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1. Пояснительная записка к курсу

                   Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
общеобразовательного стандарта  начального общего образования,   примерной программы по математике и  на  основе программы Л.  В.
Занкова. (с учётом типа, вида, статуса ОУ, особенностей контингента класса, позиции педагога)
Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей:

 математическое  развитие младшего школьника –  формирование  способности  к  интеллектуальной  деятельности  (логического и
знаково-символического мышления), пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать
аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения,
вариантов и др.);

 освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и способов их измерения; формирование умения решать
учебные и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий;

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни;
 формирование идейно-нравственных, культурных и этических принципов, норм поведения, которые складываются в ходе учебно-

воспитательного процесса и готовят ученика к активной деятельности и непрерывному образованию в современном обществе;
 использование математические представления для описания окружающего мира (предметов, процессов, явлений) в количественном и

пространственном отношении;
 чтение и запись сведений об окружающем мире на языке математики;
 узнавание в объектах окружающего мира известных геометрических форм и умение работать с ними.
Для достижения поставленных целей изучения математики  в начальной школе необходимо решение следующих практических задач:

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших школьников на входе в основную школу как основы
их дальнейшего эффективного обучения;
-  научить  использовать  начальные  математические  знания  для  описания  окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  оценки
количественных и пространственных отношений; 
- создать условия для овладения основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической
речи, приобретения навыков измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления о записи и выполнении алгоритмов; 
- приобрести начальный опыт применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
-  научить  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с  числами  и  числовыми  выражениями,  решать  текстовые  задачи,
действовать  в  соответствии  с  алгоритмом  и  строить  простейшие  алгоритмы,  исследовать,  распознавать  и  изображать  геометрические
фигуры, работать с таблицами, схемами и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять и интерпретировать данные.



2. Общая характеристика учебного предмета
Данный курс математики построен на интеграции нескольких линий: арифметики, алгебры, геометрии и истории математики. На уроках

ученики раскрывают объективно существующие взаимосвязи, в основе которых лежит понятие числа. Пересчитывая количество предметов и
обозначая это количество цифрами, дети овладевают одним из метапредметных умений - счетом. Числа участвуют в действиях (сложение,
вычитание, умножение, деление); демонстрируют результаты измерений (длины, массы, площади, объема, вместимости, времени); выражают
зависимости между величинами в задачах и т.д. Содержание заданий, а также результаты счета и измерений представляются в виде таблиц,
диаграмм, схем. Числа используются для характеристики и построения геометрических фигур, в задачах на вычисление геометрических
величин. Числа помогают установить свойства арифметических действий, знакомят с алгебраическими понятиями: выражение, уравнение,
неравенство. Знакомство с историей возникновения чисел, возможность записывать числа, используя современную и исторические системы
нумерации, создают представление о математике как науке, расширяющей общий и математический кругозор ученика, формируют интерес к
ней, позволяют строить преподавание математики как непрерывный процесс активного познания мира.
Таким образом, цели, поставленные перед преподаванием математики, достигаются в ходе осознания связи между необходимостью описания
и  объяснения  предметов,  процессов,  явлений  окружающего  мира  и  возможностью  это  сделать,  используя  количественные  и
пространственные  отношения.  Сочетание  обязательного  содержания  и  сверхсодержания,  а  также  многоаспектная  структура  заданий  и
дифференцированная система помощи создают условия для мотивации продуктивной познавательной деятельности у всех обучающихся, в
том числе  и  одаренных и  тех,  кому требуется  педагогическая  поддержка.  Содержательную  основу для  такой  деятельности  составляют
логические задачи, задачи с неоднозначным ответом, с недостающими или избыточными данными, представление заданий в разных формах
(рисунки, схемы, чертежи, таблицы, диаграммы и т.д.), которые способствуют развитию критичности мышления, интереса к умственному
труду.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерной программой по математике предмет  «Математика» в 4 классе

5часов в неделю, 170 часов

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются формирование следующих умений.
Учащиеся должны уметь:

 использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в натуральном ряду в пределах 1000000 (с какого
числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду);

 объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица;
 использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в записи числа;
 использовать при решении различных задач названия и последовательность первых трёх классов;
 рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе;
 объяснять соотношение между разрядами;
 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о количестве разрядов, содержащихся в каждом

классе;



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

 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о позиционности десятичной системы счисления;
 использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин (длина, масса,  время, площадь), соотношении

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

скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа);
 выполнять устные вычисления (в пределах 1000000) в случаях, сводимых к вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в

остальных случаях, выполнять проверку правильности вычислений;
 выполнять умножение и деление с 1000;
 решать простые и составные задачи,  раскрывающие смысл арифметических действий,  отношения между числами и зависимость

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

 решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположных направлениях;
 решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие

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

основе знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам,
включая анализ и проверку своих действий;

 прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму, разность, произведение, частное), когда один из компонентов
действия остаётся постоянным и когда оба компонента являются переменными;

 осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной переменной при заданном значении переменных;
 использовать  знание зависимости между компонентами и результатами действий сложения,  вычитания,  умножения,  деления при

решении уравнений вида: a ± x = b; x − a = b; a•x = b; a : x = b; x : a = b;
 уметь  сравнивать  значения  выражений,  содержащих  одно  действие;  понимать  и  объяснять,  как  изменяется  результат  сложения,

вычитания, умножения и деления в зависимости от изменения одной из компонент.
 вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников; (повышенный уровень)
 строить окружность по заданному радиусу;
 распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, ломаная, многоугольник и его элементы (вершины,

стороны, углы), в том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус), шар, параллелепипед (куб)
и его элементы (вершины, ребра, грани).

5. Содержание учебного предмета 
                Курс математики построен на интеграции нескольких линий: арифметики, алгебры, геометрии и истории математики. На уроках
ученики раскрывают объективно существующие взаимосвязи, в основе которых лежит понятие числа. Пересчитывая количество предметов и
обозначая это количество цифрами, дети овладевают одним из метапредметных умений - счетом. Числа участвуют в действиях (сложение,



вычитание, умножение, деление); демонстрируют результаты измерений (длины, массы, площади, объема, вместимости, времени); выражают
зависимости между величинами в задачах и т.д. Содержание заданий, а также результаты счета и измерений представляются в виде таблиц,
диаграмм, схем. Числа используются для характеристики и построения геометрических фигур, в задачах на вычисление геометрических
величин. Числа помогают установить свойства арифметических действий, знакомят с алгебраическими понятиями: выражение, уравнение,
неравенство. Знакомство с историей возникновения чисел, возможность записывать числа, используя современную и исторические системы
нумерации, создают представление о математике как науке, расширяющей общий и математический кругозор ученика, формируют интерес к
ней, позволяют строить преподавание математики как непрерывный процесс активного познания мира. Таким образом, цели, поставленные
перед  преподаванием  математики,  достигаются  в  ходе  осознания  связи  между  необходимостью  описания  и  объяснения  предметов,
процессов, явлений окружающего мира и возможностью это сделать, используя количественные и пространственные отношения. Программа
курса создаёт условия для мотивации продуктивной познавательной деятельности у всех обучающихся, в том числе и одаренных и тех, кому
требуется  педагогическая  поддержка.  Содержательную  основу  для  такой  деятельности  составляют  логические  задачи,  задачи  с
неоднозначным ответом, с недостающими или избыточными данными, представление заданий в разных формах (рисунки, схемы, чертежи,
таблицы, диаграммы и т.д.), которые способствуют развитию критичности мышления, интереса к умственному труду. В процессе обучения
математике  школьники  учатся  участвовать  в  совместной  деятельности:  договариваться,  обсуждать,  приходить  к  общему  мнению,
распределять обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность.
В предлагаемом курсе математики выделяются несколько содержательных линий.
1. Числа и величины
2. Арифметические действия
3. Текстовые задачи.
4. Элементы геометрии. 
5. Элементы алгебры. 
6. Содержание курса
1. Числа и величины.

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал,  общее название.  Выделение предметов из группы по
заданным свойствам, сравнение предметов, разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с указанными свойствами. Сравнение
групп предметов. Равно, не равно, столько же.

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Арабские и римские цифры. Числовой луч. Движение по числовому
лучу.  Расположение  на  числовом  луче  точек  с  заданными  координатами,  определение  координат  заданных  точек.  Округление  чисел,
использование округления в  практической деятельности.  Дроби.  Сравнение дробей.  Нахождение части числа.  Нахождение числа по его
части. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки
сравнения.  

Величины и единицы их измерения. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер,  тонна),  вместимости (литр),  времени (секунда,
минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Стоимость товара. Единицы стоимости: копейка, рубль.



Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.  Сложение и вычитание
именованных чисел. Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). Умножение и деление именованных
чисел на отвлечённое число. Объём. Единицы объёма: кубический сантиметр, кубический метр, кубический дециметр. Соотношения между
единицами измерения объёма. Скорость, расстояние. Работа, производительность труда, время работы. Доля величины (половина, треть,
четверть, десятая, сотая, тысячная).

2. Арифметические действия.
                  Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица
сложения.  Таблица  умножения.  Арифметические  действия  с  числами  0  и  1.  Взаимосвязь  арифметических  действий.  Нахождение
неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

                  Числовое выражение.  Скобки.  Порядок действий.  Нахождение значения числового выражения.  Использование свойств
арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и
разности на число).
                   Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы проверки правильности
вычисления (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидка результата).
3. Текстовые задачи.

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи,
содержащие зависимость, характеризующую процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы (производительность труда,
время, объём всей работы), изготовления товара (расход на предмет, количество предметов, общий расход). Задачи на расчёт стоимости (цена,
количество, общая стоимость товара). Задачи на время (начало, конец, продолжительность события). Задачи на нахождение доли целого и
целого по значению его доли.

4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры.
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и

пр.).

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная (замкнутая, незамкнутая), угол,
многоугольник, четырёхугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Вычерчивание окружностей с помощью циркуля.
Радиус окружности. Различные виды  классификаций геометрических фигур. Обозначение геометрических фигур буквами. Использование
чертёжных инструментов для выполнения построений. Изображение фигуры от руки. Построение отрезка заданной длины, прямоугольника
с определёнными длинами сторон с помощью чертёжных инструментов. Использование свойств прямоугольника и квадрата для решения
задач. Виды треугольников: остроугольный, прямоугольный, тупоугольный; равносторонний, равнобедренный, разносторонний. 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, пирамида, цилиндр, конус. 

5. Геометрические величины.



Геометрические  величины и  их  измерение.  Измерение  длины отрезка.  Единицы длины (миллиметр,  сантиметр,  дециметр,  метр,
километр). Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата, многоугольника.

Площадь квадрата и прямоугольника. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный
километр,  соотношение  между  ними. Измерение  площади  геометрической  фигуры  с  помощью  палетки.  Вычисление  площади
прямоугольника и квадрата. Приближённое вычисление площадей. Площади составных фигур. Оценка размеров геометрических  фигур,
расстояний (на глаз).
6. Работа с данными.

Сбор и представление информации, связанной со счётом, измерением величин; фиксирование результатов сбора.
Таблица: чтение и заполнение таблицы, интерпретация таблицы.

Содержание курса в 4 классе
(5 часов в неделю, всего – 170 ч)

Числа и операции над ними.
Дробные числа.
Дроби. Сравнение дробей. Нахождение части числа. Нахождение числа по его части.
Какую часть одно число составляет от другого.
Сложение дробей с одинаковыми знаменателями. Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.
Числа от 1 до 1 000 000.
Числа от 1 до 1 000 000. Чтение и запись чисел. Класс единиц и класс тысяч.  I,  II,  III разряды в классе единиц и в классе тысяч.

Представление числа в виде суммы его разрядных слагаемых. Сравнение чисел.
Числа от 1 до 1 000 000 000.
Устная и письменная нумерация многозначных чисел.
Числовой луч. Движение по числовому лучу. Расположение на числовом луче точек с заданными координатами, определение координат

заданных точек.
Точные и приближенные значения величин. Округление чисел, использование округления в практической деятельности.  Понятие о

погрешности. Первичное знакомство с положительными и отрицательными числами.
Сложение и вычитание чисел.
Операции сложения и вычитания над числами в пределах от 1 до 1 000 000. Приёмы рациональных вычислений.
Умножение и деление чисел.
Умножение и деление чисел на 10, 100, 1 000.
Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями. Устное умножение и деление чисел на однозначное число в случаях, сводимых к

действиям в пределах 100.
Письменное умножение и деление на однозначное число.
Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число.
Величины и их измерение.
Оценка  площади.  Приближённое  вычисление  площадей.  Площади  составных  фигур.  Единицы  площади:  мм2,  км2,  Площадь

прямоугольного треугольника.



Работа, производительность труда, время работы.
Функциональные  зависимости  между  группами  величин:  скорость,  время,  расстояние;  цена,  количество,  стоимость;

производительность труда, время работы, работа. Формулы, выражающие эти зависимости.
Текстовые задачи.
Одновременное движение по числовому лучу. Встречное движение и движение в противоположном направлении. Движение вдогонку.

Движение с отставанием. Задачи с альтернативным условием.
Элементы геометрии.
Изменение положения объемных фигур в пространстве. Выбор и использование произвольных мерок для измерения объёмов.
Прямоугольный параллелепипед. Его элементы. Формула объёма прямоугольного параллелепипеда. 
Призма  и  цилиндр.  Определение  объёма  прямоугольной  призмы  через  площадь  её  основания  и  высоту.  Построение  развёртки

пирамиды.
Построение треугольника по данным углам и длинам сторон. Построение треугольника по трём сторонам.
Окружность. Хорда окружности.
Элементы алгебры.
Вычисление значений числовых выражений, содержащих до шести действий (со скобками и без них),  на основе знания правила о

порядке выполнения действий и знания свойств арифметических действий. 
Знакомство с  терминами «степень» и  «значение  степени».  Знакомство с  терминами «основание  степени»  и «показатель  степени».

Вторые и третьи степени однозначных натуральных чисел. Возведение в степень.
Занимательные и нестандартные задачи.
Математические игры.
Итоговое повторение.

Дидактическое обеспечение 
• Аргинская И.И., Ивановская Е.И., Кормишина С.Н. Математика: Учебник для 4 класса: В 2 ч. Самара: Издательство «Учебная литература»: 
Издательский дом «Федоров» 2013.
• Бененсон Е.П., Итина Л.С. Рабочие тетради по математике для 4 классов. Самара: Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная 
литература» 2013.
Цели :  развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных умений и навыков, необходимых для 
успешного решения учебных и практических задач, продолжения образования; освоение основ математических знаний, формирование 
первоначальных представлений о математике;  воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 
повседневной жизни, воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду.
Содержание учебного предмета.
Числа и величины (40 часов)
Арифметические действия (60 часов) 
Работа с текстовыми задачами (в течение года) 
Геометрические фигуры (18 часов)
Геометрические величины (33 часов) 
Работа с информацией (19 часов) 



Тематическое планирование:
Iчетверть ( 45 часов)

Площади фигур – 16 часов
   Личностные УУД : внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам математики, к школе, ориентации на 
содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
Регулятивные УУД: Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; совместно с учителем обнаруживать и 
формулировать учебную проблему; составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; работая по плану, сверять свои действия с 
целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя.
Познавательные УУД:   осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и поисково-творческих заданий с использованием 
учебной и дополнительной литературы, в том числе в открытом информационном пространстве (контролируемом пространстве Интернета); 
кодировать и перекодировать информацию в знаково-символической или графической форме;
Коммуникативные УУД: Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки. Адекватно 
использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. Понимать точку зрения другого. Формулировать собственное мнение и позицию;
задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании собеседника, отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 
аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на 
ситуацию с иной позиции.  Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в паре.  Договариваться и 
приходить к общему решению.
Кол-

во
часов

№ п/п Тема урока Предметные результаты Работа в
классе

дата

1 1 Диагональ прямоугольника Вычислять площадь прямоугольника и квадрата, их 
периметр; оценивать размеры геометрических 
объектов приближенно; использовать свойства 
прямоугольника для решения задач.

Находить площадь прямоугольного треугольника 
разными способами; находить площади фигур 
разбиением их на прямоугольники и треугольники.

1-6
2 2 Площадь прямоугольника и треугольника 7-14
3 3 Логические задачи.  Распределительное свойство 

умножения.
15-16

4 4 Площадь фигуры.  Диагональ. 17-23
5 5 Площадь прямоугольника. Координатный луч.
6 6 Площадь прямоугольного треугольника. 27-31
7 7 Скорость сближения. 35-37
8 8 Площадь фигуры. Верные неравенства. 38-41
9 9 Диаграмма. Задачи на движение. 44-46
10 10 Площадь многоугольника. Равенства. 50-53
11,12 11-12 Входная контрольная работа. Анализ работы.
13-14 13-14 Площадь прямоугольного треугольника. Задачи на 

движение. 
55-57

15-16 15-16 Самостоятельная работа. Анализ работы. Проверь себя.
Умножение многозначных чисел – 25 часов.



Регулятивные УУД:  Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои действия для реализации задач, прогнозировать 
результаты, осмысленно выбирать способы и приёмы действий, корректировать работу по ходу выполнения.  Выбирать для выполнения определённой
задачи различные средства: справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов,  
оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким критериям проводилась оценка.  Адекватно воспринимать аргументированную 
критику ошибок и учитывать её в работе над ошибками. Ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной 
деятельности) и удерживать ее.
Коммуникативные УУД: допускать существование различных точек зрения, ориентироваться на позицию партнера в общении, уважать чужое мнение;
координировать различные мнения о математических явлениях в сотрудничестве и делать выводы, приходить к общему решению в спорных вопросах 
и проблемных ситуациях; свободно владеть правилами вежливости в различных ситуациях;  адекватно использовать речевые средства для решения 
различных коммуникативных задач при изучении математики и других предметов; активно проявлять себя в коллективной работе, понимая важность 
своих действий для конечного результата; задавать вопросы для организации собственной деятельности и координирования ее с деятельностью 
партнеров;
Личностные УУД: формирование навыков самоорганизации, умение слушать и выделять главное, запоминать, развитие математической речи, 
формирование способностей анализа высказываний.
1 17 Умножение на однозначное  число способом 

разложения второго множителя на произведение или
сумму чисел.

Выполнять умножение многозначных чисел путем 
разложения одного из множителей, а также в столбик. 
Выделять неизвестный компонент и находить его 
значение.

Читать несложные готовые круговые диаграммы; 
строить несложные круговые диаграммы по условию;

находить площадь произвольного треугольника с 
помощью 
площади прямоугольного треугольника.

58-61

2 18 Умножение многозначных чисел. Диаграмма. 62-66
3 19 Умножение многозначных  чисел. Решение задач. 67-68
4-5 20,21 Умножение на круглое число. Миля. 69-72
6-7 22,23 Умножение на круглое число. Логические 

упражнения.
73-75

8 24 Решение неравенств с помощью уравнений. 77-80
9 25 Проверочная работа. Анализ работы.
10 26 Умножение многозначных чисел. Задачи на 

движение. Решение задач, уравнений и неравенств. 
82-90

11 27 Умножение многозначных  чисел. Диаграмма. 102-105
12 28 Порядок действий. Площадь произвольного 

треугольника.
106-109

13 29 Умножение многозначных чисел. Решение 
уравнений.

110-112

14 30 Умножение многозначных  чисел. Решение задач. 113-115
15 31 Умножение многозначных  чисел в столбик.  Срез.
16 32 Умножение многозначных чисел в столбик. Решение 

уравнений.
116-118

17 33 Умножение многозначных чисел с нулем на конце.  119-125



Решение задач.
18-19 34-35 Контрольная работа за I четверть. Анализ работы.
20 36 Умножение в столбик вида 268*102. Построение 

призмы.
133- 136

21 37 Задачи на движение. Умножение многозначных  
чисел.

142-146

22-23 38-39 Решение неравенств и выражений на порядок 
действий.
Контрольный срез.

24-25 40-41 Самостоятельная работа. Анализ работы. Проверь 
себя.

Точные и приближенные значения чисел. Округление чисел – 17 часов.
Регулятивные УУД: понимать смысл различных учебных задач, вносить в них свои коррективы; планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации; учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; самостоятельно 
находить несколько вариантов решения учебной задачи;  различать способы и результат действия; принимать активное участие в групповой и 
коллективной работе;  выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане;
Личностные УУД: умение делать выбор и давать оценку своей работе и работе товарища, отвечать за поведение и действия одноклассников и себя, 
применение знаний полученных на уроке в новой жизненной ситуации.
Коммуникативные УУД: уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения от партнера по деятельности, в достаточной 
мере владеть планирующей и регулирующей функциями речи, уметь выделять и отображать в речи существенные ориентиры действия, а также 
передавать (сообщать) их партнеру, умение договариваться, находить общее решение практической задачи (приходить к компромиссному решению) 
даже в неоднозначных и спорных обстоятельствах (конфликт интересов); умение не просто высказывать, но и аргументировать свое предложение, 
умение и убеждать, и уступать; способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации спора и противоречия интересов, 
умение с помощью вопросов выяснять недостающую информацию;
1 42 Приближенные значения. Порядок действий. 147-148
2 43 Приближенные значения. Диаграмма. 150-153
3 44 Умножение круглых многозначных  чисел. Решение 

уравнений.
154-157

4 45 Приближенные значения. Решение задач. 158-160
II четверть ( 35 часов)

5-6 46-47 Знак ≈. Округление чисел с точностью до десятков. 161-164-
167

7-8 48-49 Округление чисел. Построение призмы. Срез. Группировать числа по установленному признаку; 
устанавливать истинность утверждений о числах; 
округлять числа и использовать знак ≈.

Различать точные и приближенные значения чисел 

169-175
9 50 Основания объемных тел. Округление чисел. 176-178
10 51 Проверочная  работа.
11-
12

52-
53

 Свойства равенств. 183-184



исходя из источников их получения; округлять числа с
заданной точностью.

13 54 Округление с недостатком и с избытком. 185-187
14 55 Верные и неверные равенства. Решение уравнений. 190-192
15 56 Округление чисел.  Решение задач. 193-196
16-
17

57-
58

Контрольная работа по теме. Анализ работы.

Деление на многозначное число – 23 часа.
Коммуникативные УУД: в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; самостоятельно находить несколько вариантов 
решения учебной задачи; воспринимать мнение сверстников и взрослых о выполнении математических действий, высказывать 
собственное мнение о явлениях науки;
Личностные УУД  : формировать положительное отношение к учению, к познавательной деятельности, желание приобретать новые 
знания, умения, совершенствовать имеющиеся, осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, участвовать в творческом, 
созидательном процессе;
Познавательные УУД:  читать и слушать, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находить её в материалах учебников, 
рабочих тетрадей, другой дополнительной литературе; осуществлять для решения учебных задач операции  анализа, синтеза, 
сравнения, классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, выводы;   выполнять учебно-
познавательные действия в материализованной и умственной форме; понимать информацию, представленную в изобразительной, 
схематичной, модельной форме, использовать знаково-символичные средства для решения различных  учебных задач.

1 59
Деление подбором. Решение задач.

197-200

2 60 Деление на двузначное  число подбором. Задачи на 
движение.

Выполнять деление на д/з число в столбик, используя 
округление чисел для подбора подходящего числа; 
использовать алгоритм деления в столбик.

Применять свойства изученных арифметических 
действий для рационализации вычислений; проводить
проверку правильности вычислений   с помощью 
обратного действия, прикидки и оценки результата.

201-202

3 61 Деление числа на произведение. Деление на 
трёхзначное число подбором. Меры длины.

203-207

4 62 Деление числа на произведение. Свойства равенств. 208-210
5 63 Деление на двузначное  число. Решение уравнений. 211-216
6 64 Деление на двузначное число.  Закономерности.  217-220
7 65 Деление многозначных чисел.  Двойные неравенства. 221-
8 66 Самостоятельная работа. Анализ работы.
9 67 Решение уравнений. Изображение объемных тел. 229-231
10 68 Деление круглых чисел. 233-236
11-
12

69-
70

Контрольная работа за I полугодие. Анализ работы.

13 71  Деление круглых чисел. Меры массы. 237-240
14 72 Деление подбором. Решение задач. 241-242
15 73 Округление чисел при делении многозначных чисел. 244-246
16 74 Деление подбором с помощью округления чисел. 247-250
17 75 Деление многозначных чисел в столбик. 251-256



18 76 Деление в столбик. Решение задач. 257-270
19 77 Деление в столбик.  Диаграмма.  Срез. Проверь 

себя
20-
21

78-
79

Контрольная работа по теме: деление многозначных 
чисел.

22 80 Деление в столбик.  Меры времени. 272-274
23 81 Закрепление изученного.

III четверть ( 45 часов)
Объем и его измерение – 23 часа.
Регулятивные УУД: умение ставить учебную задачу.
Познавательные УУД: ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; 
определять круг своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого материала, самостоятельно предполагать, какая дополнительная 
информация будет нужна для изучения незнакомого материала; самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её, 
представлять информацию на основе схем, моделей, таблиц. 
Коммуникативные УУД   : умение  вступать в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого 
поведения; задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку 
зрения; осуществлять совместную деятельность в парах и  рабочих  группах с учётом конкретных учебно-познавательных задач.
1 82 Объемные геометрические тела. 275-280
2-3 83-

84
Развертка объемного тела.  Площадь фигуры. Распознавать и называть объемные геометрические 

тела; соотносить реальные объекты с моделями 
геометрических фигур.

Определять объем прямоугольного параллелепипеда 
по трем его измерениям, а также по площади его 
основания и высоте. Использовать единицы 
измерения объема и соотношения между ними

286-290

4-5 85-
86

Понятие «объем».  Задачи на движение. 291-296

6 87 Мерка для измерения объема.  Действия с 
многозначными  числами.

297-302

7 88 Единицы измерения объема.  Порядок действий. 303
8-9 89-

90
Объем.  Порядок действий.

10 91 Сравнение площади и объема.  Диаграмма.  Срез. 305-306
11 92 Деление на многозначное число.  Проверка 

правильности решения уравнений.
307-309

12 93 Развертка объемного тела. Решение задачи уравнением.
13 94 Объем прямоугольной призмы. 310-314
14-
15

95-
96

Решение уравнений.  Диаграмма. 315-320

16 97 Вычисление объема.  Решение уравнений. 321-322
17 98 Закрепление изученного.  Самостоятельная работа. Проверь 

себя



18-
19

99-
100

Способы нахождения объема призмы.  Решение задачи 
уравнением.

339-343

20 101 Измерение объема. Закон Архимеда. 345-347
21-
22

102-
103

Контрольная работа по теме «Объем»

23 104 Закрепление изученного. 348-349
Действия с величинами – 22 часа.
Коммуникативные УУД: допускать существование различных точек зрения, ориентироваться на позицию партнера в общении, уважать чужое мнение;
координировать различные мнения о математических явлениях в сотрудничестве и делать выводы, приходить к общему решению в спорных вопросах 
и проблемных ситуациях; свободно владеть правилами вежливости в различных ситуациях; адекватно использовать речевые средства для решения 
различных коммуникативных задач при изучении математики; активно проявлять себя в коллективной работе, понимая важность своих действий для 
конечного результата; задавать вопросы для организации собственной деятельности и координирования ее с деятельностью партнеров; стремиться к 
координации различных позиций в сотрудничестве; вставать на позицию другого человека.
Регулятивные УУД: самостоятельно формулировать тему урока; составлять план и последовательность действий; осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль.
Познавательные УУД: ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи;
отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.
1 105 Преобразование именованных чисел.  Решение 

неравенств.
350-352

2 105 Преобразование именованных чисел. Логическая задача. Читать, записывать, сравнивать величины, используя 
основные единицы измерения величин и 
соотношение между ними; выполнять 
арифметические действия с именованными числами, 
используя соответствующие  преобразования.

Сравнивать системы мер различных величин с 
десятичной системой счисления. Выбирать единицу 
для измерения данной величины, объяснять свои 
действия.

355-356
3-4 107-

108
Действия с именованными числами. 357-359

5 109 Действия с именованными числами. Диаграмма. 363-365
6-7 110-

111
Решение сложных уравнений. Порядок действий. 368

8 112 Закономерности.  Решение уравнений. 369-371
9 113 Действия с именованными числами.  Верные и 

неверные равенства.
373-376

10-
11

114-
115

Действия с именованными числами. Срез. 379-383

12-
13

116-
117

Алгебраическое и арифметическое решение задач. 386-387

14 118 Действия с именованными числами. Решение задач 
уравнением.

390-394

15-
16

119-
120

Контрольная работа за III четверть. Анализ работы.

17 121  Задачи на движение.  Диаграмма. 397-400



18-
19

122-
123

Действия с именованными числами. Самостоятельная 
работа (20 мин)

402

20 124 Закономерности. Закрепление изученного. 403-405
21 125 Повторение изученного. 406-410
22 126 Проверочная работа по изученной теме. Проверь 

себя.
IV  четверть (45 часов)

Положительные и отрицательные числа – 17 часов.

1 127 Ноль – особое число. 411-414
2-3 128-

129
Положительные и отрицательные числа. Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному признаку.
Применять положительные и отрицательные числа 
для характеристики изучаемых процессов, 
изображать их на координатной прямой.

417-422

4-5 130-
131

Положительные и отрицательные числа. Решение 
уравнений.

423-425

6 132 Координатная прямая. 426-430
7 133 Координатная прямая. Закономерности.
8-9 134-

135
Решение буквенных выражений. Закономерности. 431-433

10-11 136-
137

Закрепление изученного. Самостоятельная работа. Проверь 
себя.

12-14 138
-
139

Порядок действий. Решение уравнений. 448-450

15-16 140
-
141

Контрольная работа по теме.

17 142  Закрепление изученного.
Числа класса миллионов – 22 часа.
 Регулятивные  УУД: самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. Совместно с учителем обнаруживать и 
формулировать учебную проблему. Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. Работая по плану, сверять свои действия с 
целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя.
Личностные УУД  : осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями;
формировать положительное отношение к учению, к познавательной деятельности,  желание приобрести новые знания,  умения осознавать свои 
ошибки и стремиться их преодолевать.
Позавательные УУД: уметь анализировать объекты с целью выделения их существенных и несущественных признаков; выявлять их сходство и 
различие; проводить сравнение и классификацию по заданным или самостоятельно выделенным признакам (основаниям); устанавливать причинно 
следственные связи; обобщать .



1 143 Миллион. Образование миллиона. 451-455
2-3 144-

145
Получение миллиона.  Закономерности. 456-458

4 146 Чтение и запись чисел класса миллионов. Читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа 
от 0 до миллиона; группировать м/з числа по 
признаку; выполнять с ними арифметические 
действия.

Решать несложные уравнения разными способами; 
находить решения несложных неравенств с одной 
переменной; находить разные способы решения 
задач, решать их алгебраическим способом.

461
5-6 147-

148
Чтение и запись чисел класса миллионов.  Меры S и V. 462-463

7-8 149-
150

Преобразование уравнений. Закономерности. 464-465

9 151 Числа класса миллионов. Закономерности. 470-475
10 152 Счет сотнями миллионов. Решение задач. 476-479
11 153 Многозначные числа. Решение задач. 480-483
12 154 Проверочная работа. Анализ работы.
13 155 Таблица классов. 484-490
14 156 Числа класса миллионов. Закономерности. 515-517
15-
16

157-
158

Контрольная работа по теме. Анализ работы. Проверь 
себя.

17 159 Миллиард.  Решение сложных уравнений. 508
18 160 Закрепление изученного. Проверь 

себя.
19 161 Задачи на движение.  Решение уравнений.
20 162 Закрепление изученного.
21-
22

163-
164

Контрольная работа за год. Анализ работы.

Резерв – 6 часов  на закрепление изученного и 
повторение пройденного материала.
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