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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

МАТЕМАТИКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования, примерной программы по математике и на основе авторской   

программы М. И. Моро, Ю. М. Колягиной, М. А. Бантовой «Математика». 

       Данная рабочая программа по математике разработана на основе: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.); 

2)Примерной программы по математике для 4 класса по учебнику М. И. Моро, С.И. Волковой, С.В. Степановой, изд. М. Просвещение, 

2021; 

3) Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2020/2021 учебный год; 

4)Учебного плана ГБОУ СОШ № 154 на 2021/2022 учебный год; 

5) (вариант 4.1) разработан на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ с учетом Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для слабовидящих обучающихся. 

 Вариант 4.1 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1-4 классы), ФГОС НОО.    

 

Начальный курс математики - курс интегрированный: в нём объединён арифметический, алгебраический и геометрический 

материал. 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 приёмов 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 чертёжными и измерительными приборами. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

• математическое развитие младших школьников; 

• формирование системы начальных математических знаний; 

• воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 
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Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального математического 

образования: 

• формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными 

математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные 

и пространственные отношения); 

• развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

• развитие пространственного воображения; 

• развитие математической речи; 

• формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

• формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

• формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

• развитие познавательных способностей; 

• воспитание стремления к расширению математических знаний;         

• формирование критичности мышления; 

• развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности математических способов познания 

мира, усвоение начальных математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными 

предметами, а также личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Практическая направленность курса высажена в следующих положениях: 

•     сознательное усвоение детьми различных приемов вычислений обеспечивается за счет использования рационально 

подобранных средств наглядности и моделирования с их 

помощью тех операций, которые лежат в основе рассматриваемого приёма. Предусмотрен 

постепенный переход к обоснованию вычислительных приемов на основе изученных теоретических положений (переместительное 

свойство сложения, связь между сложением и вычитанием, сочетательное свойство сложения и др.); 

• рассмотрение теоретических вопросов курса опирается на жизненный опыт ребёнка, 

практические работы, различные свойства наглядности, подведение детей на основе собственных наблюдений к индуктивным выводам, 

сразу же находящим применение в учебной 

практике; 

• система упражнений, направленных на выработку навыков, предусматривает их применение в разнообразных условиях. 

Тренировочные упражнения рационально распределены во времени. 

Содержание курса математики позволяет осуществлять его связь с другими предметами, изучаемыми в начальной школе (русский 

язык, окружающий мир, технология). 
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В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа рассчитана на 140 часов (35 недель) в год при 4 часах в 

неделю. 

Для реализации программного содержания используется учебное пособие: 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Математика. 4 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций В 4-х частях. - М.: Просвещение, 2020. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Числа от 1 до 1000. Повторение 13 

2 Числа, которые больше 1000. Нумерация 11 

3 Величины 16 

4 Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание 14 

5 Числа, которые больше 1000. Умножение и деление 74 

6 Итоговое повторение 8 

 Резервные уроки  

                                                                          Итого 136 ч 

 

СОДЕРЖАНИЕ    ПРОГРАММЫ (136 часов) 

 

Числа от 1 до 1000 Повторение (13 ч) 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2-4 действия. Письменные приёмы 

вычислений. 

Числа, которые больше 1000 Нумерация (11 ч) Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

 

Величины (16 ч) 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр. 

Соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на определение начала, конца 

события, его продолжительности. 
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Сложение и вычитание (14 ч) 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и вычитанием; сложение и вычитание 

с числом 0; переместительное и сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь 

между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида: 

х +312 = 654+ 79, 

729-х = 217 + 163, 

х-137 = 500-140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное — в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

Умножение и деление (74 ч) 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением и делением; случаи умножения с 

числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения; рационализация вычислений на основе перестановки множителей, 

умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между 

компонентами и результатами умножения и деления; способы проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 - х = 429 +120, х - 18 = 270-50, 360: х=630:7 на основе взаимосвязей между компонентами и 

результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 

100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное число в пределах миллиона. Письменное умножение и деление на 

трехзначное число (в порядке ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество предметов, масса всех предметов и др.). 

В течение всего года проводится: 

          - вычислени е значений числовых выражений в 2 — 4 действия (со скобками и без них), 

требующих применения всех изученных правил о порядке выполнения действий; 

         - решение задач в одно действие, раскрывающих смысл арифметических действий; 

         - нахождение неизвестных компонентов действий; 

         - отношения больше, меньше, равно; 

         - взаимосвязь между величинами; 

         - решение задач в 2—4 действия; 

         - решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; 

         - разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 — 3 ее частей; 
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         - построение изученных фигур с помощью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение (8 ч) 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

К концу обучения в четвёртом классе ученик научится: 

  * читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона; записывать результат сравнения, используя знаки> (больше), <(меньше), 

= (равно); 

  * представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; объяснять, как образуется каждая следующая счётная 

единица; 

   * пользоваться изученной математической терминологией; 

   *з аписывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3-4 действия (со скобками и без них); 

   * находить числовые значения буквенных выражений вида а + 3, 8 - г, Ь : 2, а + Ь, к : п при заданных числовых значениях входящих в 

них букв; 

   *выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100; 

   * выполнять вычисления с нулём; 

   *выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, 

умножение и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные числа), проверку 

вычислений; 

   *решать уравнения на основе взаимосвязи между компонентами и результатами действий; 

решать задачи в 1—3 действия; 

   *находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата): 

   *находить площадь прямоугольника (квадрата), зная длины его сторон; 

   * узнавать время по часам: 

   *выполнять арифметические действия с величинами 'сложение и вычитание значений величин, умножение и деление значений величин 

на однозначное число); 

   *применять к решению текстовых задач знание изученных связей между величинами; 

   *строить заданный отрезок 

   *строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам сторон. 

 

К концу обучения в четвёртом классе ученик получит возможность научиться: 

 *выделять признаки и свойства объектов (прямоугольник, его периметр, площади др.); 
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 *выявлять изменения, происходящие с объектами и устанавливать зависимости между ними; 

 *определять с помощью сравнения (сопоставления) их характерные признаки;  

 *формировать речевые математические умения и навыки, высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, 

выделять слова (словосочетания и т. д.), помогающие понять его смысл; ставить вопросы по ходу выполнения задания; 

  *выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения задачи, уравнения и др.; 

  *развивать организационные умения и навыки: планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность предстоящих 

действий: 

   *осуществлять контроль и оценку правильности действий, поиск путей преодоления ошибок; 

   *сформировать умения читать и записывать числа, знание состава чисел, которые понадобятся при выполнении устных, а в дальнейшем 

и письменных вычислений; 

  *формировать и отрабатывать навыки устных и письменных вычислений табличные 

  *случаи умножения и деления, внетабличные вычисления в пределах 100, разнообразные 

примеры на применение правил о порядке выполнения действий в выражениях со скобками и без них: 

   *пользоваться алгоритмами письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначного числа на 

однозначное и двузначное числа                      *использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

  *ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор    пути 

передвижения и др.), 

  *сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, площади, массе, 

вместимости, 

 * определения времени по часам (в часах и минутах). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

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. 

 - Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 
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- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

- Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

- Установка 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, 
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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. 

        Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить 

информацию по заданной теме, распечатывать её на принтере). 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

        В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения программы по математике, должны 

учитываться психологические возможности младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, 

ситуативность эмоциональных реакций ребенка. 

       Система оценки достижения планируемых результатов изучения математики предполагает комплексный уровневый подход к 

оценке результатов обучения. Объектом оценки предметных результатов служит способность выпускников начальной школы решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

       В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по математике. Остальные работы подобраны так. чтобы их 

совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых 

учебных действий. 

      Текущий контроль по математике осуществляется в письменной и устной форме. Письменные работы для текущего контроля 

проводятся не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или арифметического диктанта. Работы для текущего кон-

троля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 

определенного умения. 

      Тематический контроль по математике проводится в письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые 

вопросы программы: приемы устных вычислений, измерение величин и др. Проверочные работы позволяют проверить, например, знание 

табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. В этом случае для обеспечения самостоятельности учащихся 

подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых содержит около тридцати примеров на сложение и вычитание или 

умножение и деление. На выполнение такой работы отводится 5 - 8  минут урока. 



10 
 

       Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой 

учеников, устного опроса, текущих, диагностических и итоговых стандартизированных контрольных работ. Однако последним придается 

наибольшее значение. 

      В конце года проводится итоговая комплексная проверочная работа на межпредметной основе. Одной из ее целей является 

оценка предметных и метапредметных результатов освоения программы по математике в четвертом классе; способность решать учебно-

практические и учебно-познавательные задачи, сформированность обобщённых способов деятельности, коммуникативных и 

информационных умений 

 

НОРМЫ ОЦЕНОК ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

Работа, состоящая из 

примеров 

Работа, состоящая из 

задач 

Комбинированная 

работа 

Контрольный устный 

счет 
«5» - без ошибок. «5» - без ошибок. «5» - без ошибок «5» - без ошибок 

«4» - 1 грубая и 1-2 

негрубые ошибки 

«4» - 1-2 негрубые 

ошибки 

«4» - 1 грубая и 1-2 

негрубые ошибки, при 

этом грубых ошибок не 

должно быть в задаче 

«4» - 1-2 ошибки 

«3» - 2-3 грубые и 1-2 

негрубые ошибки или 

3 и более негрубых 

ошибки 

«3» - 1 грубая и 3-4 

негрубые ошибки 

«3» - 2-3 грубые и 3-4 

негрубые ошибки, при 

этом ход решения 

задачи должен быть 

верным 

«3» - 3-4 ошибки 

«2» - 4 и более грубых 

ошибки 

«2» - 2 и более грубых 

ошибки 

«2» - 4 грубые ошибки  

 

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий, неправильное решение задачи (пропуск 

действия, неправильный выбор действий, лишние действия); не доведение до конца решения задачи, примера; невыполненное задание.  

Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

неверно оформленный ответ задачи; неправильное списывание данных: не доведение до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается. 

За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил орфографии и каллиграфии оценка снижается на один балл, но не ниже 

«3». 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, отметка выставляется в соответствии с таблицей: 
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Процент выполнения задания Отметка 
91-100% отлично 
76-90% хорошо 
51-75% удовлетворительно 
менее 50% неудовлетворительно 

 

Количество контрольных и проверочных работ 

 

Период 

обучения 
Тесты Контрольные 

работы 

Математические 

диктанты 

Проверочные 

работы 

Диагностические 

работы 
1 четверть - 2 2 2 1 
2 четверть 2 2 1 2 1 
3 четверть 2 2 1 3 - 
4 четверть - 2 3 1 1 
Итого 4 8 7 8 3 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Требования к оснащению учебного процесса на уроках математики. Для работы учащимся необходимо: 

 

Печатные пособия 

Таблицы гигиенических требований к положению тетради, ручки, к правильной посадке. Демонстрационный материал (картинки 

предметные, таблицы) в соответствии с основными темами программы обучения. 

Карточки с заданиями по математике для 4 класса. 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя: 

- Классная доска с креплениями для таблиц. 

- Магнитная доска, 

- Персональный компьютер с принтером. 

- Мультимедийный проектор. 

- Экспозиционный экран размером 150 X 150 см. 

 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы, соответствующие тематике программы по математике.  

Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы по математике.  
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Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по математике. 

 

Учебно-практическое оборудование 

Простейшие школьные инструменты: ручка, карандаши цветные и простой, линейка, треугольники, ластик. 

Материалы: бумага (писчая). 

 

Демонстрационные пособия 

Объекты, предназначенные для демонстрации счёта. 

Наглядные пособия для изучения состава чисел. 

Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и неразмеченные линейки, циркуль, набор 

угольников, мерки). 

Демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, площади, периметра). 

Демонстрационная таблица умножения, таблица Пифагора. 

Демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур и тел. 

 

ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ 

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

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

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

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

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

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

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях   

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

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

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

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

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

• http://www.profile-edu.ru - сайт по профильному обучению; 

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

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

• http://www.ug.ru – Учительская газета 
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• Дистанционная поддержка профильного обучения // http://edu.of.ru/profil/ 

• Информационно-коммуникационные технологии в образовании  

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

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

• Объединение педагогических изданий "Первое сентября" 

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

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

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

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

• Система федеральных образовательных порталов  

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

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

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

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

Место в базисном учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 136 ч в год  

Количество часов в неделю-4 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименова

ние  

раздела 

программы 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

Тип  

урока 

Элементы  

содержания 

Требования к уровню  

подготовки учащихся 

Вид  

контроля 

Элементы  

дополнительного 

содержания 

Домашнее 

задание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Числа от 1  

до 1000  

(продолже

ние)  

(12 ч) 

Нумерация. Счет 

предметов. 

Разряды 

1 Комбиниров

анный 

Числа однозначные, 

двузначные, 

трехзначные. Классы и 

разряды. 

Арифметические 

действия с нулем 

Знать 

последовательность чисел 

в пределах 1000, как 

образуется каждая 

следующая счетная 

единица 

Текущий Логические  

задания 

 

2 Четыре 

арифметических 

действия: 

сложение, 

вычитание, 

умножение, 

деление. 

Числовые 

выражения. 

Порядок 

выполнения 

действий 

1 Комбиниров

анный 

Определение порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях. 

Названия компонентов 

и результата сложения 

и вычитания. Устные и 

письменные 

вычисления с 

натуральными числами. 

Способы проверки 

правильности 

вычислений 

Знать таблицу сложения 

и вычитания однозначных 

чисел. Уметь 

пользоваться изученной 

математической 

терминологией. 

Уметь вычислять 

значение числового 

выражения, содержащего  

2–3 действия. 

Понимать правила  

порядка выполнения 

действий в числовых   

выражениях 

Текущий. 

Арифметичес

кий диктант 

Магический  

квадрат. 

Нахождение 

неизвестного 

компонента 

арифметических 

действий 

С. 6, 

№ 13. 

С. 7,  

№ 20, 

повторить 

таблицу 

умножени

я 

 3  Нахождение 

суммы 

нескольких  

слагаемых 

1 Комбиниров

анный 

Группировка 

слагаемых. 

Переместительное 

свойство сложения. 

Уметь выполнять 

письменные вычисления  

(сложение и вычитание 

многозначных чисел, 

Текущий. 

Само- 

стоя- 

тельная 

Ребусы. 

Закономерности 

С. 8, 

№ 24 
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Таблица сложения умножение и деление 

многозначных чисел на 

однозначное число), 

вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2–3 

действия 

работа  

(15 мин) 

4 Вычитание 

трехзначных 

чисел 

1 Комбиниров

анный 

Письменные 

вычисления с 

натуральными числами. 

Нахождение значений 

числовых выражений 

со скобками и без них 

    

5 Приемы 

письменного 

умножения 

трехзначных 

чисел на 

однозначные 

1 Комбиниров

анный 

Умножение двух-

четырехзначного числа 

на однозначное 

Уметь пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией, решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом, выполнять 

приемы письменного 

умножения трехзначных 

чисел на однозначные 

Текущий. 

Фронтальный 

опрос 

Ребусы С. 10,  

№ 38 

 6  Приемы  

письменного 

умножения 

однозначных 

чисел на 

трехзначные 

1 Комбиниров

анный 

Переместительное 

свойство умножения. 

Умножение и деление 

чисел, использование 

соответствующих 

терминов. Таблица 

умножения. Деление с 

остатком. Построение 

простейших логических 

Уметь выполнять  

приемы письменного 

умножения однозначных 

чисел на трехзначные 

Само- 

стоя- 

тельная  

работа  

(15 мин) 

Логические  

задания 

С. 11, 

№ 48 
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выражений типа 

«…и/или», «если..., 

то…», «не только, но и 

…» 

7 Приемы  

письменного 

деления на 

однозначное 

число 

1 Комбиниров

анный 

Умножение и деление 

чисел, использование 

соответствующих 

терминов. Таблица 

умножения. Деление  

с остатком. Деление 

трехзначного числа  

на однозначное 

Уметь выполнять приемы 

письменного деления на 

однозначное  

число. 

Знать таблицу 

умножения и деления 

однозначных чисел 

Тематически

й. 

Арифметичес

кий  

диктант 

Задачи-шутки С. 12, 

№ 56 

8 Письменное 

деление 

трехзначных 

чисел на 

однозначные 

числа 

1 Комбиниров

анный 

Деление трехзначного 

числа на однозначное. 

Установление 

пространственных 

отношений 

Знать таблицу 

умножения и деления 

однозначных чисел.  

Уметь выполнять 

письменное деление 

трехзначных чисел на 

однозначные числа 

Текущий Нахождение 

неизвестного 

компонента 

арифметических 

действий. 

Комбинаторные 

задачи 

С. 14, 

 № 69 

 9  Деление 

трехзначного 

числа на 

однозначное, 

когда в записи 

частного есть 

нуль 

1 Комбиниров

анный 

Деление трехзначного 

числа на однозначное 

Уметь выполнять 

письменно деление 

трехзначного числа на 

однозначное, когда в 

записи частного есть нуль  

Текущий Задачи-шутки С. 15, 

№ 73 

10 Входная  

контрольная 

работа  

(40 мин) 

1 Контроль  

и учет 

знаний 

Письменные 

вычисления с 

натуральными числами. 

Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом (с опорой на 

Уметь пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией, решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

Конт- 

рольная 

работа 
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схемы, таблицы, 

краткие записи и 

другие модели) 

способом, выполнять 

письменные вычисления 

(сложение и вычитание 

многозначных чисел, 

умножение и деление 

многозначных чисел на 

однозначное число) 

11  Анализ 

контрольной 

работы, работа 

над ошибками. 

Свойства 

диагоналей 

прямоугольника, 

квадрата 

1 Комбиниров

анный 

Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур: 

точка, прямая, отрезок, 

многоугольники 

(треугольник, 

прямоугольник). 

Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом (с опорой на 

схемы, таблицы, 

краткие записи и 

другие модели) 

Знать свойства 

диагоналей 

прямоугольника, 

квадрата. 

Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом, распознавать 

геометрические фигуры и 

изображать их на бумаге с 

разлиновкой в клетку, 

выполнять работу над 

ошибками 

Работа над 

ошибками 

Вершины,  

стороны 

многоугольника. 

Свойства  

диагоналей 

прямоугольника, 

квадрата 

С. 16, 17,  

№ 84, 

выучить 

правила 

 12  Закрепление 

изученного по 

теме «Четыре 

арифметических 

действия». 

Арифметический 

диктант  

(10 мин) 

1 Контроль 

и учет 

знаний 

Письменные 

вычисления с 

натуральными числами 

Знать 

последовательность чисел 

в пределах 100000; 

таблицу сложения и 

вычитания однозначных 

чисел; таблицу 

умножения и деления 

однозначных чисел; 

правила порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях. 

Уметь записывать и 

Арифметичес

кий  

диктант  

(10 мин) 

Ребусы С. 18, 

№ 4. 

С. 19, 

№ 13 
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сравнивать числа в 

пределах 1 000 000; 

пользоваться изученной 

математической 

терминологией; решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом 

Числа, которые больше 1000 (108 ч) 

13 Нумераци

я 

(9 ч) 

Нумерация. 

Разряды  

и классы.  

Чтение чисел. 

Запись чисел. 

Значение цифры 

в записи числа 

1 Комбиниров

анный 

Классы и разряды: 

класс единиц, класс  

тысяч, класс 

миллионов; I, II, III 

разряды  

в классе единиц и в 

классе тысяч. Названия, 

последовательность, 

запись натуральных 

чисел. Классы и 

разряды 

Знать 

последовательность чисел 

в пределах 100 000, 

понятия «разряды» и 

«классы». 

Уметь читать, записывать 

и сравнивать числа, 

которые больше 1000, 

представлять 

многозначное число в 

виде суммы разрядных 

слагаемых 

Текущий. 

Фронтальный 

опрос. 

Математичес

кий диктант 

(15 мин) 

Закономерности. 

Логические 

задания. Задачи 

на смекалку 

С. 24, 

№ 101. 

С. 25, 

№ 105, 

задача на 

смекалку 

 14  Разрядные 

слагаемые. 

Представление 

числа  

в виде суммы 

разрядных  

слагаемых 

1 Комбиниров

анный 

Представление числа  

в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Классы и разряды 

Уметь выполнять устно 

арифметические действия 

над числами в пределах 

сотни и с большими 

числами в случаях, легко 

сводимых к действиям в 

пределах ста 

Тест 

(10 мин) 

Головоломка С. 26, 

№ 115 

головоло

мка 
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15 Сравнение 

чисел 

1 Комбиниров

анный 

Классы и разряды. 

Сравнение чисел с 

опорой на порядок 

следования чисел при 

счете 

Уметь читать, записывать 

и сравнивать числа в 

пределах 1 000 000 

Текущий Ребусы  

16 Увеличение и 

уменьшение 

числа  

в 10, 100, 1000 

раз 

1 Комбиниров

анный 

Умножение и деление 

на 10, 100, 1000. 

Отношения «больше 

в…», «меньше в…» 

Уметь проверять 

правильность выполнен- 

ных вычислений, решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом, выполнять 

увеличение и уменьшение 

числа в 10, 100, 1000 раз 

Текущий. 

Фронтальный 

опрос 

Комбинаторные 

задачи 

С. 28,  

№ 132, 

133 

 17  Нахождение 

общего 

количества 

единиц какого-

либо разряда  

в числе 

1 Комбинирую

-ванный 

Разряды. Сравнение 

многозначных чисел. 

Сравнение чисел с 

опорой на порядок 

следования чисел при 

счете 

Знать 

последовательность чисел 

в пределах 100 000.  

Уметь читать, записывать 

и сравнивать числа в 

пределах 1 000 000, 

находить общее 

количество единиц 

какого-либо разряда в 

многозначном числе 

Тест 

(10 мин) 

Головоломка С. 29, 

№ 140, 

 № 142 
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18 Закрепление 

изученного 

материала  

по теме  

«Нумерация 

чисел, больших 

1000» 

1 Контроль  

и учет 

знаний 

Сравнение чисел с 

опорой на порядок 

следования чисел при 

счете. Арифметические 

действия с числами 

Уметь читать, записывать 

и сравнивать числа в 

пределах 1000000 

Арифметичес

кий  

диктант 

(15 мин) 

Математические 

ребусы 

С. 29,  

№ 138 

19 Класс 

миллионов, класс 

миллиардов 

1 Комбиниров

анный 

Классы и разряды: 

класс единиц, класс 

тысяч, класс 

миллионов. Сравнение 

чисел 

Знать класс миллионов, 

класс миллиардов; 

последовательность чисел 

в пределах 100 000.  

Уметь читать, записывать 

и сравнивать числа в 

пределах 1 000 000 

Текущий. 

Фронтальный 

опрос 

Головоломка  

 20  Луч, числовой 

луч 

1 Комбиниров

анный 

Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур: 

точки, прямой, прямого 

угла. Измерение длины 

отрезка и построение 

отрезка заданной  

длины 

Знать понятия «луч», 

«числовой луч». 

Уметь распознавать  

геометрические фигуры и 

изображать их на бумаге с 

разлиновкой в клетку, 

чертить луч и числовой 

луч 

Текущий Луч. Числовой 

луч.  

Координата. 

Начало 

числового луча 

С. 32, 

№ 155 

21 Угол. Виды 

углов. 

Построение 

прямого угла с 

помощью 

циркуля  

и линейки 

1 Практическо

го 

применения 

знаний 

Построение прямого 

угла на клетчатой  

бумаге 

Знать понятие «угол»,  

виды углов. 

Уметь распознавать 

геометрические фигуры и 

изображать их на бумаге с 

разлиновкой в клетку, 

строить прямой угол 

Текущий. 

Арифметичес

кий диктант 

Виды углов.  

Построение 

прямого угла с 

помощью 

циркуля  

и линейки 

С. 34, 

№ 158, 

№ 159 

22 Вели- Единица  1 Комбиниров Сравнение и Знать единицы длины. Текущий Головоломка. С. 40, 
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чины 

(15 ч) 

длины –  

километр 

анный упорядочение объектов  

по разным признакам: 

длине, массе, 

вместимости. Длина. 

Единицы длины. 

Соотношения между 

ними 

Уметь сравнивать 

величины по их числовым 

значениям, выражать 

данные величины в 

различных единицах 

Старинные 

единицы  

длины 

№ 177, 

№ 181 

23 Единицы  

площади – 

квадратный 

километр, 

квадратный 

миллиметр. 

Таблица единиц 

площади 

1 Комбиниров

анный 

Площадь. Единицы  

площади. Вычисление 

площади 

прямоугольника. 

Площадь 

геометрической фигуры 

Знать единицы площади, 

таблицу единиц площади. 

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 

Текущий. 

Арифметичес

кий диктант 

Старинные 

единицы длины. 

Ар, гектар 

С. 43, 

№ 198 

24 Измерение 

площади фигуры 

с помощью 

палетки 

1 Практическо

го 

применения 

знаний 

Измерение площади  

геометрической фигуры 

при помощи  

палетки 

Знать прием измерения 

площади фигуры с 

помощью палетки. 

Уметь сравнивать 

величины по их числовым 

значениям, выражать  

данные величины  

в различных единицах, 

вычислять периметр  

и площадь 

Текущий Палетка С. 46, 

№ 212, 

№ 214 
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прямоугольника, решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом 

 25  Контрольная 

работа  

за I четверть  

(40 мин) 

1 Контроля 

знаний и 

умений 

Арифметические 

действия с числами. 

Вычисление периметра 

многоугольника. 

Вычисление площади 

прямоугольника. 

Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом 

Уметь сравнивать 

величины по их числовым 

значениям, выражать 

данные величины в 

различных единицах, 

решать задачи 

арифметическим 

способом 

Конт- 

рольная 

работа 

Закономерности  

26 Анализ 

контрольной  

работы,  

работа над 

ошибками.  

Нахождение 

нескольких  

долей целого 

1 Комбиниров

анный 

Вычисление периметра 

многоугольника.  

Вычисление площади 

прямоугольника 

Уметь выражать данные 

величины в различных 

единицах, выполнять 

работу над ошибками 

Работа над 

ошибками 

Доля.  

Нахождение 

нескольких  

долей целого 

 

27 Нахождение 

нескольких  

долей целого 

1 Комбиниров

анный 

Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом 

Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом 

Текущий Доля.  

Нахождение 

нескольких  

долей целого 

С. 47, 

№ 222;  

с. 48, 

№ 231, 

№ 232 

28 Закрепление 

изученного по 

теме «Единицы 

длины, единицы  

площади» 

1 Комбиниров

анный 

Площадь. Единицы  

площади. Длина. 

Единицы длины. 

Соотношения между 

ними 

Знать единицы длины  

и единицы площади. 

Уметь сравнивать 

величины по их числовым 

значениям, выражать 

данные величины в 

Тест  

(8 мин) 

Головоломка С. 49, 

№ 239 



23 
 

различных единицах 

29  Единицы массы. 

Тонна. Центнер. 

Таблица единиц 

массы 

1 Комбиниров

анный 

Масса. Единицы массы: 

грамм, килограмм, 

центнер, тонна. 

Сравнение предметов 

по массе. Единицы 

массы. Соотношения 

между ними 

Знать понятие «масса», 

единицы массы, таблицу 

единиц массы. 

Уметь сравнивать 

величины по их числовым 

значениям; выражать 

данные величины в 

различных единицах.  

Знать единицы времени. 

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) 

Текущий. 

Арифметичес

кий диктант 

Задачи-шутки. 

Старинные  

единицы  

массы 

С. 50, 

№ 248, 

№ 249 

30 Единицы  

времени 

1 Комбиниров

анный 

Время. Единицы 

времени: секунда, 

минута, час, сутки, 

неделя,  

месяц, год, век. 

Соотношения между 

ними 

 Текущий Виды часов С. 51, 

№ 255 

31 24-часовое 

исчисление 

времени 

1 Комбиниров

анный 

Единицы времени  

(секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, 

год, век). Соотношение 

Уметь сравнивать 

величины по их числовым 

значениям; выражать 

данные величины в 

Текущий. 

Самостоятел

ьная работа  

(15 мин) 

Головоломка С. 52, 

№ 263, 

№ 264 
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между ними различных единицах 

32 Решение задач 

(вычисление 

начала, 

продолжительнос

ти  

и конца  

события) 

1 Комбиниров

анный 

Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом. Единицы 

времени (секунда,  

минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, век). 

Соотношение между 

ними 

Уметь определять время 

по часам (в часах и 

минутах), сравнивать 

величины по их числовым 

значениям, решать задачи 

арифметическим 

способом 

Текущий Магический  

квадрат 

 

33 Единица  

времени –  

секунда 

1 Комбиниров

анный 

Единицы времени  

(секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, 

год, век). Соотношение 

между ними 

Уметь сравнивать  

величины по их числовым 

значениям, выражать 

данные величины в 

различных единицах, 

определять время по 

часам (в часах и минутах) 

Текущий Логические  

задачи 

С. 54, 

№ 275 

 34  Единица  

времени –  

век. Таблица 

единиц времени 

1 Комбиниров

анный 

Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом. Единицы 

времени (секунда,  

минута, час, сутки,  

неделя, месяц, год,  

век). Соотношение  

между ними. Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом 

Знать единицы времени, 

таблицу единиц времени. 

Уметь сравнивать  

величины по их числовым 

значениям, выражать 

данные величины в 

различных единицах 

Текущий. 

Фронтальный 

опрос 

Продолжительно

сть  

жизни 

некоторых 

растений, 

животных. Лента 

времени. 

Старинные 

задачи 

С. 55, 

№ 287. 

С. 56, 

№ 291 
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35 Закрепление 

изученного. 

Единицы  

времени 

1 Комбиниров

анный 

Единицы времени  

(секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, 

год, век). Соотношение 

между ними 

Уметь сравнивать  

величины по их числовым 

значениям, выражать 

данные величины в 

различных единицах, 

определять время по 

часам (в часах и минутах) 

Тест 

(10 мин) 

Головоломка  

36 Единицы  

времени. 

Самостоятельная 

работа  

по теме 

«Единицы 

времени» (20 

мин) 

1 Комбиниров

анный 

Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом. Единицы 

времени (секунда, 

минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год,  

век). Соотношение  

между ними 

Само- 

стоя- 

тельная  

работа. 

Тематически

й 

Комбинаторные 

задачи 

С. 59, 

№ 24, 

№ 28 

37 Сложение  

и 

вычитани

е  

(9 ч) 

Письменные 

приемы  

сложения  

и вычитания 

1 Комбиниров

анный 

Письменные 

вычисления с 

натуральными числами 

Уметь выполнять 

письменные вычисления  

(сложение и вычитание 

многозначных чисел),  

вычисления с нулем, 

пользоваться изученной 

математической  

терминологией 

Текущий Закономерности С. 63, 

№ 299 

38 Вычитание  

с заниманием 

единицы через 

несколько 

разрядов  

(вида  

30007 – 648) 

1 Комбиниров

анный 

Устные и письменные 

вычисления с 

натуральными числами. 

Использование свойств 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений. Алгоритм 

вычитания чисел в 

Уметь выполнять  

письменные вычисления 

(сложение, и вычитание 

многозначных чисел) 

Текущий Магический  

квадрат 

С. 63, 

№ 304 
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пределах миллиона 

39 Нахождение  

неизвестного 

слагаемого 

1 Комбиниров

анный 

Взаимосвязь между  

компонентами  

и результатом 

сложения. 

Использование свойств 

арифметических 

действий при 

выполнении  

вычислений 

Знать правило 

нахождения неизвестного  

слагаемого. 

Уметь пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией, проверять 

правильность 

выполненных вычислений 

Текущий Нахождение 

неизвестного 

компонента 

арифметических 

действий 

 

40  Нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого, 

вычитаемого 

1 Комбиниров

анный 

Устные и письменные 

вычисления с 

натуральными числами. 

Взаимосвязь между 

компонентами и 

результатом вычитания 

Знать правило 

нахождения неизвестного 

уменьшаемого и 

вычитаемого. 

Уметь вычислять 

значение числового 

выражения, содержащего 

2–3 действия (со 

скобками  

и без них) 

Текущий. 

Арифметичес

кий  

диктант 

Нахождение 

неизвестного 

компонента 

арифметических 

действий 

С. 65, 

№ 322 

41 Нахождение 

суммы 

нескольких  

слагаемых 

1 Комбиниров

анный 

Перестановка 

слагаемых в сумме. 

Группировка слагаемых 

в сумме. Использование 

свойств 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений 

Знать прием нахождения 

суммы нескольких 

слагаемых. 

Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом 

Текущий Головоломка С. 66, 

№ 331 

42 Сложение  

и вычитание 

величин 

1 Комбиниров

анный 

Единицы длины, массы, 

времени, вместимости, 

площади. Приемы 

Знать прием сложения и 

вычитания величин. 

Уметь выражать 

Текущий Головоломка С. 67, 

№ 335 
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сложения и вычитания 

величин 

величины в разных 

единицах 

43– 

44 

Решение задач на 

увеличение 

(уменьшение) 

числа на 

несколько 

единиц, 

выраженных в 

косвенной форме 

2 Комбиниров

анный 

Устные и письменные 

вычисления с 

натуральными числами. 

Решение текстовых 

задач арифметическим  

способом. Отношения 

«больше на…», 

«меньше на…» 

Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом,  

пользоваться изученной 

математической  

терминологией  

Текущий. 

Арифметичес

кий диктант 

Магический  

квадрат 

 

45 Контрольная 

работа по теме 

«Письменные 

приемы 

сложения и 

вычитания»  

(40 мин) 

1 Контроль  

и учет 

знаний 

Письменные 

вычисления с 

натуральными числами 

Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом, проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений 

Конт- 

рольная 

работа 

Закономерности  

46 Умножни

е  

и деление  

(75 ч) 

Анализ 

контрольной 

работы, работа 

над ошибками. 

Умножение и 

его свойства. 

Умножение на 1 

и 0 

1 Комбиниров

анный 

Использование свойств 

умножения при 

выполнении 

вычислений. 

Умножение на 0, на 1. 

Арифметические 

действия с нулем. 

Умножение и деление 

чисел, использование 

соответствующих 

терминов 

Уметь выполнять 

вычисления с нулем, 

работу над ошибками 

Работа над 

ошибками 

Ребусы С. 72, 

№ 347, 

№ 352 

47 Письменные 

приемы  

умножения 

1 Комбиниров

анный 

Умножение 

четырехзначного числа  

на однозначное 

Уметь выполнять 

письменные приемы 

умножения, проверять 

правильность 

Текущий Математические 

ребусы 

С. 73, 

№ 356 
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выполненных  

вычислений, решать  

       текстовые задачи 

арифметическим 

способом 

   

48 Приемы  

письменного 

умножения для 

случаев вида:  

4019 × 7 

1 Комбиниров

анный 

Умножение 

четырехзначного числа  

на однозначное.  

Письменные 

вычисления с 

натуральными числами 

Знать приемы 

письменного умножения 

для случаев вида 4019 × 

7. 

Уметь вычислять 

значение числового 

выражения, содержащего 

2–3 действия (со 

скобками  

и без них) 

Текущий Головоломка  

49 Умножение 

чисел, запись 

которых  

оканчивается 

нулями 

1 Комбиниров

анный 

Умножение 

четырехзначного числа  

на однозначное.  

Письменные 

вычисления с 

натуральными числами 

Знать прием умножения 

чисел, оканчивающихся 

нулями. 

Уметь проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений 

Текущий. 

Арифметиче

ский  

диктант 

Закономерность С.75, 

№ 373, 

№ 374 

50 Нахождение 

неизвестного 

множителя 

1 Комбиниров

анный 

Названия компонентов 

и результата 

умножения. 

Использование свойств 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений 

Знать правило 

нахождения неизвестного  

множителя. 

Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом, вычислять 

значение числового 

выражения, содержащего 

2–3 действия (со 

скобками и без них) 

Текущий Нахождение 

неизвестного 

компонента 

арифметических 

действий 

С. 76, 

№ 379 
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 51  Деление как 

арифметическое 

действие 

1 Комбиниров

анный 

Деление. Конкретный 

смысл. Умножение  

и деление чисел, 

использование 

соответствующих 

терминов. 

Использование свойств 

арифметических 

действий  

при выполнении  

вычислений 

Знать конкретный смысл 

деления. 

Уметь вычислять 

значение числового 

выражения, содержащего 

2–3 действия (со 

скобками  

и без них) 

Тест  

(5 мин) 

Логические  

задания 

С. 77, 

№ 385 

52 Деление 

многозначного 

числа на 

однозначное 

1 Комбиниров

анный 

Деление трех-

четырехзначного числа  

на однозначное 

Уметь делить 

многозначное число на 

однозначное, проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений 

Текущий Задачи-шутки  

53 Упражнения в 

делении 

многозначных 

чисел на 

однозначное 

1 Комбиниров

анный 

Письменные 

вычисления с 

натуральными числами 

Уметь вычислять 

значение числового 

выражения, содержащего 

2–3 действия (со 

скобками  

и без них) 

Текущий Головоломка С. 79, 

№ 396 

54 Итоговая  

контрольная 

работа за I  

полугодие 

(40 мин) 

1 Контроль 

знаний, 

умений 

Деление трех-

четырехзначного числа  

на однозначное 

Уметь проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений,  

решать текстовые  

задачи арифметическим 

способом 

Конт- 

рольная 

работа 

  

 55  Нахождение 

неизвестного 

1 Комбиниров

анный 

Названия компонентов 

и результата деления. 

Знать правила 

нахождения неизвестного  

Текущий. 

Работа над 

Нахождение 

неизвестного 

С. 81, 

№ 408 
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делимого,  

неизвестного 

делителя.  

Работа над 

ошибками 

Использование свойств 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений. 

Умножение и деление 

чисел, использование 

соответствующих 

терминов 

делимого, неизвестного 

делителя. 

Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом, выполнять 

работу над ошибками 

ошибками компонента 

арифметических 

действий 

56 Решение задач 

на 

пропорциональн

ое деление 

1 Комбиниров

анный 

Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом 

Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом,  

вычислять значение  

числового выражения,  

содержащего 2–3 

действия (со скобками  

и без них) 

Текущий. 

Тест  

(5 мин) 

Решение задач 

на 

пропорциональн

ое деление 

 

57 Деление 

многозначных 

чисел на 

однозначные,  

когда в записи 

частного есть 

нули 

1 Комбиниров

анный 

Деление 

многозначного числа 

на однозначное 

Уметь выполнять 

письменное деление 

многозначных чисел на 

однозначные, когда в 

записи частного есть 

нули 

Текущий. 

Арифметиче

ский  

диктант 

Магический  

квадрат 

 

 58  Деление 

многозначных 

чисел на 

однозначные 

1 Комбиниров

анный 

Деление 

многозначного числа 

на однозначное 

Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом, вычислять 

значение числового 

выражения, содержащего 

2–3 действия (со 

скобками и без них), 

делить многозначные 

Текущий Головоломка С. 84, 

№ 435 
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числа на однозначные 

59 Деление 

многозначных 

чисел на 

однозначные,  

когда в записи 

частного есть 

нули 

1 Комбиниров

анный 

Деление 

многозначного числа 

на однозначное 

Уметь проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений, делить 

многозначные числа на 

однозначные, когда в 

записи частного есть 

нули 

Текущий Комбинаторные 

задачи 

С. 85, 

№ 441 

60 Решение задач 

на 

пропорциональн

ое деление 

1 Комбиниров

анный 

Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом 

Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом, вычислять 

значение числового 

выражения, содержащего 

2–3 действия (со 

скобками и без них) 

Текущий Решение задач 

на 

пропорциональн

ое деление 

С. 86, 

№ 445 

61 Закрепление по 

теме «Деление 

многозначных 

чисел на 

однозначные» 

1 Комбиниров

анный 

Деление 

многозначного числа 

на однозначное 

Уметь выполнять  

письменные вычисления 

(сложение и вычитание 

многозначных  

чисел, умножение  

и деление многозначных 

чисел на однозначное 

число) 

Тематически

й. 

Арифметиче

ский  

диктант. 

Тест  

(8 мин) 

Математические 

ребусы. 

Головоломка 

С. 88, 

№ 16, 19 

62 Контрольная 

работа по теме 

«Умножение и 

деление 

многозначных 

чисел» (40 мин) 

1 Контроль  

и учет 

знаний 

Письменные 

вычисления с 

натуральными числами 

Уметь выполнять 

письменные вычисления  

(умножение и деление 

многозначных чисел  

на однозначное число) 

Конт- 

рольная 

работа 

  

63 Анализ 1 Комбиниров Деление Уметь выполнять  Работа над Закономерность С. 89, 
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контрольной 

работы, работа 

над ошибками. 

Деление 

многозначных 

чисел на 

однозначные 

анный многозначного числа 

на однозначное 

письменные вычисления. 

Вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2–3 

действия (со скобками и 

без них) 

ошибками № 24, 25 

64– 

65 

Среднее 

арифметическое 

2 Комбиниров

анный 

Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами.  

Решение задач 

арифметическим 

способом с опорой на 

схемы, таблицы, 

краткие  

записи 

Знать понятие «среднее 

арифметическое». 

Уметь пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией, решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом, выполнять 

письменные вычисления, 

находить среднее 

арифметическое 

Текущий Среднее 

арифметическое 

 

66 Скорость.  

Единицы  

скорости 

1 Комбиниров

анный 

Скорость, время,  

пройденный путь  

при равномерном 

прямолинейном 

движении. 

Установление 

зависимостей между 

величинами, 

характеризующими 

процессы: движения 

(пройденный путь, 

время, скорость) 

Знать понятие 

«скорость», единицы  

скорости. 

Уметь пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией, решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом 

Текущий Логические  

задания 

С. 92,№ 

462 

67– Взаимосвязь 2 Комбиниров Решение задач Уметь решать текстовые Текущий. Формулы. С. 93, 
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68 между 

скоростью, 

временем и 

расстоянием 

анный арифметическим 

способом с опорой на 

схемы, таблицы, 

краткие записи. 

Установление 

зависимостей между 

величинами, 

характеризующими 

процессы: движения 

(пройденный путь, 

время, скорость) 

задачи арифметическим 

способом, устанавливать 

взаимосвязь между 

скоростью, временем и 

расстоянием, находить 

скорость, время, 

расстояние 

Арифметич

еский  

диктант 

 № 469; 

с. 95,   

№ 481 

69 Закрепление по 

теме «Задачи  

на движение 

1 Комбиниров

анный - 

Решение задач 

арифметическим 

способом с опорой на 

схемы, таблицы, 

краткие записи. 

Установление 

зависимостей между 

величинами, 

характеризующими 

процессы: движения 

(пройденный путь, 

время, скорость) 

Уметь решать текстовые 

задачи арифметческим 

способом на нахождение 

скорости, времени, 

расстояния 

Тест  

(15 мин) 

Формулы. 

 

С. 96, 

№ 9 

70  Решение  

задач 

1 Комбиниров

анный 

Арифметический 

способ решения задач. 

Установление 

зависимостей между 

величинами, 

характеризующими 

процессы: движения 

(пройденный путь, 

время, скорость) 

Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом 

Тематическ

ий 

Формулы. 

 

С. 97, 

№ 14 

tS ·=

tS ·=

tS ·=
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71– 

72 

Виды 

треугольников 

2 Комбиниров

анный 

Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур. 

Измерение длины 

отрезка и построение 

отрезка заданной 

длины. Вычисление 

периметра много-

угольника 

Знать понятие 

«треугольник», виды  

треугольников. 

Уметь пользоваться  

изученной 

математической 

терминологией,  

распознавать изученные 

геометрические фигуры и 

изображать их на бумаге с 

разлиновкой в клетку (с 

помощью линейки и от 

руки), вычислять 

периметр многоугольника 

Текущий Виды 

треугольников. 

Обозначение 

геометрических 

фигур  

с помощью  

латинских букв 

С. 5, 

№ 19 

73 Виды 

треугольников. 

Построение 

треугольника с 

помощью 

угольника 

1 Практическ

ого 

применения 

знаний 

Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур: 

точка, прямая, отрезок, 

многоугольники 

(треугольник, 

прямоугольник) 

Знать способ построения 

треугольника с помощью 

угольника. 

Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом, распознавать 

геометрические фигуры и 

изображать их  

на бумаге с разлиновкой в 

клетку 

Текущий Виды 

треугольников. 

Построение 

треугольника с 

помощью 

угольника 

С. 6, 

№ 28 

74 Виды 

треугольников. 

Построение 

треугольника с 

помощью 

циркуля  

и линейки 

1 Практикум  Построение прямого 

угла на клетчатой 

бумаге. Нахождение 

прямого угла среди 

данных углов 

Уметь выполнять  

построение треугольника 

с помощью циркуля и 

линейки, вычислять 

периметр многоугольника 

Текущий Виды 

треугольников. 

Построение 

треугольника с 

помощью 

циркуля 

и линейки 

С. 7, 

№ 32 

75 Контрольная 1 Контроль  Письменные Уметь устанавливать  Конт- Формулы.  
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работа по теме 

«Задачи на 

движение» (40 

мин) 

и учет 

знаний 

вычисления с 

натуральными 

числами. Установление 

зависимостей  

между величинами, 

характеризующими 

процессы движения  

(пройденный путь,  

время, скорость) 

взаимосвязь между  

скоростью, временем  

и расстоянием, решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом 

рольная 

работа 
 

76 Анализ 

контрольной 

работы, работа 

над ошибками. 

Задачи на 

движение 

1 Комбиниров

анный 

Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. Установление 

зависимостей  

между величинами,  

характеризующими  

процессы движения  

(пройденный путь,  

время, скорость) 

Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом, проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений, выполнять 

работу над ошибками 

Работа над 

ошибками 

Формулы. 

 

С. 7, 

№ 34 

77 Умножение 

числа на 

произведение 

1 Комбиниров

анный 

Использование свойств 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений. 

Умножение чисел, 

использование 

соответствующих 

терминов 

Уметь выполнять 

письменные вычисления  

(умножение и деление 

многозначных чисел  

на однозначное число), 

проверять правильность 

выполненных  

вычислений 

Текущий Математические 

ребусы 

С. 8, 

№ 38 

78 Письменное 

умножение на 

числа, 

оканчивающиеся 

1 Комбиниров

анный 

Устные и письменные 

вычисления с 

натуральными числами 

Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом, выполнять 

письменное умножение 

Текущий Головоломка С. 9, 

№ 46 

tS ·=

tS ·=
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нулями на числа, 

оканчивающиеся нулями 

 79  Письменное 

умножение на 

числа, 

оканчивающиес

я нулями 

1 Комбиниров

анный 

Умножение чисел, 

использование 

соответствующих 

терминов 

Знать конкретный смысл 

умножения и деления, 

названия действий, 

компонентов и 

результатов умножения и 

деления, связи между 

результатами и 

компонентами умножения 

и деления 

Фронтальны

й опрос 

Комбинаторные 

задачи 

С. 10, 

№ 52 

80 Письменное 

умножение двух 

чисел, 

оканчивающихс

я  

нулями 

1 Комбиниров

анный 

Использование свойств 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений 

Уметь выполнять 

письменное умножение 

двух чисел, 

оканчивающихся нулями 

Текущий Головоломка С. 11, 

№ 58, 61 

81 Решение  

задач на 

движение 

1 Комбиниров

анный 

Установление 

зависимостей между 

величинами, 

характеризующими 

процесс движения  

(пройденный путь,  

расстояние, время) 

Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом на нахождение 

скорости, времени, 

расстояния, проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений 

Текущий. 

Само- 

стоя- 

тельная  

работа  

(10 мин) 

Формулы. 

 

С. 12, 

№ 65 

82 Перестановка и 

группировка 

множителей 

1 Комбиниров

анный 

Использование свойств 

арифметических 

действий  

при выполнении  

вычислений. 

Группировка 

множителей  

Уметь группировать 

множители в 

произведении. 

Знать конкретный смысл 

умножения и деления, 

названия действий, 

компонентов и 

Текущий. 

Арифметич

еский 

диктант 

Решение  

уравнений 
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в произведении - результатов умножения и 

деления, связи  

между результатами  

и компонентами 

умножения и деления 

83 Деление  

на числа, 

оканчивающиес

я нулями 

1 Комбиниров

анный 

Деление чисел, 

использование 

соответствующих 

терминов 

Уметь применять прием 

письменного умножения 

и деления  

при вычислениях 

Текущий Магический  

квадрат 

С. 19, 

№ 84 

84 Деление  

с остатком  

на 10, 100, 1000. 

Решение задач 

1 Комбиниров

анный 

Использование свойств 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений. Деление с 

нулем. Деление с 

остатком. Решение 

задач арифметическим 

способом 

Уметь выполнять 

деление с остатком в 

пределах 100, решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом 

Текущий. 

Индивидуал

ьный  

опрос 

Ребусы С. 23, 

№ 112 

85 Письменное 

деление  

на числа, 

оканчивающиес

я нулями 

1 Комбиниров

анный 

Свойства 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений 

Уметь выполнять  

устно арифметические 

действия над числами в 

пределах 100 и с 

большими числами в 

случаях, легко сводимых 

к действиям в пределах 

100 

Текущий Головоломка С. 25, 

№ 127,  

головоло

мка 

 86  Письменное 

деление  

на числа, 

оканчивающиес

я нулями 

1 Комбиниров

анный 

Свойства 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений 

Знать конкретный 

смысл умножения и 

деления, названия 

действий, компонентов и 

результатов умножения 

и деления, связи между 

Текущий Магический  

квадрат 
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результатами и 

компонентами 

умножения и деления 

87 Решение задач 

на движение в 

противоположн

ых 

направлениях 

1 Комбиниров

анный 

Установление 

зависимостей между 

величинами, 

характеризующими 

процессы: движения 

(пройденный путь, 

время, скорость). 

Арифметический 

способ решения задач 

Уметь решать текстовые 

задачи на движение в 

противоположных 

направлениях 

арифметическим 

способом 

Текущий. 

Арифметич

еский  

диктант 

Формулы. 

 

С. 28 

№ 145 

88 Контроль- 

ная работа по 

теме: 

«Умножение и 

деление  

на числа, 

оканчивающиес

я нулями» (40 

мин) 

1 Контроль  

и учет 

знаний 

Письменные 

вычисления с 

натуральными числами 

Уметь применять прием 

письменного умножения 

и деления  

при вычислениях 

Конт- 

рольная 

работа 

  

 89  Анализ 

контрольной 

работы, работа 

над ошибками. 

Письменное 

деление на 

числа, 

оканчивающиес

я нулями 

1 Комбиниров

анный 

Письменные 

вычисления с 

натуральными числами 

Уметь проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений, решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом 

Работа над 

ошибками 

Головоломка С. 29, 

№ 2;  

с. 31, 

№ 17 

90 Умножение 

числа  

1 Комбиниров

анный 

Умножение суммы  

на число и числа  

Знать правило 

умножения числа на 

Текущий. 

Арифметич

Закономерности С. 33, 

№ 154 

tS ·=
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на сумму на сумму. 

Перестановка 

множителей  

в произведении 

сумму. 

Уметь выполнять 

письменные вычисления  

(умножение и деление 

многозначных чисел на 

однозначное число), 

проверять правильность 

выполненных 

вычислений 

еский  

диктант 

91 Письменное 

умножение на 

двузначное 

число 

1 Комбиниров

анный 

Использование свойств 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений. 

Письменные 

вычисления с 

натуральными числами 

Знать конкретный смысл 

умножения и деления, 

названия действий, 

компонентов и 

результатов умножения и 

деления, связи между 

результатами и 

компонентами умножения 

и деления 

Текущий Ребусы С. 35, 

№ 168 

 92  Письменное 

умножение на 

двузначное 

число 

1 Комбиниров

анный 

Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. Способы  

проверки правильности 

вычислений 

Уметь выполнять 

письменное умножение 

на двузначное число 

Текущий Ребусы С. 37, 

№ 182, 

 с. 38,  

№ 186 

93 Письменное 

умножение на 

двузначное 

число.  

Решение задач 

изученных 

видов 

1 Комбиниров

анный 

Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом 

Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом, выполнять 

письменное умножение 

на двузначное число 

Текущий Формулы. 

 

 

94 Письменное 1 Комбиниров Свойства Знать конкретный смысл Теку-щий. Головоломка С. 42, 
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умножение на 

трехзначное 

число 

анный арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений 

умножения  

и деления, связи между 

результатами и компо- 

нентами умножения  

и деления. 

Уметь применять  

прием письменного  

умножения на 

трехзначное число 

Арифметич

еский  

диктант 

№ 213 

95 Письменное 

умножение на 

трехзначное 

число 

1 Комбиниров

анный 

Перестановка 

множителей в 

произведении. Таблица 

умножения 

Уметь выполнять  

письменные вычисления 

(умножение и деление 

многозначных чисел на 

однозначное,  

на двузначное число) 

Текущий. 

Тест  

(5 мин) 

Закономерность С. 43,  

№ 7,  

с. 44, 

№ 19 

96  Письменное 

деление на 

двузначное 

число 

1 Комбиниров

анный 

Способы проверки 

правильности 

вычислений 

Уметь выполнять  

письменное деление  

многозначных чисел  

на двузначное число,  

проверять правильность 

выполненных  

вычислений 

Текущий Магический  

квадрат 

С. 46, 

№ 218 

97 Письменное 

деление на 

двузначное 

число с 

остатком 

1 Комбиниров

анный 

Деление с остатком. 

Письменные 

вычисления с 

натуральными числами 

Знать конкретный смысл 

умножения и деления, 

названия действий, 

компонентов и 

результатов умножения и 

деления, связи между 

результатами и 

компонентами умножения 

и деления. 

Уметь выполнять  

Текущий. 

Арифметич

еский 

диктант 

Математические 

ребусы 

 



41 
 

письменное деление  

на двузначное число  

с остатком 

98 Деление на 

двузначное 

число 

1 Комбиниров

анный 

Взаимосвязь между 

компонентами и 

результатом деления 

Уметь выполнять 

письменное деление 

многозначных чисел на 

однозначное, на 

двузначное число 

Текущий. 

Тест 

(5 мин) 

Головоломка С. 48 

№ 234, 

235 

 99– 

100 

 Деление на 

двузначное число 

2 Комбиниров

анный 

Деление чисел, 

использование 

соответствующих 

терминов 

Уметь выполнять  

письменные вычисления 

(умножение и деление 

многозначных чисел на 

однозначное,  

на двузначное число) 

Текущий. 

Фронтальны

й опрос 

Закономерности

. 

Логические  

задания 

С. 50, 

№ 247;с. 

51, 

№ 253 

101 Решение задач 

изученных видов 

1 Комбиниров

анный 

Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом 

Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом 

Само- 

стоя- 

тельная 

работа  

(20 мин) 

Формулы. 

 

 

102 Деление на 

двузначное число 

1 Комбиниров

анный 

Способы проверки  

правильности  

вычислений 

Уметь применять  

прием письменного  

умножения и деления при 

вычислениях 

Арифметич

еский  

диктант 

(10 мин) 

Головоломка С. 53, 

№ 272 

103 Деление на 

двузначное 

число, когда в 

частном есть 

нули 

1 Комбиниров

анный 

Деление чисел, 

использование 

соответствующих 

терминов 

Уметь выполнять  

письменные вычисления 

(умножение и деление 

многозначных чисел на 

однозначное,  

на двузначное число) 

Текущий Задачи-шутки С. 54, 

№ 278 

104 Закрепление по 

теме  

1 Комбиниров

анный 

Деление чисел,  

использование 

Знать конкретный смысл 

умножения и деления, 

Тематическ

ий. 

Ребусы С. 57, 

№ 14, 16 

tS ·=
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«Деление на 

двузначное 

число» 

соответствующих 

терминов. Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом 

названия действий, 

компонентов и 

результатов умножения и 

деления, связи между 

результатами и 

компонентами умножения 

и деления 

Фронтальны

й опрос 

105  Контрольная 

работа по теме 

«Деление на 

двузначное 

число»  

(40 мин) 

1 Контроль  

и учет 

знаний 

Письменные 

вычисления с 

натуральными числами 

Уметь выполнять 

деление на двузначное 

число, применять знания 

при проверке вычислений 

Контрольна

я работа 

Закономерности  

106 Анализ 

контрольной 

работы, работа 

над ошибками. 

Умножение и 

деление на 

двузначное  

число 

1 Комбиниров

анный 

Способы проверки 

правильности 

вычислений 

Уметь выполнять  

работу над ошибками 

Работа над 

ошибками 

Уравнения С. 58, 

№ 20, 25 

107

–

108 

Письменное 

деление на 

трехзначное 

число 

2 Комбиниров

анный 

Конкретный смысл  

и название действий. 

Способы проверки  

правильности  

вычислений 

Знать конкретный смысл 

умножения и деления, 

связи между результатами 

и компонентами 

умножения и деления.  

Текущий Головоломка. 

Математические 

ребусы 

С. 61, 

№ 297; 

с. 62, 

№ 306, 

307 

       Уметь применять прием 

письменного умножения 

и деления на трех-значное 

число 

   

109 Деление на 2 Комбиниров Свойства Уметь выполнять Тематическ Задачи-шутки С. 64, 
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–

110 

трехзначное 

число 

анный арифметических 

действий  

при выполнении  

вычислений. Способы 

проверки правильности 

вычислений 

письменные вычисления  

(умножение и деление 

многозначных чисел на 

трехзначное число), 

проверять правильность 

выполненных 

вычислений 

ий. 

Арифметич

еский  

диктант 

№ 321,  

с. 65, 

№ 328 

111 Деление  

с остатком 

1 Комбиниров

анный 

Деление с остатком. 

Письменные 

вычисления с 

натуральными числами 

Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом, выполнять 

деление с остатком в 

пределах 100 

Текущий Уравнения С. 66, 

№ 335 

112 Решение задач. 

Деление с 

остатком 

1 Комбиниров

анный 

Способы проверки 

правильности 

вычислений. Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом. Деление с 

остатком 

Уметь проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений, решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом, выполнять 

деление с остатком 

Текущий. 

Тест  

(5 мин) 

Головоломка  

113 Решение задач. 

Деление с 

остатком 

1 Комбиниров

анный 

Умножение и деление 

чисел, использование 

соответствующих 

терминов. Деление  

с остатком 

Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом, вполнять 

деление с остатком в 

пределах 100 

Тематическ

ий 

Комбинаторные 

задачи 

С. 69, 

№ 60 

114 Решение задач 

изученных видов 

1 Комбиниров

анный 

Установление 

зависимостей между 

величинами, 

характеризующими 

процессы: движения 

(пройденный путь, 

время, скорость); 

Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом, выполнять 

письменные вычисления 

Само- 

стоя- 

тельная 

работа 

(15 мин) 

Формулы. 

 

С. 71, 

№ 373, 

377 
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работы (объем всей 

работы, время, 

производительность 

труда); «купли-

продажи» (количество 

товара, его цена, 

стоимость) 

115 Решение  

уравнений 

1 Комбиниров

анный 

Зависимости между 

величинами 

Уметь выполнять 

письменные вычисления,  

решать уравнения 

Текущий Решение  

уравнений 

 

116 Контроль- 

ная работа по 

теме  

«Деление  

на трехзначное 

число»  

(40 мин) 

1 Контроль  

и учет 

знаний 

Письменные 

вычисления с 

натуральными числами 

Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом, применять 

знания при проверке 

вычислений 

Конт- 

рольная 

работа 

Закономерности С. 73, 

№ 395 

117 Анализ 

контрольной 

работы,  

раб. / ош.  

Решение  

уравнений 

1 Комбиниров

анный 

Зависимости между  

величинами 

Уметь устанавливать  

зависимость между 

величинами, решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом, выполнять 

письменные вычисления 

(умножение и деление 

многозначных чисел на 

однозначное) 

Работа над 

ошибками 

Решение  

уравнений 

С. 75, 

№ 17, 18 

118 Решение задач 1 Комбиниров

анный 

Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом  

Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом. 

Текущий Задачи на 

смекалку 

С. 79, 

№ 1 

119 Решение  1 Комбиниров Зависимости между Уметь решать текстовые Тематическ Решение   
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уравнений  

и задач на 

движение 

анный величинами. 

Установление 

зависимостей между 

величинами, 

характеризующими 

процессы движения 

(пройденный путь, 

время, скорость) 

задачи арифметическим 

способом на нахождение 

скорости, времени, 

расстояния, выполнять 

решение сложных 

уравнений 

ий уравнений. 

Формулы. 

 

Систематизация и обобщение изученного (16 ч) 

120 Система

тизация  

и 

обобщен

ие 

изученно

го 

(16 ч) 

Нумерация. 

Выражение. 

Равенство.  

Неравенство. 

Уравнение 

1 Комбиниров

анный 

Классы и разряды.  

Зависимости между  

величинами 

Уметь пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией, решать 

уравнения.  

Знать 

последовательность чисел 

в пределах 100000 

Текущий. 

Арифметич

еский  

диктант 

Решение  

уравнений 

С. 82,  

№ 30,  

с. 83,  

№ 7 

 121  Итоговая  

контрольная 

работа за II  

полугодие  

(40 мин) 

1 Контроль  

и учет 

знаний 

Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом (с опорой на 

схемы, таблицы, 

краткие записи и 

другие модели) 

Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом, выполнять 

письменные вычисления с 

натуральными числами 

Конт- 

рольная 

работа 

Логические  

задания 

 

122 Анализ 

контрольной 

работы, работа 

над ошибками.  

Закрепление по 

1 Комбиниров

анный 

Свойства сложения  

и вычитания 

Уметь выполнять 

письменные вычисления, 

решать текстовые задачи 

арифметическим 

способом, выполнять 

Работа над 

ошибками 

Ребусы  

tS ·=
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теме 

«Арифметически

е действия. 

Сложение и 

вычитание» 

работу над ошибками 

123

– 

124 

Закрепление по 

теме «Умножение 

и деление.  

Порядок 

выполнения 

действий» 

2 Комбиниров

анный 

Умножение и деление 

чисел, использование 

соответствующих 

терминов. Нахождение  

значений числовых  

выражений со 

скобками и без них 

Уметь вычислять 

значение числового 

выражения, содержащего 

2–3 действия (со 

скобками  

и без них) 

Тематическ

ий 

Задачи-шутки С. 88, 

№ 7 (2) 

 

125

–

126 

 Закрепление по 

теме «Величины. 

Решение задач» 

2 Комбиниров

анный 

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 

товара, его цена,  

стоимость) 

Уметь сравнивать 

величины по их числовым 

значениям; выражать 

данные величины в 

различных единицах, 

решать текстовые задачи 

арифметическим 

способом 

Тематическ

ий 

Головоломка. 

Формулы. 

 

С. 89, 

№ 6 (1, 3) 

127 Закрепление по 2 Комбиниров Распознавание и Уметь распознавать  Тематическ Распознавание: С. 92, 

tS ·=
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– 

128 

теме «Задачи. 

Геометрические 

фигуры» 

анный изображение 

геометрических фигур: 

точка, прямая, отрезок, 

многоугольники 

(треугольник, 

прямоугольник). 

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) 

изученные 

геометрические фигуры, 

решать текстовые задачи 

арифметическим 

способом 

ий. 

Фронтальны

й опрос 

окружность и 

круг; шар и куб 

№ 8 

129  Проверочная 

работа по теме 

«Решение 

геометрических 

задач» 

1 Контроль  

и учёт 

знаний 

Прямоугольник, 

квадрат. Периметр 

прямоугольника, 

квадрата. Нахождение 

неизвестной стороны 

прямоугольника по 

известным периметру 

и другой стороне 

Уметь находить 

периметр и площадь 

прямоугольника, 

квадрата, строить 

прямоугольник, квадрат 

Проверочна

я работа 

  

130  Анализ 

проверочной 

работы 

1 Комбиниров

анный 

Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур. 

Решение задач 

Уметь решать задачи 

геометрического 

содержания, распознавать 

геометрические фигуры и 

Работа над 

ошибками 
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геометрического 

содержания 

изображать их на бумаге с 

разлиновкой в клетку, 

выполнять работу над 

ошибками 

131

– 

133 

  Закреп

ление 

по 

теме 

«Реше

ние 

задач 

изучен

ных 

видов»

3 

Комбиниров

анный 

Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом. 

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) 

Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом 

Тематическ

ий 

Формулы. 

. 

Комбинаторные 

задачи 

 

 

134  Итоговая 

проверочная 

работа (40 мин) 

1 Контроль  

и учёт 

знаний 

Нумерация, 

последовательность, 

запись, сравнение 

чисел в пределах 

1000000. Выражения 

со скобками и без них. 

Порядок выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками и без них. 

Знать основные понятия 

математики. 

Уметь видеть 

математические 

проблемы в практических 

ситуациях, 

формализовать условие 

задачи, заданное в 

текстовой форме, в виде 

таблиц (диаграмм), с 

Проверочна

я работа 

  

135  Анализ 

проверочной 

работы, работа 

над ошибками 

1 Комбиниров

анный 

Работа над 

ошибками 

  

tS ·=
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Сравнение величин. 

Действия с 

именованными 

числами. Решение 

составных задач 

арифметическим 

способом 

опорой на визуальную 

информацию, рассуждать 

и обосновывать свои 

действия, считать, 

выполнять 

арифметические 

действия, вычисления, 

работать с данными 

 136  Защита 

проектных 

исследовательски

х работ 

1 Урок-отчёт Содержание 

согласуется с 

выбранной темой 

проектной 

исследовательской 

работы (по выбору 

учащихся). 

Варианты: 

 Математика в жизни 

человека. 

 Магия чисел. 

 Известные учёные-

математики. 

Уметь работать с 

различными источниками 

информации (подбирать, 

отбирать, 

систематизировать, 

обобщать материал по 

заданной проблеме), 

презентовать 

исследовательскую 

работу 

Презентаци

я 

 Задания 

на летние 

каникулы 

 


