица единиц площади. 

 ОНЗ текущий 

ИФ 
 

121  Умножение 

многозначного числа на 

трёхзначное число. 

 ОНЗ Выполнять в пределах 

миллиона письменное 

умножение и деление 

многозначного числа на 

трёхзначное число. 

Осуществлять пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия. 

текущий 

ИФ 
 

122  Приём письменного деле-

ния многозначного числа 

на трёхзначное число. 

1 ОНЗ текущий 

ИФ 
 

123  Деление многозначного 

числа на трёхзначное 

число. 

 ОНЗ текущий 

ИФ 
 

 IV четверть, 32  неделя (02.05 – 12.05)     

124  Деление многозначного 

числа с остатком. 

 ОНЗ Предметные: выражать 

величину в указанных 

единицах измерения;  

решать задачу и оформлять 

её вычисление, используя 

именованные величины; 

сравнивать именованные 

Познавательные: выбирать вариант 

выполнения задания; использовать 

приобретённые знания для 

выполнения ситуативного задания. 

Регулятивные: выполнять задание в 

соответствии с целью. 

 

  

125  Проверочная  работа   по 

теме «Умножение и 

деление чисел больше 

1000» 

 КР Текущи

й 

ПР 

 

126  Анализ проверочной  ОУР   
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работы величины, используя знаки 

>, <, =. 

127  Приём письменного 

деления многозначного 

числа с остатком. 

1 ОНЗ Выполнять в пределах 

миллиона умножение и 

деление многозначных 

чисел, в записи которых 

встречаются нули. 

Сравнивать разные приёмы 

вычислений, выбирать ра-

циональные. 

 

Составлять инструкцию, план 

решения, алгоритм выполнения 

задания (при записи числового 

выражения, нахождении значения 

числового выражения и т. д.) 

 

 

текущий 

ИФ 
 

 IV четверть, 33 неделя (15.05 – 19.05)     

128  Приём округления 

делителя. 

 ОНЗ Предметные: выполнять 

приём округления делителя;  

вычислять выражение, 

используя известный 

алгоритм округления чисел 

при делении;  

решать задачу, используя 

при вычислении алгоритм 

округления чисел.  

Познавательные: раскрывать 

значение понятий «округление 

делителя» и использовать их в 

активном словаре; определять приём 

округления и обосновывать своё 

мнение; определять порядок 

округления чисел при делении и 

обосновывать своё мнение.  

Регулятивный: выполнять учебное 

действие, используя алгоритм;  

выполнять взаимопроверку учебного 

задания и оказывать в  сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего действия.  

  

129  Особые случаи 

умножения и деления 

многозначных чисел. 

1 ОНЗ   

130  Приёмы письменного ум-

ножения и деления 

многозначных чисел, ког-

да нули в конце 

множителей (24 700 • 36, 

247 • 360, 2470 • 360). 

 ОНЗ текущий 

ИФ 
 

131  Приёмы письменного ум-

ножения и деления 

многозначных чисел, ког-

да нули в середине одного 

из,  множителей. 

 ОНЗ текущий 

ИФ 
 

132  Приёмы письменного ум-

ножения и деления 

многозначных чисел 

1 ОНЗ   

 IV четверть, 34 неделя (22.05 – 25.05)     

133  Приёмы письменного ум-

ножения и деления 

 ОНЗ Предметные умения: 

рассказывать алгоритм пись-

Регулятивные умения: выполнять 

задание в соответствии с целью; 

текущий 

ИФ 
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многозначных чисел, 

когда нули в конце 

делимого (136 800 : 57) 

или в середине частного 

(32 256 : 32 = 1008). 

менного сложения/вычита-

ния многозначных чисел и 

именованных величин; 

комментировать и 

выполнять письменное 

сложение/вычитание 

многозначных чисел 

и именованных величин. 

Решать задачу и оформлять 

письменное вычисление 

многозначных чисел и 

именованных величин. 

 

выполнять учебное действие, 

используя алгоритм; выполнять 

проверку и корректировку учебного 

задания: соотносить поставленную 

цель и полученный результат  

деятельности; оценивать результат 

собственной деятельности. 

Коммуникативные умения:  

комментировать действия 

письменного сложения/вычитания, 

умножения/деления многозначных 

чисел и именованных величин в 

рамках учебного диалога, используя 

математические термины;адекватно 

использовать речевые средства для 

представления результата. 

134  Повторение пройденного 

материала. 

1 ОНЗ текущий 

ИФ 
 

135  Обобщение пройденного 

материала за курс 

начальной школы. 

 ОНЗ текущий 

ИФ 
 

136  Выездной клуб « Эрудит» 

Обобщающая игра 

«Царица Математика». 

1 ОНЗ   
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Предмет  МАТЕМАТИКА 

Учебная 

программа 

Государственная, скорректированная, авторская, экспериментальная, 

инновационная (нужное подчеркнуть) 

Автор, название 

программы 

Г.В.Дорофеев «Перспектива»  

Год  издания 2014 Издательство М: Просвещение 

Уровень Базовый, расширенный, углубленный (нужное подчеркнуть) 

 

Учебник 

Автор(ы) Г.В.Дорофеев 

Название Математика 4 класс 

Издательство Москва, «Просвещение» 

Год издания 2015 г. 

 

 

Вспомогательные 

учебные пособия 

Автор Название Издательство Год издания 

Смолякова «Сборник задач по 

математике» 

М. «Школа 

ХХ! век» 

2010 

Ушакова «Решаем примеры по 

математике» 

СПб 

«Литера» 

2010 

Узорова «Устный счет и 

математическ.диктанты» 

М. «АСТ 

Астрель» 

2011 

Холодова Юным умникам и 

умницам 

РОСТкнига 20012 

Уткина и 

Пышкало 

«Сборник упр и провероч. 

раб. по математике» 

М. Просвещ 2011 

Рудницкая  «Контр. раб в нач. шк.» М. Дрофа 2010 

О. Узорова "Устный счет" АСТ 

"Апрель" 

2010 

Научно-

популярная и 

занимательная 

литература по 

предмету 

Волина Праздник чисел  М. Знание 2005 

Чутчева Занимательные задачи по 

математике 

М. ВЛАДОС 2013 

Левилсас «Нестандартные задачи по 

математике» 

М. Имкса 2012 

Узорова 3000 задач по математике Астрель 2011 

Смолякова «Сборник задач по 

математике 1-4 кл» 

М. «Школа 

ХХI век» 

2010 

 

 

Печатные пособия 

(таблицы, схемы, 

алгоритмы, 

перфокарты, 

раздаточный и 

наглядный 

материал) 

Раздел программы Имеющиеся пособия 

Повторение Таблицы с компон. матем. вычисл. 

Умнож и деление Демонстр карт для устн счета 

Многозначные числа Таблица разрядов и классов 

Дроби Наглядные таблицы и схемы 

  

ТСО и перечень 

пособий для 

пользования 

аппаратурой 

Компьютер  Электронные учебники 

Интерактивная доска Презентации (все разделы) 

Множительная аппаратура  

Проектор   
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