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Аннотация к рабочей программе 

       

Учебный предмет Математика 

Класс, 

работающий по 

данной программе 

4 а,б 

Учителя, 

работающие по 

данной программе 

Пикичева О. С., Вешнева А. А. 

Нормативные 

документы, 

лежащие в основе 

данной 

программы 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 №1897; 

 Авторская программа общего начального  образования по 

математике М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, СИ. 

Волкова, СВ. Степанова, 

 

Количество часов 

в год 

136 ч 

Учебник М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова. Математика. 

Учебник для 4 класса четырехлетней начальной школы в 2-х 

частях. - М.: Просвещение, 2018г. 

Разделы 

Программы с 

указанием 

количества часов 

Числа от 1 до 1000 (повторение)- 13 ч 

Числа, которые больше 1000. Нумерация. – 12 часов 

Величины – 11 часов 

Сложение и вычитание. – 11 часов 

Умножение и деление. – 77 часов 

Итоговое повторение – 8 часов 

Резерв — 4 ч 

Обязательные 

работы (с 

указанием вида 

работы и  их 

количество) 

Контрольная работа - 10 

Проверочная работа- 4 

Тест - 2 

Проект – 2 

ВПР - 1 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Математика» 4 класс разработана на 

основе Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, 

авторской программы М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, 

С. И. Волковой, С. В. Степановой. 

Изучение курса «Математика» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 математическое развитие младших школьников; 

 формирование системы начальных математических знаний; 

 воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 



 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания 

окружающего мира; 

 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; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

1.1 Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа по математике для 4 класса рассчитана на 136 часов (4 

часа в неделю). 

1.2 Нормативно-правовая база, с учетом которой составлена программа 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (далее – ФГОС начального общего 

образования); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 №115; 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 №254; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699;   

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические рекомендации по организации 

самоподготовки, обучающихся при осуществлении образовательной 

деятельности»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее - СП 



2.4.3648-20); 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 

(далее - СанПиН 1.2.3685- 21);   

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 11.04.2019 

№1116-р «Об утверждении порядка организации работы с экстернами в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам общего образования»; 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12.04.2021 

№1013-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном году»; 

 Распоряжение  Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 09.04.2021 

№997-р «О формировании учебных планов государственных 

общеобразовательных учреждений Санкт– Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы на 2021-2022 учебный год»; 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-

1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке 

рабочих программ учебных предметов, курсов»; 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.06.2016 №03-20-

2289/16-0-0 «Об организации обучения по основным общеобразовательным 

программам по очно-заочной, заочной формам обучения»; 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.04.2021 №03-28-

3143/21-0-0 «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций                Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021-2022 учебный год». 

 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №438 Приморского района Санкт-

Петербурга (утвержден распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 13.11.2015 №5419-р). 

 Положение о порядке разработки, принятия и утверждения рабочих программ 

учебных предметов ГБОУ школа №438 Приморского района Санкт-Петербурга 

(принято Педагогическим советом протокол 12.10.2020 №1, утверждено 

приказом от 12.10.2020 №47-О); 

 Общеобразовательная программа начального общего образования (принята 

Педагогическим советом протокол 31.08.2022 №12, утверждено приказом от 31.08.2022 № 

240-О). 

 

1.3 Формы организации учебных занятий 

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные формы организации 

учебных занятий, такие как: 

 урок изучения нового материала; 

 урок обобщения и систематизации знаний; 

 комбинированный урок; 

 урок контроля, оценки и коррекции знаний; 

 домашняя работа; 

 групповые и индивидуальные формы работы; 



 урок - проект 

1.4 Основные виды учебной деятельности 

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды учебно-

познавательной деятельности обучающихся, такие как: 

 определение учебной цели; 

 формирование учебных задач; 

 установление взаимосвязи известного и неизвестного; 

 классификация и систематизация; 

 нахождение причинно- следственной зависимости; 

 осуществление самоконтроля; 

 оценка результатов деятельности; 

 исправление ошибок; 

 решение задач, примеров, уравнений 

 

1.5  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В процессе освоения программы планируется достижение следующих результатов: 

Личностные: 

 уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

 навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на 

основе выделенных критериев её успешности; 

 умения определять наиболее эффективные способы достижения результата, 

осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

 положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

 мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

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

способами познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области 

математики; 

 умение выполнять самостоятельную деятельность, осознание личной 

ответственности за её результат; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

 уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное 

отношение к природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду; 

 понимания универсальности математических способов познания 

закономерностей окружающего мира, умения строить и преобразовывать модели 

его отдельных процессов и явлений; 

 адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных 

критериев её успешности; 

 устойчивого интереса к продолжению математического образования, к 

расширению возможностей использования математических способов познания 

и описания зависимостей в явлениях и процессах окружающего мира, к 

решению прикладных задач. 

Метапредметные: 

 регулятивные: 

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

средства их достижения; 



 определять наиболее эффективные способы достижения результата, осваивать 

начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

 воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

 находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать 

их и выбирать наиболее рациональный; 

             познавательные: 

  использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

  представлять информацию в знаково-символической или графической 

форме: самостоятельно выстраивать модели математических понятий, 

отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов и 

процессов, схемы решения учебных и практических задач; выделять 

существенные характеристики объекта с целью выявления общих признаков для 

объектов рассматриваемого вида; 

  владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

  владеть базовыми предметными понятиями (число, величина, 

геометрическая фигура) и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

  работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета «Математика», используя абстрактный язык математики; 

  использовать способы решения проблем творческого и поискового 

характера; 

  владеть навыками смыслового чтения текстов математического 

содержания в соответствии с поставленными целями и задачами; 

  осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для 

выполнения учебных и поисково-творческих заданий (в том числе с помощью 

компьютерных средств); 

  читать информацию, представленную в знаково-символической или 

графической форме, и осознанно строить математическое сообщение; 

  использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами учебного предмета 

«Математика»: представлять информацию в таблице, на столбчатой диаграмме, 

как видео- и графические изображения, модели геометрических фигур, готовить 

своё выступление и выступать с аудио- и видеосопровождением. 

            коммуникативные: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

  признавать возможность существования различных точек зрения, 

согласовывать свою точку зрения с позицией участников, работающих в группе, 

в паре, корректно и аргументированно, с использованием математической 



терминологии и математических знаний отстаивать свою позицию; 

  принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые 

средства, в том числе математическую терминологию, и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных задач, 

проектной деятельности; 

  принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; 

уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

  сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

  конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 
  Предметные: 

 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, 

пространственной: 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). 

  выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 

1 000 000), опираясь на знание таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

  выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям 

в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

  выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

его значение; 

  вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 

арифметических действия (со скобками и без скобок). 

К концу 4 класса учащиеся должны знать: 

 таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие табличные случаи 

вычитания; таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие 

табличные случаи деления (на уровне автоматизированного навыка); 

 таблицы единиц измерения величин, принятые обозначения этих единиц и уметь 

применять эти знания в практике измерений и при решении задач; 

 взаимосвязь между такими величинами, как цена, количество, стоимость товара; 

скорость, время и пройденный путь при равномерном движении, и другие, уметь 



применять эти знания к решению текстовых задач. 

Учащиеся должны уметь: 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона; 

 выполнять правильно и быстро устные вычисления в пределах 100, а с 

большими числами в случаях, легко сводимых к действиям в пределах 100; 

 выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание; умножение на 

однозначное, двузначное и трехзначное число; деление на однозначное и 

двузначное число), выполнять проверку правильности вычислений; 

 читать простейшие числовые выражения с использованием терминов «сумма», 

«разность», «произведение», «частное», знать названия компонентов действий; 

 вычислять значения числового выражения, содержащего 2–3 действия (со 

скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий 

и знания свойств арифметических действий; 

 находить числовое значение простейшего буквенного выражения при заданных 

числовых значениях входящих в него букв; 

 распознавать и изображать на бумаге с помощью линейки многоугольник 

(треугольник, четырехугольник), строить на клетчатой бумаге прямой угол, 

прямоугольник (квадрат); 

 чертить отрезок данной длины, измерять длину данного отрезка; 

 вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

 решать составные задачи, содержащие сложение, вычитание, умножение и 

деление. 

 

1.6 Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся происходят на основании утвержденного Положения о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Контроль успеваемости обучающихся по математике осуществляется в следующих 

видах: 

 входной; 

    текущий; 

 тематический; 

 итоговый. 

Формы текущего контроля, обучающихся по математике: 

 самостоятельная работа (проверочная работа); 

 тест; 

 контрольная работа; 

 защита проекта; 

 само- и взаимопроверка. 

 

1.7Учебно-методическое обеспечение программы 

1.7.1Список литературы (основной и дополнительной) 

 

Для обучающихся: 

 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Учебник. 4 класс. В 2 ч. 

Ч. 1. – М.: Просвещение, 2021 

  



Для учителя: 

 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Учебник. 4 класс. В 2 ч. 

Ч. 1. – М.: Просвещение, 2021; 

 Волкова С.И., Математика. Проверочные работы – М.: Просвещение, 2018. ; 

 Т.Н.Ситникова, И.Ф. Яценко «Поурочные разработки по математике 4 класс», 

Москва «ВАКО», 2018 г. 

 

1.7.2 Интернет-ресурсы 

 https://vprtest.ru/category/4-klass/ 

 https://4vpr.ru/4-klass/ 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

 http://school-collection.edu.ru/ 

 

2. Содержание программы 

 

Раздел 1 «Числа от 1 до 1000 (повторение)» (13 ч) 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, 

содержащих 2 — 4 действия. Письменные приёмы вычислений. 

 Раздел 2 «Числа, которые больше 1000. Нумерация» (12 ч) 

Новая счётная 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.  

 Раздел 3 «Величины» (11 ч) 

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

между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними.  

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

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между 

ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Раздел 4 «Сложение и вычитание» (11 ч) 

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

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

ное 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  

Раздел 5 «Умножение и деление» (77 ч) 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность 

деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное 

https://vprtest.ru/category/4-klass/
https://4vpr.ru/4-klass/
http://school-collection.edu.ru/


свойство умножения относительно сложения; рационализация вычислений на основе пе-

рестановки 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 числа в пределах 

миллиона. Письменное умножение и деление на трёхзначное 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: 

 вычисление 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 на 

распознавание геометрических фигур в составе более сложных; 

 нахождение неизвестных компонентов действий; решение задач в 2 — 4 действия; 

 построение изученных фигур с помощью линейки и циркуля. 

 

Раздел  6  Итоговое повторение (8 ч) 

Резерв — 4 ч
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3. Календарно –тематическое планирование 

 

 

№ Тема урока Кол-во часов Тип/форма урока Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля 
Примечани

е 

Числа от 1 до 1000 (повторение)» (13 ч) 

1 Повторение. Нумерация 

чисел 
1 Повторение изученного Предметные: 

Называть последовательность чисел в пределах 

1000; объяснять, как образуется каждая 

следующая счётная единица. Называть разряды 

и классы. 

текущий, 
фронтальный 

опрос 

 

2 Порядок действий в 

числовых выражениях. 

Сложение и вычитание 

1 урок формирования умений и 

навыков 
Предметные: 
Называть последовательность чисел в пределах 

1000; объяснять, как образуется каждая 

следующая счётная единица. Называть разряды 

и классы. 

текущий, 
фронтальный 

опрос 

 

3 Нахождение суммы 

нескольких слагаемых 
1  урок формирования 

умений и навыков 
 

Предметные: 
Вычислять сумму трёх слагаемых. Вычислять 

значение числового выражения, содержащего 2-3 

действия 

текущий, 
фронтальный 

опрос 

 

4 Административная 

стартовая 

контрольная работа 

1 Урок контроля и коррекции Предметные: 
Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать выводы 

входной, 
контрольная 

работа 

 

5 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками 

1 Урок контроля и коррекции Предметные: 
Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать выводы 

текущий, 
С/Р над ошибками 

 

6 Алгоритм письменного 

вычитания трехзначных 

чисел 

1   урок формирования умений и 

навыков 
Предметные: 
выполнять письменное вычитание трёхзначных 

чисел. Находить значения числовых выражений 

со скобками и без них 
Использовать алгоритм письменного вычитания 

чисел и выполнять эти действия с числами в 

пределах 1000 

текущий, 
фронтальный 

опрос 
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7 Умножение 

трехзначного числа на 

однозначное 

1 Урок комбинированный Предметные: 
Умножать письменно в пределах 1000 с 

переходом через разряд многозначного числа на 

однозначное. Совершенствовать устные и 

письменные вычислительные навыки, умение 

решать задачи 

текущий, 
фронтальный 

опрос 

 

8 Свойства умножения 1  Урок развития умений 

и навыков 
 

Предметные: 
Использовать переместительное свойство 

умножения. Умножать письменно в пределах 

1000 с переходом через разряд многозначное 

число на однозначное. Совершенствовать устные 

и письменные вычислительные навыки, умение 

решать задачи 

текущий, 
фронтальный 

опрос 

 

9 Алгоритм письменного 

деления. 
1  урок формирования 

умений и навыков 
 

Предметные: 
Применять приём письменного деления 

многозначного числа на однозначное. 

Совершенствовать устные и письменные 

вычислительные навыки, умение решать задачи 

текущий, 
фронтальный 

опрос 

 

10 Приемы письменного 

деления. 
1  урок обобщения и 

систематизации 

знаний; 
 

Предметные: 
Выполнять письменное умножение в пределах 

1000 с переходом через разряд многозначного 

числа на однозначное 
Применять приём письменного деления 

многозначного числа на однозначное. 

Совершенствовать устные и письменные 

вычислительные навыки, умение решать задачи 

текущий, 
фронтальный 

опрос 

 

11 Приемы письменного 

деления. 
1  Урок развития 

умений и навыков   
 

Предметные: 
применять приём письменного деления 

многозначного числа на однозначное. 

Использовать свойства деления числа на 1, и 

нуля на число. Совершенствовать устные и 

письменные вычислительные навыки, умение 

решать задачи 
 

Выполнять письменное деление многозначного 

числа на однозначное по алгоритму 
 

текущий, 
фронтальный 

опрос 

 

12 Диаграммы. 1  урок формирования Предметные: текущий,  
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умений и навыков 
 

Использовать диаграммы для сбора и 

представления данных 
читать и строить столбчатые диаграммы 

фронтальный 

опрос 

13 Что узнали? Чему 

научились? 
1 Урок контроля и коррекции Предметные: 

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать выводы 

тематический 
с/р 
тест 

 

Числа, которые больше 1000. Нумерация (12 ч) 

14 Класс единиц и класс 

тысяч. 
1 Урок изучения нового 

материала 
Предметные: 
Считать предметы десятками, сотнями, 

тысячами. Выделять количество сотен, десятков, 

единиц в числе. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение решать 

буквенные выражения. Анализировать свои 

действия и управлять ими 

текущий, 
фронтальный 

опрос 

 

15 Чтение многозначных 

чисел. 
1 Урок изучения нового 

материала 
Предметные: 
Выделять количество сотен, десятков, единиц в 

числе. Совершенствовать вычислительные 

навыки. Анализировать свои действия и 

управлять ими 

текущий, 
фронтальный 

опрос 

 

16 Запись многозначных 

чисел. 
1 Урок изучения нового 

материала 
Предметные: 
Выделять количество сотен, десятков, единиц в 

числе. Совершенствовать вычислительные 

навыки 

текущий, 
фронтальный 

опрос 

 

17 Разрядные слагаемые. 1 Урок формирования умений и 

навыков 
Предметные: 
Заменять многозначное число суммой разрядных 

слагаемых. Выделять в числе единицы каждого 

разряда. Определять и называть общее 

количество единиц любого разряда, 

содержащихся в числе 

текущий, 
фронтальный 

опрос 

 

18 Сравнение чисел. 1 Комбинированный урок Предметные: 
Упорядочивать заданные числа. Устанавливать 

правило, по которому составлена числовая 

последовательность, продолжать её, 

восстанавливать пропущенные в ней элементы. 
Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному признаку, 

находить несколько вариантов группировки 

текущий, 
фронтальный 

опрос 
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19 Увеличение и 

уменьшение числа в 10, 

100, 1000 раз. 

1 урок формирования умений и 

навыков 
Предметные: 
Проверять правильность выполненных 

вычислений, решать текстовые задачи 

арифметическим способом, выполнять 

увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 1000 

раз 

текущий, 

самооценивание 
 

20 Закрепление 

изученного. 
1 урок формирования умений и 

навыков 
Предметные: 
Определять последовательность чисел в пределах 

100 000. Читать, записывать и сравнивать числа в 

пределах 1 000 000. Находить общее количество 

единиц какого-либо разряда в многозначном 

числе 

текущий, 

взаимопроверка 
 

21 Класс миллионов. 

Класс миллиардов. 
1 Урок изучения нового 

материала 
Предметные: 
Называть классы и разряды: класс единиц, класс 

тысяч, класс миллионов. Читать числа в пределах 

1 000 000 000 

Текущий, 

взаимопроверка 
 

22 Странички для 

любознательных Что 

узнали. Чему 

научились? 
Проверочная работа 

по теме «Нумерация» 

1 комбинированный Предметные: 
Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать выводы 

индивидуальный, 

проверочная 

работа 
 

 

23 Наши проекты 

«Математика вокруг 

нас». Что узнали. Чему 

научились. 

1 Урок контроля и коррекции Предметные: 
Собирать информацию о своём городе (селе) и 

на этой основе создавать математический 

справочник «Наш город (село) в числах». 

Использовать материал справочника для 

составления и решения различных текстовых 

задач. Сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками. Составлять план работы. 

Анализировать и оценивать результаты работы 

Проект, 
защита проекта, 

 

24 Контрольная работа 
№ 2 по теме «Числа, 

которые больше 1000. 

Нумерация». 

1 Урок контроля и коррекции Предметные: 
Выполнять действия, соотносить, сравнивать, 

оценивать свои знания 

тематический 
контрольная 

работа 

 

25 Анализ контрольной 1 Урок контроля и коррекции Предметные: тематический,  
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работы. Работа над 

ошибками. Закрепление 

изученного 

Контролировать и оценивать свою работу, её 

результат, делать выводы на будущее 
самооценивание 
 

Величины» (11 ч) 

26 Единицы длины.  

Километр. 
1 Урок изучения нового 

материала 
Предметные: 
Переводить одни единицы длины в другие: 

мелкие в более крупные и крупные в более 

мелкие, используя соотношения между ними; 
Сравнивать величины по их числовым 

значениям, выражать данные величины в 

различных единицах 

текущий, 

самооценивание 
 

27 Единицы длины. 

Закрепление 

изученного 

1 Урок изучения нового 

материала 
Предметные: 
Переводить одни единицы длины в другие: 

мелкие в более крупные и крупные в более 

мелкие, используя соотношения между ними. 

Измерять и сравнивать длины; упорядочивать их 

значения 

Текущий, 

взаимопроверка 
 

28 Единицы площади. 

Квадратный километр, 

квадратный миллиметр 

1 Урок изучения нового 

материала 
Предметные: 
Переводить одни единицы длины в другие: 

мелкие в более крупные и крупные в более 

мелкие, используя соотношения между ними   

текущий, 

самооценивание 
 

29 Таблица единиц 

площади. 
1 Урок изучения нового 

материала 
Предметные: 
Сравнивать значения площадей равных фигур. 

Переводить одни единицы площади в другие, 

используя соотношения между ними 

  

30 Измерение площади с 

помощью палетки 
1 Урок изучения нового 

материала 
Предметные: 
Определять площади фигур произвольной 

формы, используя палетку. Совершенствовать 

устные и письменные вычислительные навыки, 

умение решать задачи 

Текущий, 

взаимопроверка 
 

31 Единицы массы. Тонна, 

центнер. 
1 Урок изучения нового 

материала 
Предметные: 
Переводить одни единицы массы в другие, 

используя соотношения между ними. 
Приводить примеры и описывать ситуации, 

требующие перехода от одних единиц измерения 

к другим (от мелких к более крупным и от 

крупных к более мелким) 

текущий, 

самооценивание 
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32 Контрольная работа за 

I четверть 
1 Урок контроля и коррекции Предметные: 

Выполнять действия, соотносить, сравнивать, 

оценивать свои знания 

тематический 
контрольная 

работа 

 

33 Анализ контрольной 

работы. Единицы 

времени. Определение 

времени по часам 

1 Урок изучения нового 

материала 
Предметные: 
Переводить одни единицы времени в другие. 
Исследовать ситуации, требующие сравнения 

событий по продолжительности, упорядочивать 

их 

текущий, 

самооценивание 
 

34 Определение начала, 

конца и 

продолжительности 

события. Секунда. 

1 Комбинированный урок Предметные: 
Рассматривать единицу времени: сутки, 

закреплять представления о временной 

последовательности событий. Использовать 

приобретенные знания для определения времени 

по часам (в часах и минутах), сравнивать 

величины по их числовым значениям, выражать 

данные величины в различных единицах 

Текущий, 

взаимопроверка 
 

35 Век. Таблица единиц 

времени. 
1 Урок формирования умений и 

навыков 
Предметные: 
Рассматривать единицу времени – секунду. 

Сравнивать величины по их числовым 

значениям, выражать данные величины в 

различных единицах 
 

текущий, 

самооценивание 
 

36 Что узнали. Чему 

научились. 

Проверочная работа 

по теме «Величины» 
 

1 Урок обобщения и 

систематизации знаний 
Предметные: 
Переводить одни единицы времени в другие, 

используя соотношения между ними 
 

тематический, 

проверочная 

работа 
 

 

Сложение и вычитание (11 ч) 

37 Устные и письменные 

приёмы вычислений 
1 Комбинированный урок Предметные: 

Выполнять письменно сложение и вычитание 

многозначных чисел, опираясь на знание 

алгоритмов их выполнения. Осуществлять 

пошаговый контроль правильности выполнения 

арифметических действий (сложение, 

вычитание) 

Текущий, 

фронтальный 

опрос 

 

38 
 

Нахождение 

неизвестного 

1 Комбинированный урок Предметные: 
Определять, как связаны между собой числа при 

Текущий, 

взаимопроверка 
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слагаемого сложении. Находить неизвестное слагаемое. 

Объяснять решение уравнений и их проверку. 

Выполнять вычисления и делать проверку 

39 Нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого, 

неизвестного 

вычитаемого 

1 Комбинированный урок Предметные: 
Определять, как связаны между собой числа при 

вычитании. Находить неизвестное уменьшаемое, 

неизвестное вычитаемое. Объяснять решение 

уравнений и их проверку. Совершенствовать 

устные и письменные вычислительные навыки, 

умение решать задачи 

текущий, 

самооценивание 
 

40 Нахождение нескольких 

долей целого 
1 Комбинированный урок Предметные: 

Находить, одну долю от целого числа, находить 

несколько долей от целого числа. Решать 

уравнения и сравнивать их решения. 

Совершенствовать устные и письменные 

вычислительные навыки, умение решать задачи 

Текущий, 

фронтальный 

опрос 

 

41 Решение задач 1 Комбинированный урок Предметные: 
Использование свойств арифметических дей-

ствий при выполнении вычислений. Решать 

задачи, составив уравнения. Ставить скобки в 

числовом выражении для приведения к верному 

решению 

текущий, 

самооценивание 
 

42 Решение задач 1 Комбинированный урок Предметные: 
Моделировать зависимости между величинами в 

текстовых задачах и решать их. Выполнять 

сложение и вычитание величин 

Текущий, 

фронтальный 

опрос 

 

43 Сложение и вычитание 

величин 
1 Урок формирования умений и 

навыков 
Предметные: 
Выполнять действия с величинами, значения 

которых выражены в разных единицах 

измерения. Записывать вычисления в строчку и 

столбиком 

Текущий, 

фронтальный 

опрос 

 

44 Решение задач 1 Урок формирования умений и 

навыков 
Предметные: 
Моделировать зависимости между величинами в 

текстовых задачах и решать их. Выполнять 

сложение и вычитание величин 
 

текущий, 

самооценивание 
 

45 Что узнали. Чему 1 Урок обобщения и Предметные: Тематический,  
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научились. Тест 

«Сложение и 

вычитание» 

систематизации знаний Анализировать достигнутые результаты и 

недочёты, проявлять личную заинтересованность 

в расширении знаний и способов действий 

тест 

46 Странички для 

любознательных. 

Задачи- рассчеты 

1 Урок формирования умений и 

навыков 
Предметные: 
Использование свойств арифметических 

действий при выполнении вычислений. Решать 

задачи, составив уравнения. Ставить скобки в 

числовом выражении для приведения к верному 

решению 

текущий, 

самооценивание 
 

47 Контрольная работа 

№ 4 по теме 

«Сложение и 

вычитание» 

1 Урок контроля и коррекции Предметные: 
Выполнять задания творческого и поискового 

характера, применять знания и способы 

действий в изменённых условиях. Соотносить 

результат проведённого самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать 

их и делать выводы 

тематический 
контрольная 

работа 

 

Умножение и деление» (77 ч) 

48 
 

Анализ контрольной 

работы. Свойства 

умножения 

1 Урок развития умений и 

навыков 
Предметные: 
Выполнять умножение, используя свойства 

умножения. Применять при вычислениях 

свойства умножения на 0 и на 1. Находить 

значение буквенных выражений 

текущий, 

самооценивание 
 

49 Письменные приемы 

умножения. 
1 Урок формирования умений и 

навыков 
Предметные: 
Выполнять умножение любого многозначного 

числа на однозначное так же, как и умножение 

трёхзначного числа на однозначное. Умножать 

именованные числа на однозначные 

текущий, 

самооценивание 
 

50 Письменные приемы 

умножения. 
1 Урок изучения нового 

материала 
Предметные: 
Выполнять умножение  многозначного числа на 

однозначное в соответствии с алгоритмом 

выполнения; контролировать правильность 

выполнения арифметических действий ; 

пользоваться изученной терминологией 

Текущий, 

фронтальный 

опрос 

 

51 Умножение чисел, 

запись которых 

оканчивается нулями. 

1 Урок изучения нового 

материала 
текущий, 

самооценивание 
 

52 Нахождение 

неизвестного 

множителя, 

1 Урок формирования умений и 

навыков 
Предметные: 
Название компонентов и результата умножения.  

Использование свойств арифметических 

Текущий, 

фронтальный 

опрос 
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неизвестного делимого, 

неизвестного делителя. 
действий 

53 Деление с числами 0 и 

1 
1 Урок изучения нового 

материала 
Предметные: 
Применять при вычислениях свойства 

умножения на 0 и на 1. Записывать выражения и 

вычислять их значения. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение решать задачи 

текущий, 

самооценивание 
 

54 Письменные приёмы 

деления 
1 Урок формирования умений и 

навыков 
Предметные: 
Объяснять смысл действия деления, выполнять 

письменное деление и умножение многозначных 

чисел, опираясь на алгоритм выполнения, 

осуществлять контроль за правильностью 

выполнения действий. 

Текущий, 

фронтальный 

опрос 

 

55 Письменные приёмы 

деления 
1 Урок формирования умений и 

навыков 
Текущий, 

фронтальный 

опрос 

 

56 Задачи на увеличение и 

уменьшение числа в 

несколько раз, 

выраженные в 

косвенной форме 

1 Урок формирования умений и 

навыков 
Понимать учебную задачу урока; 
Выполнять деление многозначных чисел на 

однозначное число; объяснять алгоритм 

выполнения арифметических действий; решать 

текстовые задачи; контролировать правильность 

выполнения вычислений 

текущий, 

самооценивание 
 

57 Закрепление 

изученного. Решение 

задач 

1 Урок развития умений и 

навыков 
Предметные: 
Объяснять смысл действия деления, выполнять 

письменное деление и умножение многозначных 

чисел, опираясь на алгоритм выполнения, 

осуществлять контроль за правильностью 

выполнения действий. 

текущий, 

самооценивание 
 

58 Письменные приёмы 

деления. Решение задач 
1 Урок формирования умений и 

навыков 
Предметные: 
Объяснять смысл действия деления, выполнять 

письменное деление и умножение многозначных 

чисел, опираясь на алгоритм выполнения, 

осуществлять контроль за правильностью 

выполнения действий. 

Текущий, 

фронтальный 

опрос 

 

59 Закрепление 

изученного. 
1 Урок развития умений и 

навыков 
Предметные: 
Решение текстовых задач арифметическим 

способом 

текущий, 

самооценивание 
 

60 Что узнали. Чему 

научились. 
1 Урок развития умений и 

навыков 
Деление многозначных чисел на однозначные 

числа. Решение текстовых задач 

арифметическим способом 
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61 Контрольная работа 
№ 5 по теме 

«Умножение и деление 

на однозначное 

число». 

1 Урок контроля и коррекции Предметные: 
Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать выводы 

тематический 
контрольная 

работа 

 

62 Анализ контрольной 

работы. Закрепление 

изученного 

1 Урок развития умений и 

навыков 
Предметные: 
Решать задачи арифметическим способом. 

Находить периметр прямоугольника (квадрата). 

Решать уравнения. Совершенствовать 

вычислительные навыки 

Текущий, 

фронтальный 

опрос 

 

63 
 

Умножение и деление 

на однозначное число 
1 Урок формирования умений и 

навыков 
текущий, 

самооценивание 
 

64 Скорость. Единицы 

скорости. Взаимосвязь 

между скоростью, 

временем и 

расстоянием. 

1 Урок формирования умений и 

навыков 
Предметные: 
Моделировать взаимосвязи между величинами: 

скорость, время, расстояние. Переводить одни 

единицы скорости в другие. Находить значение 

буквенных и числовых выражений 

текущий, 

самооценивание 
 

65 Решение задач на 

движение 
1 Урок формирования умений и 

навыков 
Предметные: 
Записывать задачи с величинами: скорость, 

время, расстояние в таблицу и решать их. 

Составлять по выражению задачи с величинами: 

скорость, время, расстояние. Находить значение 

уравнений и числовых выражений 

Текущий, 

фронтальный 

опрос 

 

66 Решение задач на 

движение 
1 Урок изучения нового 

материала 
Предметные: 
Записывать задачи с величинами: скорость, 

время, расстояние в таблицу и решать их. 

Переводить одни единицы длины, массы, 

времени, площади в другие 

текущий, 

самооценивание 
 

67 Решение задач на 

движение 
1 Урок развития умений и 

навыков 
Предметные: 
Записывать задачи с величинами: скорость, 

время, расстояние в таблицу и решать их. 

Составлять задачу по чертежу на одновременное 

встречное движение. Находить значение 

числовых выражений и проверять вычисления на 

калькуляторе 

Текущий, 

фронтальный 

опрос 

 

68 Странички для 

любознательных 

Проверочная работа  « 

Решение задач на 

движение» 

1 Урок контроля и коррекции тематический 
проверочная 

работа 

 

69 Умножение числа на 

произведение 
1 Урок формирования умений и 

навыков 
Предметные: 
Выполнение устное и письменное умножение 

текущий, 

самооценивание 
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70 Письменное умножение 

на числа, 

оканчивающиеся 

нулями 

1 Урок формирования умений и 

навыков 
многозначных чисел по алгоритму; осуществлять 

пошаговый контроль правильности выполнения 

письменного приема умножения, выполнять 

письменно и устно умножение двух чисел, 

оканчивающиеся нулями. Решать текстовые 

задачи 

текущий, 

самооценивание 
 

71 Письменное умножение 

на числа, 

оканчивающиеся 

нулями 

1 Урок формирования умений и 

навыков 
текущий, 

самооценивание 
 

72 Письменное умножение 

двух чисел, 

оканчивающихся 

нулями 

1 Урок формирования умений и 

навыков 
Текущий, 

фронтальный 

опрос 

 

73 Решение задач 1 Урок формирования умений и 

навыков 
Предметные: 
Устанавливать взаимозависимости между 

величинами: скорость, время, расстояние. 

Анализировать текстовые задачи. Выполнять 

схематические чертежи к задачам на движение; 

решать задачи на движение. 

текущий, 

самооценивание 
 

74 Перестановка и 

группировка 

множителей. 

1 Урок формирования умений и 

навыков 
Предметные: 
Использование свойств арифметических 

действий при выполнении вычислений. 

Группировка множителей в произведении 

текущий, 

самооценивание 
 

75 
 

Что узнали. Чему 

научились. 
1    

76 Контрольная работа 
№ 6 по теме 

«Умножение и 

деление» 

1 Урок контроля и коррекции  тематический 
контрольная 

работа 

 

77 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. Закрепление 

изученного 

1 Урок развития умений и 

навыков 
 текущий, 

самооценивание 
 

78 Деление числа на 

произведение. 
1 Урок формирования умений и 

навыков 
Предметные: 
Объяснять, как выполнено деление, пользуясь 

планом. Выполнять деление с объяснением. 

Составлять план решения текстовых задач и 

решать их арифметическим способом 

Текущий, 

фронтальный 

опрос 

 

79 Деление числа на 1 Урок формирования умений и Предметные: Текущий,  
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произведение. навыков Объяснять, как выполнено деление, пользуясь 

планом. Выполнять деление с объяснением. 

Составлять план решения текстовых задач и 

решать их арифметическим способом 

фронтальный 

опрос 

80 Деление с остатком на 

10,100, 1000 
1 Урок формирования умений и 

навыков 
Предметные: 
Использование свойств арифметических 

действий при выполнении вычислений. Деление 

с нулем. Деление с остатком. Решение задач 

арифметическим способом 

Текущий, 

фронтальный 

опрос 

 

81 Решение задач 1 Урок формирования умений и 

навыков 
Предметные: 
Установление зависимости между величинами: 

скорость, время, расстояние. Арифметический 

способ решения задач, Письменные и устные 

вычисления с натуральными числами 

текущий, 

самооценивание 
 

82-

85 
Письменное деление на 

числа, оканчивающиеся 

нулями 

1 Урок формирования умений и 

навыков 
Предметные: 
Свойства арифметических действий при 

выполнении вычислений; 
Выполнять письменное деление чисел 

оканчивающиеся нулями, объяснять 

используемые приемы деления, 

текущий, 

самооценивание 
 

86 Письменное деление на 

числа, оканчивающиеся 

нулями 

1 Урок формирования умений и 

навыков 
текущий, 

самооценивание 
 

87 Решение задач 1 Комбинированный урок Предметные: 
Установление зависимости между величинами: 

скорость, время, расстояние. Арифметический 

способ решения задач, Письменные и устные 

вычисления с натуральными числами 

Текущий, 

взаимопроверка 
 

88 Что узнали. Чему 

научились 
1 Комбинированный урок   

89 Контрольная работа 

№ 7 по теме 

«Умножение и деление 

на числа, 

оканчивающиеся 

нулями» 

1 Урок контроля и коррекции Предметные: 
Установление зависимости между величинами: 

скорость, время, расстояние. Арифметический 

способ решения задач, 

тематический 
контрольная 

работа 

 

90 Анализ контрольной 

работы. Проект 

«Математика вокруг 

нас» 

1 Комбинированный урок Предметные: 
Собирать и систематизировать информацию по 

разделам, отбирать, составлять и решать 

математические задачи и задания повышенного 

уровня сложности. Составлять план работы. 

Составлять сборник математических заданий. 

Анализировать и оценивать результаты работы 

Защита проекта  
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91 Умножение числа на 

сумму 
1 Урок формирования умений и 

навыков 
Предметные: 
Применять в вычислениях свойство умножения 

числа на сумму нескольких слагаемых. Находить 

значение выражения двумя способами, удобным 

способом. Сравнивать выражения. Составлять 

задачу по выражению. 

Текущий, 

фронтальный 

опрос 

 

92 Умножение числа на 

сумму 
1 Урок изучения нового 

материала 
Предметные: 
Выполнять вычисления с объяснением. 

Выполнять действия и сравнивать приёмы 

вычислений. Находить часть от целого. 

Совершенствовать вычислительные навыки, 

умение решать задачи 

текущий, 

самооценивание 
 

93 Письменное умножение 

на двузначное число 
1 Урок формирования умений и 

навыков 
Предметные: 
Применять алгоритм письменного умножения 

многозначного числа на двузначное. 

Осуществлять пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия умножение 

текущий, 

самооценивание 
 

94 Письменное умножение 

на двузначное число 
1 Урок изучения нового 

материала 
Предметные: 
Применять алгоритм письменного умножения 

многозначного числа на двузначное. 

Осуществлять пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия умножение 

текущий, 

самооценивание 
 

95 Решение задач 1 Урок изучения нового 

материала 
Предметные: 
Решать задачи на нахождение неизвестного по 

двум разностям. Анализировать задачи, 

выполнять прикидку результата, проверять 

полученный результат. Обнаруживать 

допущенные ошибки 

Текущий, 

взаимопроверка 
 

96 Решение задач 1 Комбинированный урок Предметные: 
Решать задачи арифметическими способами. 

Объяснять выбор действия для решения. 

Выполнять вычитание именованных величин. 

Находить ошибки в примерах на деление, делать 

проверку 

Текущий, 

взаимопроверка 
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97 Письменное умножение 

на трехзначное число 
1 Урок формирования умений и 

навыков 
Предметные: 
Применять алгоритм письменного умножения 

многозначного числа на трёхзначное. 

Осуществлять пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия умножение 

текущий, 

самооценивание 
 

98 Письменное умножение 

на трехзначное число 
1 Урок формирования умений и 

навыков 
Предметные: 
Применять алгоритм письменного умножения 

многозначного числа на трёхзначное. 

Осуществлять пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия умножение. 

Текущий, 

фронтальный 

опрос 

 

99 Закрепление 

изученного 
1 Урок развития умений и 

навыков 
Предметные: 
Свойства арифметических действий при 

выполнении вычислений. Письменные 

вычисления с натуральными числами 

текущий, 

самооценивание 
 

100 Закрепление 

изученного. 

Проверочная работа « 

Письменное 

умножение на 

двухзначное и  

трехзначное число» 

1 Комбинированный урок Предметные: 
Свойства арифметических действий при 

выполнении вычислений. Письменные 

вычисления с натуральными числами 

Тематический, 

проверочная 

работа 

 

101 Что узнали. Чему 

научились. 
1 Урок развития умений и 

навыков 
Предметные: 
Применять в вычислениях свойство умножения 

числа на сумму. Выполнять умножение 

многозначных чисел на трехзначное число, 

опираясь на знание алгоритма письменного 

умножения многозначных чисел на двузначное 

число 

Текущий 

взаимопроверка 
 

102 Контрольная работа 

№ 8 по теме 

«Умножение на 

двузначное и 

трехзначное число» 

1 Урок контроля и коррекции тематический 
контрольная 

работа 

 

103 Анализ контрольной 

работы. Письменное 

деление на двузначное 

число 

1 Комбинированный урок Предметные: 
Письменное деление на двузначное число. 

Способы проверки правильности вычислений. 

Текущий, 

фронтальный 

опрос 

 

104 Письменное деление с 1 Урок формирования умений и Предметные: Текущий,  
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остатком на двузначное 

число 
навыков Деление с остатком. Письменные вычисления с 

натуральными числами. Решение текстовых 

задач 
взаимосвязь между компонентами и результатом 

деления 

фронтальный 

опрос 

105 Алгоритм письменного 

деления на двузначное 

число 

1 Урок формирования умений и 

навыков 
Текущий, 

фронтальный 

опрос 

 

106 Письменное деление на 

двузначное число 
1 Урок формирования умений и 

навыков 
Предметные: 
Выполнять письменное деление многозначных 

чисел на двузначное число, опираясь на 

алгоритм письменного выполнения действия 

делени 
Применять в вычислениях различные способы 

проверки правильности вычислений. 

текущий, 

самооценивание 
 

107 Письменное деление на 

двузначное число 
1 Урок развития умений и 

навыков 
текущий, 

самооценивание 
 

108 Закрепление 

изученного 
1 Урок развития умений и 

навыков 
Предметные: 
взаимосвязь между компонентами и результатом 

деления 

Текущий, 

фронтальный 

опрос 

 

109 Закрепление 

изученного. Решение 

задач 

1 Комбинированный урок Предметные: 
Выполнять письменное деление многозначных 

чисел на однозначные, двузначные числа, 

опираясь на алгоритм выполнения действия 

деления, выполнять деление с остатком, 

разъяснять смысл деления с остатком, решать 

задачи арифметическим способом, использовать 

изученную терминологию. 

текущий, 

самооценивание 
 

110 Закрепление 

изученного 
1 Урок развития умений и 

навыков 
Текущий 

взаимопроверка 
 

111 Письменное деление на 

двузначное число. 

Закрепление 

1 Урок развития умений и 

навыков 
Предметные: 
Выполнять письменные и устные вычисления, 

объяснять используемые приемы, оценивать 

результаты усвоения учебного материала, делать 

выводы. 

Текущий, 

фронтальный 

опрос 

 

112 Закрепление 

изученного. Решение 

задач 

1 Урок развития умений и 

навыков 
Предметные: 
Выполнять письменные и устные вычисления, 

объяснять используемые приемы, оценивать 

результаты усвоения учебного материала, делать 

выводы. 
Применять алгоритм деления многозначных 

чисел, выполнять деление и умножение 

многозначных чисел, использовать различные 

приемы проверки правильности выполнения 

вычислений, решать текстовые задачи 

текущий, 

самооценивание 
 

113 Закрепление 

изученного. Решение 

задач 

1 Комбинированный урок Текущий 

взаимопроверка 
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арифметическим действием. 

114 Контрольная работа 

№ 9 по теме «Деление 

на двузначное число» 

1 Урок контроля и коррекции  тематический 
контрольная 

работа 

 

115 Анализ контрольной 

работы. Письменное 

деление на трёхзначное 

число 

1 Урок формирования умений и 

навыков 
Предметные: 
Способы проверки правильности выполнения 

вычислений. 

текущий, 

самооценивание 
 

116 Письменное деление на 

трехзначное число 
1 Урок формирования умений и 

навыков 
Предметные: 
Анализировать и оценивать результаты работы, 

исправлять допущенные ошибки, выполнять 

письменное умножение и деление многозначных 

чисел, контролировать правильность выполнения 

действий. 

текущий, 

самооценивание 
 

117 Письменное деление на 

трехзначное число 
1 Урок формирования умений и 

навыков 
Предметные: 
Конкретный смысл и название действий. 

Способы проверки правильности вычислений. 

текущий, 

самооценивание 
 

118 Закрепление 

изученного 
1 Урок формирования умений и 

навыков 
Предметные: 
Выполнять вычисления и делать проверку. 

Совершенствовать вычислительные навыки, 

умение решать задачи 
Выполнять деление с объяснением и проверять 

вычисления. Делать чертёж к задаче и решать её. 

Составлять задачу по выражению. Сравнивать 

выражения 

Текущий 

взаимопроверка 
 

119 Деление с остатком 1 Урок формирования умений и 

навыков 
Предметные: 
Деление с остатком. Письменные вычисления с 

натуральными числами 

текущий, 

самооценивание 
 

120 Деление на трёхзначное 

число. Закрепление 
1 Урок формирования умений и 

навыков 
Предметные: 
Объяснять, как выполнено деление. Называть в 

каждом случае неполные делимые и 

рассказывать, как находили цифры частного. 

Совершенствовать вычислительные навыки, 

умение решать задачи. 

текущий, 

самооценивание 
 

121 Что узнали. Чему 

научились. Тест 

1 Урок контроля и коррекции Предметные: 
Способы проверки правильности вычислений. 

Тематический 
тест 
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«Деление на 

трехзначное число» 
Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Деление с остатком. 

122 Что узнали. Чему 

научились 
1 Комбинированный урок Текущий 

взаимопроверка 
 

123 Контрольная работа 

№10 по теме «Деление 

на трехзначное число» 

1 Урок контроля и коррекции Способы проверки правильности вычислений. 

Решение текстовых задач арифметическим 

способом. 

тематический 
контрольная 

работа 

 

124 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками 

1 Комбинированный урок Предметные: 
Зависимость между величинами и компонентами 

арифметических действий. Письменные 

вычисления с натуральными числами. Решение 

уравнений. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Текущий, 

фронтальный 

опрос 

 

Итоговое повторение (8 ч) 

125 Нумерация 1 Урок формирования умений и 

навыков 
Предметные: 
Заменять многозначные числа суммой разрядных 

слагаемых. Выделять в числе единицы каждого 

разряда, определять и называть общее 

количество единиц любого разряда, 

содержащихся в числе. Сравнивать числа по 

классам и разрядам. Упорядочивать заданные 

числа. Группировка чисел по заданному 

признаку.  Решать уравнения. 

текущий, 

самооценивание 
 

126 Выражения и 

уравнения 
1 Комбини

рованны

й урок 

Текущий, 

фронтальный 

опрос 

 

127 Арифметические 

действия: сложение и 

вычитание 

1 Урок формирования умений и 

навыков 
Предметные: 
Выполнять устное и письменное сложение и 

вычитание многозначных чисел, умножение и 

деление с натуральными числами, вычислять 

значение числовых выражений содержащих 

несколько действий, определяя порядок 

выполнения действий. 

текущий, 

самооценивание 
 

128 Арифметические 

действия: умножение и 

деление 

1 Урок формирования умений и 

навыков 
Текущий, 

фронтальный 

опрос 

 

129 Правила о порядке 

выполнения действий. 
1 Комбинированный урок Предметные: 

Производить действия с величинами, 

распознавать и называть геометрические 

фигуры. Измерять и сравнивать длины. Чертить 

фигуры заданной длины. Нахождение периметра 

и площади многоугольника. Решать текстовые 

текущий, 

самооценивание 
 

130 Величины 1 Комбинированный урок Текущий, 

фронтальный 

опрос 

 

131 Всероссийская 1 Урок контроля и коррекции итоговый  
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проверочная работа арифметическим способом. контрольная 

работа 

132 Геометрические фигуры 1 Комбинированный урок Текущий, 

фронтальный 

опрос 

 

133-

136 
Резерв 4     
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