


Пояснительная записка

Учебный предмет: математика 

Авторы: М.И. Моро, ЮМ. Колягин, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, СИ. Волкова, СВ. Степанова. 
Учебник: М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова. Математика. Учеб. Для 4 класса четырехлетней начальной школы. В 2-хчастях. - М.: 
Просвещение, 2014г. 

По программе: 170 ч 

При составлении рабочей программы календарно – тематического и поурочного планирования по математике за основу взята программа для 
общеобразовательных учреждений (начальные классы (1 - 4) в двух частях, часть 1, математика 4 класс – 170 часов – 5 часов в неделю), 
составленная в соответствии с учебником математики 4 класса авторы М.И.Моро, Ю.М.Колягин, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова, 
С.В.Степанова. (2014)
Рабочая программа ориентирована на усвоение обязательного минимума математического образования, позволяет работать без перегрузок в 
классе с детьми разного уровня обучения и интереса к математике. 

Начальный курс математики – интегрированный: в нем объединены арифметический, алгебраический и геометрический материалы. При 
этом основу начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях с целыми 
неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приемов устных
и письменных вычислений. 

Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением. 

Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений, ознакомление учащихся с различными геометрическими 
фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами. 

Изучение начального курса математики должно создать прочную основу для дальнейшего обучения этому предмету. 

Программа предусматривает раскрытие взаимосвязи между компонентами и результатами действий. Важнейшее значение придается 
постоянному использованию сопоставления, сравнения, противопоставления связанных между собой понятий, действий, задач сближено во 
времени. 
В теме «Числа, которые больше 1000» предусматривается изучение нумерации и четырех арифметических действий над многозначными 



числами. 
Сейчас, когда дети постоянно слышат не только о миллионах, но и миллиардах, уже нельзя ограничивать их рассмотрением чисел в пределах 
миллиона. Поэтому предусмотрено ознакомление с классами не только тысяч, но и миллионов, миллиардов. Это дает возможность 
сформировать и закрепить представления детей о том, как образуются классы чисел, научить их читать, записывать, сравнивать такие числа. 
Однако выполнение арифметических действий ограничено пределами миллиона. При ознакомлении с письменными приемами выполнения 
арифметических действий важное значение придается алгоритмизации. Все объяснения даются в виде четко сформулированной 
последовательности шагов, которые должны быть выполнены. При рассмотрении каждого алгоритма сложения, вычитания, умножения или 
деления четко выделены основные этапы, план рассуждений, подлежащие усвоению каждым учеником. Это поможет правильно 
организовать процесс формирования вычислительных умений. В этом процессе должен осуществляться своевременный переход от 
подробного объяснения каждого шага рассуждений к постепенному свертыванию объяснений, когда выделяются только основные элементы 
алгоритма. Например: «Делю тысячи, получаю...», «Делю сотни, получаю...», «Делю десятки, получаю...» и т. д.

Тематическое планирование по математике 4 класс по умк «Школа России»

УМК «Школа России»  (Математика в 2-х частях, авторы: Моро М.И., Бантова М.А,  Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., Степанова.С.В.,
Просвещение  -2014г, КИМ Москва  «Вако»  2014,  электронное  приложение.  Поурочные  разработки  по  математике  Москва  «Вако»  2014
Составитель: Уральцева В.Н.

Место курса в учебном плане
На изучение математики в 4 классе начальной школы отводится по 5 ч в неделю — 168-170 ч  (34 учебные недели ).

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

результатов.
Личностные результаты

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
— Осознание  роли  своей  страны  в  мировом  развитии,  уважительное  отношение  к  семейным  ценностям,  бережное  отношение  к

окружающему миру.
— Целостное восприятие окружающего мира.
— Развитую  мотивацию  учебной  деятельности  и  личностного  смысла  учения,  заинтересованность  в  приобретении  и  расширении

знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий.
— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.
 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.



 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат.

Метапредметные результаты
— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её осуществления.
 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
—  Умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её

выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата.
 — Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов

и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач.
— Использование речевых средств  и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и

познавательных задач.
 —  Использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом  учебном  информационном  пространстве

Интернета),  сбора,  обработки,  анализа,  организации  и  передачи  информации  в  соответствии  с  коммуникативными  и  познавательными
задачами  и  технологиями  учебного  предмета,  в  том  числе  умение  вводить  текст  с  помощью  клавиатуры  компьютера,  фиксировать
(записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео  и
графическим сопровождением.

— Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам,
установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения.

— Определение  общей  цели  и  путей  её  достижения:  умение  договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной
деятельности,  осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  поведение
окружающих.

 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного
предмета «математика».

—  Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими  существенные  связи  и  отношения  между
объектами и процессами.

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в
соответствии с содержанием учебного предмета «Математика».

Предметные результаты 



— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а
также  для
оценки их количественных и пространственных отношений.

— Овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,
пространственного  воображения  и  математической  речи,  основами  счёта, измерения,  прикидки  результата и  его  оценки,  наглядного
представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических
задач.

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи,
выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами,
схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные.

Тематическое планирование

№1
уро
ка

Тема урока Ко
лич
ест
во
час
ов

Предметные ууд Личностные ууд Метапредметные УУД

Числа от 1 до 1000.     Повторение (14ч)
1 Нумерация. Счёт предметов. Разряды. 1 Числа однозначные, 

двузначные, трехзначные. 
Классы и разряды. 
Арифметические действия 
с нулем

Знание 
последовательности 
чисел в пределах 1000,
как образуется каждая 
следующая счетная 
единица

У учащихся будут сформулированы УУД: 
- способность  принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности;
-овладение способами выполнения заданий 
творческого и поискового характера;
- умения планировать и контролировать, и 
оценивать учебные действия в соответствии  с 
поставленной задачей и условиями ее выполнения, 
определять наиболее эффективные способы 
достижения результата;



-способность использовать знаково-символические 
средства представления информации для создания  
моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебно-познавательных и практических 
задач.
- использование речевых средств и средств 
информационных и коммуникационных и 
познавательных задач;

2 Числовые выражения. Порядок выполнения 
действий.

1 У учащихся будут 
сформулированы УУД: 
- способность  принимать и
сохранять цели и задачи 
учебной деятельности;
-овладение способами 
выполнения заданий 
творческого и поискового 
характера;
- умения планировать и 
контролировать, и 
оценивать учебные 
действия в соответствии  с 
поставленной задачей и 
условиями ее выполнения, 
определять наиболее 
эффективные способы 
достижения результата;
-способность использовать 
знаково-символические 
средства представления 
информации для создания  
моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем
решения учебно-
познавательных и 
практических задач.

Знать таблицу 
сложения и вычитания 
однозначных чисел. 
Уметь пользоваться 
изученной  
математической 
терминологией.



- использование речевых 
средств и средств 
информационных и 
коммуникационных и 
познавательных задач;

3 Сложение нескольких слагаемых. 1 Уметь выполнять 
письменные вычисления 
(сложение и вычитание 
многозначных чисел, 
умножение и деление 
многозначных чисел на 
однозначное число), 
вычислять значение 
числового выражения, 
содержащего 2–3 действия

Знание Группировки 
слагаемых. 
Переместительное 
свойство сложения. 
Таблица сложения

5-6 Умножение трёхзначного числа на 
однозначное. Свойства умножения.

2 Уметь пользоваться 
изученной математической 
терминологией, решать 
текстовые задачи 
арифметическим способом,
выполнять приемы 
письменного умножения 
трехзначных чисел на 
однозначные

Умножение двух-
четырехзначного числа
на однозначное

7-
10

Алгоритм письменного деления. 4 Уметь выполнять приемы 
письменного деления на 
однозначное 
число.

Знать таблицу 
умножения и деления 
однозначных чисел
Уметь выполнять 
письменно деление 
трехзначного числа на 
однозначное, когда в 
записи частного есть 



нуль 

11 Диаграммы. 1
12 Что узнали. Чему научились 1 Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 
способом, распознавать 
геометрические фигуры и 
изображать их на бумаге с 
разлиновкой в клетку, 
выполнять работу над 
ошибками

Навыки Письменного 
вычисления с 
натуральными 
числами. Решение 
текстовых задач 
арифметическим 
способом (с опорой на 
схемы, таблицы, 
краткие записи и 
другие модели)

13-
14

Контрольная работа по теме «Числа от 1 
до 1000» Анализ контрольной работы

2 Проверить себя и оценить свои достижения

Числа, которые больше 1000
Нумерация (14 ч)

15 Новые счётные единицы. Класс единиц и 
класс тысяч.

1 Уметь записывать и 
сравнивать числа в 
пределах 1 000 000; 
пользоваться изученной 
математической 
терминологией; решать 
текстовые задачи 
арифметическим способом

Знать 
последовательность 
чисел в пределах 
100 000, понятия 
«разряды» и «классы».

У учащихся могут сформированы УУД:
организация и передача информации в 
соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета, в том числе умение вводить 
текст с помощью клавиатуры компьютера, 
фиксировать результаты измерения величин и 
анализировать изображения.
Овладение логическими действиями равнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления  аналогий и
причинно- следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям.

16 Чтение многозначных чисел. 1 Уметь записывать и 
сравнивать числа в 
пределах 1 000 000; 
пользоваться изученной 
математической 
терминологией; решать 

Знать 
последовательность 
чисел в пределах 
100 000, понятия 



текстовые задачи 
арифметическим способом

«разряды» и «классы».

17 Запись многозначных чисел. 1 Уметь записывать и 
сравнивать числа в 
пределах 1 000 000; 
пользоваться изученной 
математической 
терминологией; решать 
текстовые задачи 
арифметическим способом

18-
19

Представление  многозначного  числа  в  виде
суммы разрядных слагаемых.

2 Уметь выполнять устно 
арифметические действия 
над числами в пределах 
сотни и с большими 
числами в случаях, легко 
сводимых к действиям в 
пределах 100

Представление числа 
в виде суммы 
разрядных слагаемых. 
Классы и разряды

20 Сравнение многозначных чисел. 1 Уметь читать, записывать и
сравнивать числа в 
пределах 1 000 000

Классы и разряды. 
Сравнение чисел с 
опорой на порядок 
следования чисел при 
счете

21 Изменение значения цифры в зависимости от
её места в записи чисел.

1 Уметь читать, записывать и
сравнивать числа в 
пределах 1 000 000, 
находить общее количество
единиц какого-либо 
разряда в многозначном 
числе

Знать 
последовательность 
чисел в пределах 
1000 000. 

22 Выделение  в  числе  общего  количества
единиц любого разряда.

1 Уметь читать, записывать и
сравнивать числа в 
пределах 1000000, уметь 
находить в числе 



разрядные единицы

Класс миллионов. Класс миллиардов. 1 Уметь читать, записывать и
сравнивать числа в 
пределах 1 000 000

Знать класс
миллионов,  класс
миллиардов;
последовательность
чисел в пределах

23 Странички для любознательных. 1 Уметь распознавать 
геометрические фигуры и 
изображать их на бумаге с 
разлиновкой в клетку, 
строить прямой угол

Знать понятие «угол», 
виды углов.

24-
25

Что узнали. Чему научились. 2 Уметь распознавать 
геометрические фигуры и 
изображать их на бумаге с 
разлиновкой в клетку, 
чертить луч и числовой луч

Знать понятия «луч», 
«числовой луч».

26 Контрольная работа по КИМ 1
27 Анализ контрольной работы по теме «Числа,

которые больше 1000»
1 Читать и записывать 

любые числа в пределах 
миллиона.
Заменять многозначное 
число суммой разрядных 
слагаемых. 
Выделять в числе 
единицы каждого разряда. 
Определять и называть 
общее количество единиц 
любого разряда.
Сравнивать числа по 
классам и разрядам.
Упорядочивать заданные

Сотрудничать с 
взрослыми и 
сверстниками.
Составлять план 
работы.
Анализировать и 
оценивать результаты 
работы.

Величины ( 19 ч)
28- Единица длины – километр. Таблица единиц 2 Уметь сравнивать Знать единицы длины. У учащихся могут сформированы УУД: 



29 длины. величины по их числовым 
значениям, выражать 
данные величины в 
различных единицах

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 
готовность признать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; излагать свое мнение и аргументировать 
свою точку зрения;
- определение общей цели и путей ее достижения: 
умение договариваться о распределении функций и 
ролей в совместной деятельности, осуществлять 
взаимный контроль  в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих.

30-
31

Единицы  площади  –  квадратный  километр,
квадратный миллиметр.

1 Уметь использовать 
приобретенные знания  для
сравнения и упорядочения 
объектов по разным 
признакам: длине, 
площади, массе; вычислять
периметр и площадь 
прямоугольника (квадрата),
сравнивать величины по их
числовым значениям, 
выражать данные 
величины в различных 
единицах

Знать  единицы  пло-
щади,  таблицу единиц
площади

32 Таблица единиц площади. 1 Уметь сравнивать 
величины по их числовым 
значениям, выражать 
данные площадь 
прямоуголь-
ника, решать текстовые 
задачи арифметическим 
способом величины 
в различных единицах, 

Знать  единицы  пло-
щади,  таблицу единиц
площади



вычислять периметр 
и 

33 Измерение площади с помощью палетки 1 Уметь использовать 
приобретенные знания  для
сравнения и упорядочения 
объектов по разным 
признакам: длине, 
площади, массе; вычислять
периметр и площадь 
прямоугольника (квадрата),
сравнивать величины по их
числовым значениям, 
выражать данные 
величины в различных 
единицах

Знать прием измерения
площади фигуры с 
помощью палетки.

34-
35

Единицы массы. Тонна. Центнер.
Таблица единиц массы.

2 Уметь сравнивать 
величины по их числовым 
значениям; выражать 
данные величины в 
различных единицах

Знать понятие «масса»,
единицы массы, 
таблицу единиц массы.

36-
37

Единицы времени. Определение времени по
часам.

2 Уметь использовать 
приобретенные знания  для
определения времени по 
часам (в часах и минутах), 
сравнивать 
величины по их числовым 
значениям, выражать 
данные величины в 
различных единицах, 
определять время по часам 
(в часах и минутах)

Знать время. Единицы 
времени: секунда, 
минута, час, сутки, 
неделя, 
месяц, год, век. 
Соотношения между 
ними



38-
39

Определение  начала,  конца  и
продолжительности события.

2

40-
41

Единицы времени – секунда, век 2 Уметь сравнивать 
величины по их числовым 
значениям, выражать 
данные величины в 
различных единицах, 
определять время по часам 
(в часах и минутах)

Знание единиц 
времени 
(секунда, минута, час, 
сутки, неделя, месяц, 
год, век). Соотношение
между ними

42 Таблица единиц времени 1 Уметь сравнивать 
величины по их числовым 
значениям, выражать 
данные величины в 
различных единицах

Знать единицы 
времени, таблицу 
единиц времени.

43-
44

Что узнали. Чему научились. 2 Уметь сравнивать 
величины по их числовым 
значениям, выражать 
данные величины в 
различных единицах, 
определять время по часам 
(в часах и минутах)

Знание  единицы 
времени 
(секунда, минута, час, 
сутки, неделя, месяц, 
год, век). Соотношение
между ними

45 Контрольная работа по теме «Величины» 1
46-
47

Анализ контрольной работы 2 Уметь сравнивать 
величины по их числовым 
значениям, выражать 
данные величины в 
различных единицах, 
определять время по часам 
(в часах и минутах)

Знание  единицы 
времени 
(секунда, минута, час, 
сутки, неделя, месяц, 
год, век). Соотношение
между ними

Сложение и вычитание (17 ч) У учащихся могут сформированы УУД: 
-- умения планировать и контролировать, и 



оценивать учебные действия в соответствии  с 
поставленной задачей и условиями ее выполнения, 
определять наиболее эффективные способы 
достижения результата;
-способность использовать знаково-символические 
средства представления информации для создания  
моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебно-познавательных и практических 
задач.
- использование речевых средств и средств 
информационных и коммуникационных и 
познавательных задач;

48-
49

Устные и письменные приёмы вычислений 2 Уметь выполнять 
письменные вычисления 
(сложение и вычитание 
многозначных чисел), 
вычисления с нулем, 
пользоваться изученной 
математической 
терминологией

Знание Письменных 
вычислений  с 
натуральными 
числами

50 Нахождение неизвестного слагаемого 1 Уметь пользоваться 
изученной математической 
терминологией, проверять 
правильность 
выполненных вычислений

Знание  устных и 
письменных 
вычислений  с 
натуральными 
числами. 
Использование 
свойств 
арифметических 
действий при 
выполнении 
вычислений. Алгоритм
вычитания чисел в 
пределах миллиона



Знать правило 
нахождения 
неизвестного 
слагаемого.

51 Нахождение  неизвестного  уменьшаемого,
неизвестного вычитаемого
Закрепление. Самостоятельная работа по ким
у

1 Уметь вычислять значение 
числового выражения, 
содержащего 2–3 действия 
(со скобками 
и без них)

Знать правило 
нахождения 
неизвестного 
уменьшаемого и 
вычитаемого.

52-
53

Нахождение нескольких долей целого 2 Уметь решать текстовые 
задачи арифметическим 
способом

Знать прием 
нахождения суммы 
нескольких слагаемых.

54 Задачи разных видов 1
55 Сложение и вычитание величин 1 Уметь выражать величины 

в разных единицах
Знать прием сложения 
и вычитания величин

56-
57

Решение задач 2 Уметь решать текстовые 
задачи арифметическим 
способом, 
пользоваться изученной 
математической 
терминологией

Знание  устных и 
письменных 
вычислений с 
натуральными 
числами. Решение 
текстовых задач 

58-
59

Что узнали. Чему научились 2 Уметь решать текстовые 
задачи арифметическим 
способом, проверять 
правильность 
выполненных вычислений

Письменные 
вычисления с 
натуральными 
числами

60-
61

Странички для любознательных 2

62 Что узнали. Чему научились 1



63 Проверим себя и оценим свои достижения
(контрольная работа)

1 Учащиеся  научатся
работать  самостоятельно,
выполнять  мыслительные
операции анализа и синтеза

Контролировать  свою
работу и результат

64 Анализ контрольной работы. Закрепление. 1
Умножение и деление (105)

65 Умножение (повторение) 1 У учащихся могут быть сформированы УУД:
- овладение начальными сведениями о сущности и 
особенностях объектов и процессов в соответствии 
с содержанием;
- умение работать в материальной и 
информационной среде в соответствии с 
содержанием;
- умения планировать и контролировать, и 
оценивать учебные действия в соответствии  с 
поставленной задачей и условиями ее выполнения, 
определять наиболее эффективные способы 
достижения результата;
-способность использовать знаково-символические 
средства представления информации для создания  
моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебно-познавательных и практических 
задач.
- использование речевых средств и средств 
информационных и коммуникационных и 
познавательных задач;

66-
68

Письменные приёмы умножения 2 Знать, как 
использовать 
Использование 
свойств умножения 
при выполнении 
вычислений. 
Умножение на 0, на 1. 
Арифметические 
действия с нулем. 



Умножение и деление 
чисел, использование 
соответствующих 
терминов

69-
70

Умножение чисел, оканчивающихся нулями 2 Уметь выполнять
вычисления с нулем

Знать, как 
использовать 
Использование 
свойств умножения 
при выполнении 
вычислений. 
Умножение на 0, на 1. 
Арифметические 
действия с нулем. 
Умножение и деление 
чисел, использование 
соответствующих 
терминов

71 Нахождение неизвестного множителя 1 Уметь решать текстовые 
задачи арифметическим 
способом, вычислять 
значение числового 
выражения, содержащего 
2–3 действия (со скобками 
и без них)

Знать правило
нахождения
неизвестного  
множителя

72 Деление на однозначное число. 1 Уметь вычислять значение 
числового выражения, 
содержащего 2–3 действия 
(со скобками  и без них)

Знать конкретный 
смысл деления

73-
74

Письменные приёмы деления 2 Уметь делить многозначное
число на однозначное, 
проверять правильность 

Познавательный 
интерес к делению 
трех-четырех-



выполненных вычислений значного числа 
на однозначное

75 Задачи  на  увеличение  и  уменьшение  в
несколько раз

1 Уметь решать текстовые 
задачи арифметическим 
способом, выполнять 
работу над ошибками

Знать правила 
нахождения 
неизвестного 
делимого, 
неизвестного делителя.

76-
80

Закрепление изученного. Решение задач. 5 Уметь решать текстовые 
задачи арифметическим 
способом, выполнять 
работу над ошибками

Решение текстовых 
задач арифметическим
способом

81-
83

Что узнали. Чему научились. 3 Уметь выполнять 
письменное деление 
многозначных чисел на 
однозначные, когда в 
записи частного есть нули

Решение текстовых 
задач арифметическим
способом

84 Проверим себя и оценим свои достижения 1 Уметь выполнять 
письменные вычисления 
(умножение и деление 
многозначных чисел 
на однозначное число)

Письменные 
вычисления с 
натуральными 
числами

85 Работа над ошибками. Закрепление 1 Уметь  пользоваться
изученной  математической
терминологией,  решать
текстовые  задачи
арифметическим способом,
выполнять  письменные
вычисления,  находить
среднее арифметическое

Деление 
многозначного числа 
на однозначное

86 Умножение и деление на однозначное число 1 Уметь выполнять Письменные 



письменные вычисления 
(сложение и вычитание 
многозначных 
чисел, умножение 
и деление многозначных 
чисел на однозначное 
число)

вычисления с 
натуральными 
числами

87 Скорость.  Единицы  скорости.  Взаимосвязь
между скоростью, временем и расстоянием.

1 Уметь пользоваться 
изученной математической 
терминологией, решать 
текстовые задачи 
Уметь решать текстовые 
задачи арифметическим 
способом, устанавливать 
взаимосвязь между 
скоростью, временем и 
расстоянием, находить 
скорость, время, 
расстояние

Знать понятие 
«скорость», единицы 
скорости.

Решение задач 
арифметическим 
способом с опорой на 
схемы, таблицы, 
краткие записи.
Установление 
зависимостей между 
величинами, 
характеризующими 
процессы: движения 
(пройденный путь, 
время, скорость)

88-
90

Решение задач на движение. 3 Уметь решать текстовые 
задачи арифметическим 
способом, устанавливать 
взаимосвязь между 
скоростью, временем и 
расстоянием, находить 
скорость, время, 

Установление 
зависимостей между 
величинами, 
характеризующими 
процессы: движения 
(пройденный путь, 
время, скорость)



расстояние

91 Странички для любознательных. 1

92 Проверочная работа. 1
93 Анализ контрольной работы. Закрепление. 1 Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 
способом на нахождение 
скорости, времени, 
расстояния

Знать, как решаются 
задачи 
арифметическим 
способом с опорой на 
схемы, таблицы, 
краткие записи. 
Установление 
зависимостей между 
величинами, 
характеризующими 
процессы: движения 
(пройденный путь, 
время, скорость)

94 Умножение числа на произведение. 1 Уметь выполнять 
письменные вычисления 
(умножение и деление 
многозначных чисел 
на однозначное число), 
проверять правильность 
выполненных 
вычислений

Знать  устные  и
письменные
вычисления  с
натуральными
числами

95-
96

Письменное  умножение  на  числа,
оканчивающиеся нулями

2 Уметь решать текстовые 
задачи арифметическим 
способом, выполнять 
письменное умножение на 
числа, оканчивающиеся 
нулями

Знать конкретный 
смысл умножения и 
деления, названия 
действий, компонентов
и результатов 
умножения и деления, 
связи между 



результатами и 
компонентами 
умножения и деления

97 Письменное  умножение  двух  чисел,
оканчивающихся нулями.

1 Уметь решать текстовые 
задачи арифметическим 
способом, выполнять 
письменное умножение на 
числа, оканчивающиеся 
нулями

Знать конкретный 
смысл умножения и 
деления, названия 
действий, компонентов
и результатов 
умножения и деления, 
связи между 
результатами и 
компонентами 
умножения и деления

98 Решение задач 1 Уметь решать текстовые 
задачи арифметическим 
способом на нахождение 
скорости, времени, 
расстояния, проверять 
правильность 
выполненных вычислений

Установление 
зависимостей между 
величинами, 
характеризующим  
процесс движения 
(пройденный путь, 
расстояние, время)

99 Перестановка и группировка множителей. 1 Уметь группировать
множители в произведении

Знать конкретный 
смысл умножения и 
деления, названия 
действий, компонентов
и результатов 
умножения и деления, 
связи 
между результатами 
и компонентами 
умножения и деления



100
-
101

Что узнали. Чему научились. 2

102 Контрольная работа. 1
103 Анализ контрольной работы. Закрепление. 1
104
-
105

Странички для любознательных 2

106 Деление числа на произведение 1 Уметь применять прием 
письменного умножения и 
деления 
при вычислениях

Деление чисел, 
использование 
соответствующих 
терминов

107 Деление с остатком на 10, 100, 1000 1 Уметь выполнять деление с
остатком в пределах 100, 
решать текстовые задачи 
арифметическим способом

Использование 
свойств 
арифметических 
действий при 
выполнении 
вычислений. Деление с
нулем. Деление с 
остатком. Решение 
задач арифметическим
способом

108 Решение задач. 1 Уметь решать текстовые 
задачи арифметическим 
способом на нахождение 
скорости, времени, 
расстояния, проверять 
правильность 
выполненных вычислений

Установление 
зависимостей между 
величинами, 
характеризующим  
процесс движения 
(пройденный путь, 
расстояние, время)

109
-
111

Письменное  деление  на  числа,
оканчивающиеся нулями

4 Уметь применять прием 
письменного умножения и 
деления 

Деление чисел, 
использование 
соответствующих 



при вычислениях терминов

112
,
113

Решение задач 2 Уметь решать текстовые 
задачи арифметическим 
способом на нахождение 
скорости, времени, 
расстояния, проверять 
правильность 
выполненных вычислений

Установление 
зависимостей между 
величинами, 
характеризующим  
процесс движения 
(пройденный путь, 
расстояние, время)

114
,
115

Что  узнали.  Чему  научились.  Тест
«проверим себя и оценим свои достижения

2

116 Контрольная работа по теме «Умножение
и  деление  на  числа,  оканчивающиеся
нулями»

1 Уметь применять прием 
письменного умножения и 
деления 
при вычислениях
Уметь проверять 
правильность 
выполненных вычислений, 
решать текстовые задачи 
арифметическим способом

Навык  установления
зависимостей  между
величинами,
характеризующими
процессы:  движения
(пройденный  путь,
время,  скорость).
Арифметический
способ решения задач

117 Анализ контрольной работы. Закрепление. 1
118 Наши проекты 1
119
,
120

Умножение числа на сумму 2 Уметь выполнять 
письменные вычисления 
(умножение и деление 
многозначных чисел на 
однозначное число), 
проверять правильность 
выполненных вычислений

Знать правило 
умножения числа на 
сумму.

121
,

Письменное умножение на двузначное число 2 Знать конкретный смысл 
умножения и деления, 

Навык использования 
свойств 



122 названия действий, 
компонентов и результатов 
умножения и деления, 
связи между результатами 
и компонентами 
умножения и деления

арифметических 
действий при 
выполнении 
вычислений. 
Письменные 
вычисления с 
натуральными 
числами

123
,
124

Решение задач 2 Уметь решать текстовые 
задачи арифметическим 
способом, выполнять 
письменное умножение на 
двузначное число

Навык  решения 
текстовых задач 
арифметическим 
способом

125
-
127

Письменное  умножение  на  трёхзначное
число

3 Уметь применять 
прием письменного 
умножения на трехзначное 
число

Знать конкретный 
смысл умножения 
и деления, связи 
между результатами и 
компонентами 
умножения 
и деления.

128
,
129

Закрепление изученного 2 Уметь выполнять 
письменное деление 
многозначных чисел 
на двузначное число, 
проверять правильность 
выполненных 
вычислений

Знать способы 
проверки 
правильности 
выполнения действий

130
,
131

Что узнали. Чему научились 2 Уметь выполнять 
письменное деление 
многозначных чисел 
на двузначное число, 

Знать конкретный 
смысл умножения 
и деления, связи 
между результатами и 



проверять правильность 
выполненных 
вычислений

компонентами 
умножения 
и деления.

132 Контрольная работа 1
133 Анализ контрольной работы 1
134 Письменное деление на двузначное число 1 Уметь выполнять 

письменное деление 
многозначных чисел 
на двузначное число, 
проверять правильность 
выполненных 
вычислений

Знать конкретный 
смысл умножения 
и деления, связи 
между результатами и 
компонентами 
умножения 
и деления.

135 Письменное  деление  с  остатком  на
двузначное число

1

136
,
137

Алгоритм  письменного  деления  на
двузначное число

2 Уметь выполнять 
письменное деление 
многозначных чисел 
на двузначное число, 
проверять правильность 
выполненных 
вычислений

Знать конкретный 
смысл умножения 
и деления, связи 
между результатами и 
компонентами 
умножения 
и деления.

138
,
139

Письменное деление на двузначное число 2

140 Закрепление  изученного. Решение задач 4
141 Что узнали. Чему научились. 2
142 Контрольная работа по теме «Деление на

двузначное число»
1

143
,
144

Анализ  контрольной  работы.  Работа  над
ошибками.

2



145
-
147

Письменное деление на трёхзначное число 3 Уметь применять прием 
письменного умножения и 
деления на трехзначное 
число

Знать конкретный
смысл  умножения  и
деления,  связи  между
результатами  и
компонентами
умножения и деления.

148
,
149

Деление с остатком 2 Уметь решать текстовые 
задачи арифметическим 
способом, выполнять 
деление с остатком в 
пределах 100

Уметь решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом, выполнять 
деление с остатком в 
пределах 100

150
,
151

Деление на трёхзначное число. Закрепление 2 Уметь проверять 
правильность 
выполненных вычислений, 
решать текстовые задачи 
арифметическим способом,
выполнять деление с 
остатком

Знать  способы
проверки
правильности
вычислений.  Решение
текстовых  задач
арифметическим
способом.  Деление  с
остатком

152
,
153

Что узнали. Чему научились. 2 Уметь решать текстовые 
задачи арифметическим 
способом, выполнять 
письменные вычисления

Установление 
зависимостей между 
величинами, 
характеризующими 
процессы: движения 
(пройденный путь, 
время, скорость); 
работы (объем всей 
работы, время, 
производительность 
труда); «купли-
продажи» (количество 
товара, его цена, 
стоимость)



154 Контрольная работа по теме «Деление на
трёхзначное число»

1 Уметь решать текстовые 
задачи арифметическим 
способом, применять 
знания при проверке 
вычислений

Письменные 
вычисления с 
натуральными 
числами

155 Анализ контрольной работы. Закрепление. 1
156 Готовимся к олимпиаде 1
157
-
159

Что узнали. Чему научились 3 Уметь решать текстовые 
задачи арифметическим 
способом.

Навык решения 
текстовых задач 
арифметическим 
способом 

160 Итоговая контрольная работа за год 1 Уметь решать текстовые 
задачи арифметическим 
способом, выполнять 
письменные вычисления с 
натуральными числами

Письменные 
вычисления с 
натуральными 
числами. Решение 
текстовых задач 
арифметическим 
способом (с опорой на 
схемы, таблицы, 
краткие записи и 
другие модели)

161 Итоговое повторение. Нумерация 1 У учащихся могут сформированы УУД:
- использование различных способов поиска (в 
справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве Интернета), сбора, 
обработки,анализа организации и передачи 
информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета, в том числе умение вводить 
тектт с помощью клавиатуры компьтера, 



фиксировать результаты измерения величин и 
анализировать изображения, звуки, готовить свое 
выступление и выступать с –аудио-, видео- и 
графическим сопровождением;
Овладение  логическими  действиями  равнения,
анализа, синтеза, обобщения,

162 Выражения и уравнения. 1 Уметь выполнять 
письменные вычисления, 
решать уравнения
Уметь решать текстовые 
задачи арифметическим 
способом на нахождение 
скорости, времени, 
расстояния, выполнять 
решение сложных 
уравнений

Устанавливать 
зависимости между 
величинами. 
Установление 
зависимостей между 
величинами, 
характеризующими 
процессы движения 
(пройденный путь, 
время, скорость)

163 Арифметические  действия:  сложение  и
вычитание

1

164 Арифметические  действия:  умножение  и
деление

1

165 Правила о порядке выполнения действий 1
166 Величины 1 Уметь сравнивать 

величины по их числовым 
значениям; выражать 
данные величины в 
различных единицах, 
решать текстовые задачи 
арифметическим способом

Единицы длины, 
массы, времени, 
вместимости, 
площади. 
Зависимости  между  
величинами.
Установление
зависимостей  
между  величинами,  
характеризующими  
процессы:  движения  
(пройденный  путь,  
время,  скорость);
работы  (объем  всей



работы,  время,
производительность
труда);  «купли-
продажи» (количество

167 Геометрические фигуры 1
168
,
169

Задачи. 1 Уметь решать текстовые 
задачи арифметическим 
способом на нахождение 
скорости, времени, 
расстояния, выполнять 
решение сложных 
уравнений

170 Обобщающий урок. Игра «в поисках клада» 1 Аргументировать  своё
мнение

Учащиеся научатся выполнять задания творческого
и  поискового  характера,  применять  знания  и
способы  действий  в  изменённых  условиях,
аргументировать свою позицию


