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                                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

1.1. Нормативно-правовые документы  
Настоящая рабочая программа для 4 класса разработана в соответствии с нормативно-правовыми 
документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 
№ 373 (далее – ФГОС начального общего образования);
 Приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утв. приказом 
Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 № 373»,
 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10». «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011) (далее - СанПиН 2.4.2. 2821-10);  
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных Министерством 
образования и науки по Приказу МО РФ от 31.03.2014 №253, ООП НОО, ООП ООО, одобренных 
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. Протокол заседания 
от 8 апреля 2015 г. №1/15;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 729 «Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 
аккредитацию и
реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» (с 
изменениями); 
           Учебный план на текущий год 

Рабочая программа разработана на основе программы М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. 

Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой..(УМК «Школа России»)

    

Цели и задачи курса 

Основными целями начального обучения математике являются: 

• 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 (умения устанавливать, 

описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);  

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

– развитие пространственного воображения; 

– развитие математической речи; 



3 

 

– 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. 

 
2.1. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 540 ч: в 3 классе – 136 ч (4 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Количество часов в I четверти – 32 ч 

Количество часов во II четверти – 32 ч  

Количество часов в III четверти – 40 ч 

Количество часов в IV четверти – 32ч    

Количество часов за год – 136 ч 

 

                          2.2. Для реализации рабочей программы используется учебно-методический 

комплект «Школа России», включающий:  

Для обучающихся:  

1.М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова Математика. 4 

классУчебник в 2 частях для 4 класса начальной школы (С с CD-диском) – М.: Просвещение, 2015 г. 

2. М.И. Моро, С.И. Волкова Математика Проверочные работы тетрадь для учащихся 4 класса 

начальной школы общеобразовательных учреждений М.: Просвещение 2015 г 

 

Для учителя:  

1.Т.Н. Ситникова, И.Ф. Яценко, В.Н. Рудницкая. Поурочные разработки по курсу «Математика» 1-4 

классы к УМК М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой М.: 

ВАКО 2015 

Электронные ресурсы 

 Презентации к урокам 

 Электронное сопровождение к учебнику 

Оборудование: 

 Компьютер 

 Мультимедийный проектор 

 Интерактивная доска 

 Комплекты демонстрационных таблиц  

Интернет - ресурсы 

Сайт издательства «Просвещение» http://1-4.prosv.ru/ 
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Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С .В. и др. Математика. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Школа России». 1-4 классы http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26985 

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

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

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

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

 

  2.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. 

           Успешность освоения учебных программ, обучающихся 2 – 4 классов в соответствии с ФГОС 

НОО оценивается по пятибалльной шкале. 

Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей схеме: 

Качество освоения 

программы 

Уровень достижений Отметка в балльной шкале 

90-100% 

66-89% 

50-65% 

меньше 50% 

высокий 

повышенный 

средний 

ниже среднего 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

 

 Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в 

неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, чтобы 

работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых 

осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, умения 

сравнивать натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы 

устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых 

проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для 

обеспечения самостоятельности, учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из 

которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и 

деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбиниро-

ванного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания геометрического 

характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий 

геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех 

видов заданий, которые для данной работы являются основными. 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26985
http://it-teach.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/-
http://www.edu.ru/
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Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Оценивание письменных работ 
В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и 

объем выполненного задания. 

Ошибки: 

– вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

– ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

– неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние 

действия); 

– не решенная до конца задача или пример; 

– невыполненное задание; 

– незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих за-

висимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его выполнения; 

– неправильный выбор действий, операций; 

– неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и 

навыков; 

– пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на 

получение правильного ответа; 

– несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным 

действиям и полученным результатам; 

– несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным пара метрам. 

Недочеты: 

– неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

– ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 

выкладок; 

– неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных 

умений и навыков; 

– нерациональный прием вычислений. 

– не доведение до конца преобразований. 

– наличие записи действий; 

– неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

– отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: правильность, 

обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

– неправильный ответ на поставленный вопрос; 

– неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

– при правильном выполнении задания не умение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

– неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

– при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать его; 

– неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

– медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника; 

– неправильное произношение математических терминов. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. 
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За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике 

снижается на один балл, но не ниже «3». 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 

недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, 

отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов 

решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 

Оценка письменных работ по математике 

Работа, состоящая из примеров 
• «5» – без ошибок. 

• «4» – 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки. 

• «3» – 2 – 3 грубых и 1 – 2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 

• «2» – 4 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач 
• «5» – без ошибок. 

• «4» – 1 – 2 негрубые ошибки. 

• «3» – 1 грубая и 3 – 4 негрубые ошибки. 

• «2» – 2 и более грубых ошибки. 

Комбинированная работа 
• «5» – без ошибок. 

• «4» – 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче. 

• «3» – 2 – 3 грубых и 3 – 4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным. 

• «2» – 4 грубых ошибки. 

Контрольный устный счет 

• «5» – без ошибок. 

• «4» – 1 – 2 ошибки. 

• «3» – 3 – 4 ошибки. 

• «2» – более 3 ошибок



 

2.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

        Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, мета предметных и предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

 

                               Личностные результаты  

У учащегося будут сформированы:  

 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, 

интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и 

творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем; 

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

 понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

  понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя успешности 

учебной деятельности; 

 умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельности), 

понимая личную ответственность за результат; 

 **знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определенных 

заданий и упражнений); 

 уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 начальные представления об универсальности математических способов познания 

окружающего мира; 

 осознание значения математических знаний в жизни человека, при изучении других школьных 

дисциплин; 

 осознанное проведение самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

интерес к изучению учебного предмета математика: количественных и пространственных отношений, 

зависимостей между 

объектами, процессами и явлениями окружающего мира, и способами их описания на языке 

математики, к освоению математических 

способов решения познавательных задач. 

Мета предметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств для 

достижения учебной задачи; 

 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее решения; 

 проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях – 

самостоятельно; 

 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке и по 

результатам изучения отдельных тем; 
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Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 

 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать причины 

неуспеха на том или ином этапе; 

 самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах; 

 ** контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, в группе. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

 устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и 

процессах и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, 

строить модели, отражающие различные отношения между объектами; 

 проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать выводы; 

 устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, равенств, 

геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

 выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно найденным 

основаниям; 

 делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

 проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной 

области применения; 

 понимать базовые меж предметные понятия: число, величина, геометрическая фигура; 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-

символической форме (на моделях); 

 стремление полнее использовать свои творческие возможности; 

 общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с 

поставленными целями и задачами; 

 самостоятельно осуществлять расширенный поиск  необходимой информации в учебнике, в 

справочнике и в других источниках; 

 осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в предложенной 

форме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 умениям самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-

символические средства для ее представления, для построения моделей изучаемых объектов и 

процессов; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

  понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы для их 

уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки и предложения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести диалог, 

речевые коммуникативные средства; 

 принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии успешной 

математической игры, высказывать свою позицию; 
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 ** знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевременного и 

качественного выполнения, взятого на себя обязательства для общего дела. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 умение использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во 

время участия в проектной деятельности; 

 согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, признавать 

возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать свою позицию; 

 ** контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, в группе; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

      Общие учебные умения и навыки: 

 Организация учебного труда.  Правильно выполнять советы учителя по подготовке рабочего 

места для занятий в школе и дома; правильно пользоваться учебными принадлежностями; 

привыкать соблюдать правильную осанку во время работы; понимать учебную задачу; 

определять последовательность действий при выполнении задания; учиться работать в 

заданном темпе; проверять работу по образцу, по результатам; учиться правильно оценивать 

своё отношение к учебной работе. 

 Помогать учителю в проведении учебных занятий. Учиться работать вместе с товарищем. 

 Работа с книгой и другими источниками информации. 

 Ориентироваться в учебнике, пользоваться заданиями и вопросами, образцами, данными в 

учебниках. 

 Культура устной и письменной речи. 

 Отвечать на вопросы, пересказывать условие и ход решения задачи. 

 Мыслительные умения. 

 Разделять целое на элементы, учиться видеть компоненты в целостном изображении, в 

предмете. Начать выделение существенных и несущественных признаков предметов, 

несложных явлений. Учиться разделять условия задачи на известное и неизвестное. 

Поэлементный эмпирический анализ завершать (сопровождать) эмоциональной и простейшей 

логической оценкой. 

 Выделять предмет мысли, отвечая на вопросы: «О ком (о чём) говорится? Что говорится об 

этом?». Выделять основное в несложном практическом задании. 

 Сопоставлять на однотипном материале два предмета, картинки по количеству, форме, 

величине, цвету, назначению. Сопоставлять числа, геометрические фигуры. Различать 

существенные и несущественные признаки предметов, явлений и на этой основе конкретных 

признаков в одном направлении с помощью введения третьего, контрастного объекта. 

Определять последовательность сравнения, понимать его целенаправленность. Завершать 

эмоциональной и простейшей и логической оценкой. 

 На основе умений анализа, выделения главного, сравнения формировать умении 

элементарного эмпирического обобщения. Отвечать на вопросы по данной теме. Сравнивая и 

классифицируя знакомые однотипные предметы, учебные принадлежности, изображения, 

подводить их под общее родовое понятие.  



10 

 

 Выделять существенные признаки знакомых предметов, явлений. Ознакомиться с локальными 

определениями простейших учебных понятий в дидактических играх. 

 Отвечать на вопросы типа: «Почему ты так думаешь?», «Что об этом рассказывается дальше?» 

и др. - в различных учебных ситуациях. Накапливать опыт прямого (индуктивного и 

дедуктивного) доказательства, используя средства наглядности. 

 Учиться видеть противоречия при проведении несложных опытов, анализе наглядной 

информации. Высказывать простое предложение о возможном решении, намечать план 

действия под руководством учителя, проверять результат по образцам, осуществлять 

локальный перенос знании. 

 

 

Предметные результаты 
 

 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1 

000000; 

 заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/ 

уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней 

числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, скорость), 

используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, 

миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 

сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, 

секунда; километров в час, метров в минуту и др.), и соотношения между ними. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять 

свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

Учащийся научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение 

и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000), с использованием сложения и 

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

остатком); 
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 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 0 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). 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости между 

компонентами и результатом действия); 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий сложения 

и вычитания, умножения и деления; 

 находить значение буквенного выражения при заданных значениях, входящих в него букв. 

 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

 

Учащийся научится: 

 устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче, 

составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 действия) и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

 оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать реальность 

ответа на вопрос задачи. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

 решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца события; 

задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения двух объектов и 

движения в противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными 

пропорциональной зависимостью (цена, количество, стоимость); масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех заданных предметов и др.; 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

 сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать заданные 

числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь заменять мелкие 

единицы счета крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 
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 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные единицы 

измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр), и 

соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы 

площади в другие; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы 

измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г; 

переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по 

массе. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять 

свои действия;  

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, масса в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 

выполнять деление вида: а: а, 0: а; 

 выполнять вне табличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять 

проверку арифметических действий умножение и деление; 

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное 

число в пределах 1 000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со скобками и без 

скобок). 

                           3. Содержание учебного предмета, курса 

 

 

Название 

раздела (темы) 

Содержание учебной темы 

Количество 

часов  

Контрольные, 

практические 

работы и т.д. 

Основные изучаемые вопросы темы 

Числа от 1 до 

1000.  

12  Нумерация. Четыре арифметических 

действия: сложение, вычитание, умножение, 

деление. Столбчатые диаграммы.  

Числа, которые 

больше 1000.  
10  Нумерация. Проект. Числа вокруг нас. 

Математический справочник. «Наше село» 

14 1 Величины 
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11 1 Сложение и вычитание 

17 2 Умножение и деление на однозначное число 

4  Умножение и деление на однозначное число 

(продолжение). Зависимость между 

величинами: скорость, время, расстояние. 

10  Умножение и деление. Умножение числа на 

произведение. Письменные приёмы 

умножения на числа, оканчивающиеся 

нулями. 

13 1 Деление. Деление числа на произведение. 

Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями. Решение задач. 

Проект «Математика вокруг нас. 

Составляем сборник математических задач 

и заданий»  

13 2 Письменное умножение многозначного 

числа на двузначное и трехзначное число  

20  Письменное деление многозначного числа на 

двузначное и трехзначное число  

2  Материал для расширения и углубления 

знаний 

8  Итоговое повторение  

2 2 Контроль и учет знаний  

Итого: 136 9  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОНТРОЛЯ 

 

   В том числе на: Примерное количество 
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№ 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Всего 

часов 

 

практические 

работы 

 

контрольные 

работы 

часов на тестовые и 

самостоятельные 

работы 

1 Числа от 1 до 1000. 

Нумерация. 

Продолжение. 

13  1 2 

2 Числа, которые 

больше 1000. 

Нумерация. 

9 1 1 2 

3 Величины. 14 1 1 3 

4 Сложение и 

вычитание. 

10  1 2 

5 Умножение и деление 80 1 6 13 

6 Систематизация и 

обобщение всего 

изученного. 

10 1 2 2 

 Итого 136 4 12 24 

 

 

 

; 
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                                                                        4.  ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 

 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
с
 

  Планируемые результаты Виды и 

формы 

контроля 

 Домашнее 

задание 

дата 

 План  

           

 1 четверть – 36 часов Нумерация  

1 Нумерация. 

Счет 

предметов. 

Разряды 

1   Знать последовательность чисел в пределах 1000, как 

образуется каждая следующая счетная единица 

Текущий 

Самоконтроль

. 

 С.5 №7,8 

ребусы 

  

 Четыре арифметических действия: сложение, вычитание, умножение, деление 

2 Числовые 

выражения. 

Порядок 

выполнения 

действий. 

1   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, 

арифметическ

ий диктант 

 

 С. 7,  

№ 20, 21 

 

  

3 Нахождение 

суммы 

нескольких  

слагаемых 

1   Уметь выполнять письменные вычисления  

(сложение и вычитание многозначных чисел, умножение 

и деление многозначных чисел на однозначное число), 

вычислять значение числового выражения, содержащего 

2–3 действия 

Текущий. 

Самоконтроль

. 

 С. 8, 

№ 26, 24(2) 

 

  

4 Вычитание 

трехзначных 

чисел 

1   Уметь вычитать трехзначные числа, решать задачи и 

совершенствовать вычислительные навыки. 

Текущий. 

 

 С. 9, № 32, 

голово-

ломка 
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5 Приемы 

письменного 

умножения 

трехзначных 

чисел на 

однозначные 

1   Уметь пользоваться изученной математической 

терминологией, решать текстовые задачи 

арифметическим способом, выполнять приемы 

письменного умножения трехзначных чисел на 

однозначные 

 

Текущий. 

Фронтальный 

опрос. 

Самоконтроль 

 С. 10, 

№ 42, 43 

 

  

6 Приемы  

письменного 

умножения 

однозначных 

чисел на 

трехзначные 

1   Уметь выполнять  

приемы письменного умножения однозначных чисел на 

трехзначные 

 

Самоконтроль

. 

 С. 11, 

№ 52,53 

 

  

7 Приемы  

письменного 

деления на 

однозначное 

число 

1   Уметь выполнять приемы письменного деления на 

однозначное  

число. 

Знать таблицу умножения и деления однозначных чисел 

 

Тематический

. 

Арифметичес

кий  

диктант. 

Самоконтроль 

 С. 12, 

№ 58, 59 

 

  

8, 

9 

Письменное 

деление 

трехзначных 

чисел на 

однозначные 

числа 

2   Знать таблицу умножения и деления однозначных чисел.  

Уметь выполнять письменное деление трехзначных чисел 

на однозначные числа 

Текущий. 

Самооценка. 

Тест 1(5 мин). 

С.12-13  

 С. 13,  

№ 66,67, 

ребус 

С. 14№№ 

72 ,73, 

ребус 

 

 

 

10 Деление 
трехзначного 
числа на 
однозначное, 

1   Уметь выполнять письменно деление трехзначного числа 

на однозначное, когда в записи частного есть нуль 

Текущий  С. 15, 

№ 79 ,80,  
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когда в записи 
частного есть 
нуль 

 

 Диаграммы  

11 Сбор и 
представление 
данных 

1    Текущий  С. 18 

№7, 10 

  

12 Повторение 

пройденного 

«Что узнали. 

Чему 

научились»  

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

Текущий 

Самооценка. 

Тест 2  

(5 мин). С.14-

15 

 С. 18, 

№ 4,  

С. 19,  

№ 13, 

ребус 

 

  

13 Входная  

контрольная 

работа №1 

 

1   Уметь пользоваться изученной математической 
терминологией, решать текстовые задачи 
арифметическим способом, выполнять письменные 
вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, 
умножение и деление многозначных чисел на 
однозначное число) 

Контрольная 

работа 

 

 Индивидуа

льное 

задание на 

карточках 

  

 Числа, которые больше 1000 

Нумерация  

14 Нумерация. 

Разряды  

и классы.  

 

1   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 

Текущий. 

Фронтальный 

опрос. 

Матема- 

 С. 23, 

№ 89, 91,  

задача на 

смекалку 
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суммы разрядных слагаемых тический 

диктант(15 

мин) 

 

15 Чтение чисел 1   Уметь читать, записывать и сравнивать числа в пределах 

1 000 000 

Текущий. 

Самоконтроль 

 С. 24. 

№99, ребус 

  

16 Запись чисел 1   Уметь читать, записывать и сравнивать числа в пределах 

1 000 000 

Текущий. 

самоконтроль. 

 С. 25, 105, 

106 

  

17 Разрядные 

слагаемые. 

Представление 

числа  

в виде суммы 

разрядных  

слагаемых 

1   Уметь выполнять устно арифметические действия над 

числами в пределах сотни и с большими числами в 

случаях, легко сводимых к действиям в пределах ста 

Текущий. 

Самооценка. 

Тест 1(5 мин) 

с. 20-21 

 С. 26, 

№ 115 

головоломк

а 

  

18 Сравнение 

чисел 

 

1   Уметь читать, записывать и сравнивать числа в пределах 

1 000 000 

 

Текущий. 

Самооценка. 

Тест 2(5 мин) 

с. 22-23 

 С.27 

№ 121, 122, 

ребус 

  

19 Увеличение и 

уменьшение 

числа  

в 10, 100, 1000 

раз 

1   Уметь проверять правильность выполненных 

вычислений, решать текстовые задачи арифметическим 

способом, выполнять увеличение и уменьшение числа в 

10, 100, 1000 раз 

Текущий. 

Фронтальный 

опрос 

 С. 28,  

№ 132, 133 

 

  

20 Нахождение 

общего 

1   Знать последовательность чисел в пределах 100 000.  

Уметь читать, записывать и сравнивать числа в пределах 

Текущий.  С. 29, 

№ 140,  
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количества 

единиц какого-

либо разряда  

в числе 

1 000 000, находить общее количество единиц какого-

либо разряда в многозначном числе 

 № 142 

 

21 Класс 

миллионов, 

класс 

миллиардов 

1   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 

 С. 30 № 

147, 148 

  

 

22 Единица  

длины –  

километр 

1   Знать единицы длины. 

Уметь сравнивать величины по их числовым значениям, 

выражать данные величины в различных единицах 

Текущий. 

Самоконтроль

. 

 С. 37, 

№ 154, 

№ 155 

  

23 Закрепление. 

Единицы 

длины. 

1   Знать единицы длины. 

Уметь сравнивать величины по их числовым значениям, 

выражать данные величины в различных единицах 

Текущий. 

Самоконтроль

. 

 С. 38, 163, 

164 

  

24 Единицы  

площади – 

квадратный 

километр, 

квадратный 

миллиметр.  

1   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. 

Самоконтроль

. 

 С. 40, 

№172, 173 

 

  

25 Таблица 

единиц 

1   Знать единицы площади, таблицу единиц площади. 

Уметь использовать  

Текущий. 

арифметическ

 С. 42,    
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площади 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 

ий диктант №  188, 189 

26 Измерение 

площади 

фигуры с 

помощью 

палетки 

1   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 прямоугольника, решать текстовые задачи 

арифметическим способом 

Текущий.  С. 44, 

№ 198, 

№ 199, 

голово-

ломка 

 

  

27 Единицы 

массы. Тонна. 

Центнер. 

Таблица 

единиц массы  

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

массы. 

Уметь сравнивать величины по их числовым значениям; 

выражать данные величины в различных единицах 

Текущий. 

арифметическ

ий диктант. 

Самоконтроль 

 С. 45, 

№ 206, 

№ 207,на 

смекалку 

  

28 Таблица 

единиц массы 

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

массы. 

Уметь сравнивать величины по их числовым значениям; 

выражать данные величины в различных единицах 

Текущий. 

арифметическ

ий диктант 

 С. 46.  

№ 214, 215 

  

29 Единицы  

времени 

1   Знать единицы времени. 

Уметь использовать  

приобретенные знания для определения времени по часам 

(в часах и минутах), сравнивать  

Текущий. 

 

 С. 47, 

№221,  222  

 

  



21 

 

величины по их числовым значениям, выражать данные 

величины в различных единицах, определять время по 

часам (в часах и минутах) 

30 24-часовое 

исчисление 

времени 

1   Уметь сравнивать величины по их числовым значениям; 

выражать данные величины в различных единицах 

Текущий. 

Самоконтроль

. 

 С. 48, 

№ 229, 

№ 230 

  

31 Решение задач 

(вычисление 

начала, 

продолжительн

ости  

и конца  

события) 

1   Уметь определять время по часам (в часах и минутах), 

сравнивать величины по их числовым значениям, решать 

задачи арифметическим способом 

Текущий. 

 

 С.49,  

 № 237, 238 

  

32 Единица  

времени –  

секунда 

1   Уметь сравнивать  

величины по их числовым значениям, выражать данные 

величины в различных единицах, определять время по 

часам (в часах и минутах) 

Текущий. 

Самооценка. 

Тест 1(5 мин) 

с. 32-33 

 С. 50, 

№ 244, 245 

 

  

33 Единица  

времени –  

век.  

Таблица 

единиц 

времени 

1   Знать единицы времени, таблицу единиц времени. 

Уметь сравнивать  

величины по их числовым значениям, выражать данные 

величины в различных единицах 

 

Текущий. 

Фронтальный 

опрос. 

Самооценка. 

Тест 2(5 мин) 

с. 34-35 

 С. 51, 

№ 253.С. 

52, № 258 
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34 Контрольная 

работа №2 

за I четверть  

 

1   Уметь сравнивать величины по их числовым значениям, 

выражать данные величины в различных единицах, 

решать задачи арифметическим способом 

Контрольная 

работа 

 С. 57 № 7, 

9, 10 

  

35 

36 

Анализ 

контрольной  

работы,  

работа над 

ошибками.  

Повторение 

пройденного 

«Что узнали. 

Чему научились 

Тест по теме 

«Нумерация. 

Величины» 

1   Знать единицы длины  

и единицы площади. 

Уметь сравнивать величины по их числовым  

значениям, выражать данные величины в различных 

единицах 

Текущий. 

Тест с. 58-59 

 С. 54, 

№ 14, 20 

 

 

 

 

 2 четверть – 28 часов 

Сложение и вычитание 

1 Письменные 

приемы  

сложения  

и вычитания 

1   Уметь выполнять письменные вычисления  

(сложение и вычитание многозначных чисел),  

вычисления с нулем, пользоваться изученной 

математической  

терминологией 

Текущий 

 

 С. 60, 

№ 265, 

266 

(устно), 

ребус 

13.11.  

2 Вычитание  

с заниманием 

единицы через 

несколько 

1   Уметь выполнять  

письменные вычисления (сложение и вычитание 

многозначных чисел) 

Текущий 

Самоконтроль  

 С. 61, 

№ 273, 274 

14.11  
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разрядов (вида  

30007 – 648) 

  

3 Нахождение 

неизвестного 

слагаемого 

1   Знать правило нахождения неизвестного  

слагаемого. Уметь пользоваться изученной 

математической терминологией, проверять правильность 

выполненных вычислений 

Текущий 

 

 С. 62 

№ 282 

15.11  

4 Нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого, 

вычитаемого 

1   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 

 С. 63, 

№ 290 

ребус, 

голово-

ломка 

17.11  

5 Нахождение 

нескольких  

долей целого 

1   Уметь решать текстовые задачи арифметическим 

способом 

Текущий.  С. 64, № 

295 

20.11.  

6 Нахождение 

целого по его 

части. 

1   Уметь решать текстовые задачи арифметическим 

способом 

Текущий.  С. 65, 

№ 304, 305 

21.11.  

7 Решение задач. 1   Уметь решать текстовые задачи арифметическим 

способом 

Текущий. 

Самоконтроль 

 С. 66, № 

311, 312, 

магический 

квадрат 

22.11.  

8 Сложение  

и вычитание 

величин 

1   Знать прием сложения и вычитания величин. 

Уметь выражать величины в разных единицах 

Текущий. 

Самооценка. 

Тест 1(5 мин) 

с. 40-41 

 С. 67, 

№ 335, 336 

 

24.11.  
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9 Решение задач 

на увеличение 

(уменьшение) 

числа на 

несколько 

единиц, 

выраженных в 

косвенной 

форме 

1   Уметь решать текстовые задачи арифметическим 

способом,  

пользоваться изученной математической  

терминологией 

 

Текущий. 

Арифмети-

ческий 

диктант. 

Самооценка. 

Тест 2(5 мин) 

с. 42-43 

 С. 68 № 

324, ребус, 

голово-

ломка 

  

10 Закрепление 

ученного 

материала. 

Тест по теме 

«Сложение и 

вычитание» 

1   Знать прием сложения и вычитания величин. 

Уметь выражать величины в разных единицах 

Текущий. 

Тест. С. 74-75 

 С. 72, 

№ 16, 17 

 

  

11 Контрольная 

работа № 3 по 

теме 

«Письменные 

приемы 

сложения и 

вычитания»  

1   Уметь решать текстовые задачи арифметическим 

способом, проверять правильность выполненных 

вычислений 

 

Контрольная 

работа 

 

 

 С. 69 № 

4,8, 10, 

  

 

12 Анализ 

контрольной 

работы, работа 

над ошибками. 

Умножение и 

его свойства. 

1   Уметь выполнять вычисления с нулем, работу над 

ошибками 

 

Работа над 

ошибками 

 

 С. 76,  

№ 331 

01.12.  
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Умножение на 

1 и 0 

13 Письменные 

приемы  

умножения 

1   Уметь выполнять письменные приемы умножения, 

проверять правильность выполненных  

вычислений, решать текстовые задачи арифметическим 

способом 

Текущий. 

 

 С. 77, 

№ 337, 338 

  

14 Приемы  

письменного 

умножения для 

случаев вида:  

4019 × 7 

1   Знать приемы письменного умножения для случаев вида 

4019 × 7. 

Уметь вычислять значение числового выражения, 

содержащего 2–3 действия (со скобками  

и без них) 

Текущий. 

 

 С.78, № 

348, 349, 

ребус 

  

15 Умножение 

чисел, запись 

которых  

оканчивается 

нулями 

1   Знать прием умножения чисел, оканчивающихся нулями. 

Уметь проверять правильность выполненных вычислений 

Текущий. 

Арифметичес

кий  

диктант. 

самоконтроль. 

 С. 79, 

№ 355, 

№ 356, 

ребус,  

  

16 Нахождение 

неизвестного 

множителя, 

неизвестного 

делимого, 

неизвестного 

делителя 

1   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 

Самоконтроль

. 

 С. 76, 

№ 378, 379 

 

  

17 Деление как 

арифметически

кое действие 

1   Знать конкретный смысл деления. 

Уметь вычислять значение числового выражения, 

содержащего 2–3 действия (со скобками  

Текущий 

 

 С. 81, 

№ 370, 371, 

задача на 
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и без них) смекалку 

18 Деление 

многозначного 

числа на 

однозначное 

1   Уметь делить многозначное число на однозначное, 

проверять правильность выполненных вычислений 

Текущий 

 

 С.82,  № 

375, 

задание на 

полях 

  

19 Упражнения в 

делении 

многозначных 

чисел на 

однозначное 

1   Уметь вычислять значение числового выражения, 

содержащего 2–3 действия (со скобками  

и без них) 

Текущий 

 

 С. 83,№ 

379, 

задание на 

полях 

«Начерти» 

  

20 Решение задач 

в косвенной 

форме, на 

увеличение 

(уменьшение) в 

несколько раз 

1   Уметь решать текстовые задачи в косвенной форме, на 

увеличение (уменьшение) в несколько раз 

арифметическим способом,  

вычислять значение  

числового выражения,  

содержащего 2–3 действия (со скобками  

и без них) 

Текущий. 

Самоконтроль

. 

 С. 84,  

№385, 

ребус 

  

21 Деление 

многозначных 

чисел на 

однозначные,  

когда в записи 

частного есть 

нули 

1   Уметь выполнять письменное деление многозначных 

чисел на однозначные, когда в записи частного есть нули 

 

Текущий. 

Арифметичес

кий  

диктант 

 

 С.85  

№ 393, 394 

  

22 Решение задач 

на 

пропорциональ

ное деление 

1   Уметь решать текстовые задачи арифметическим 

способом,  

вычислять значение  

числового выражения,  

содержащего 2–3 действия (со скобками  

Текущий. 

Самооценка. 

Тест 1 

 С.86 

 № 402, 403 
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и без них) (5 мин)  

с. 50-51 

23 Деление 

многозначных 

чисел на 

однозначные 

1   Уметь решать текстовые задачи арифметическим 

способом, вычислять значение числового выражения, 

содержащего 2–3 действия (со скобками и без них), 

делить многозначные числа на однозначные 

Текущий. 

\Самооценка. 

Тест 2(5 мин)  

с. 52-53 

 С. 87, 

№ 408, 409, 

ребусы 

  

24 Контрольная 

работа № 4 по 

теме 

«Умножение и 

деление 

многозначных 

чисел»  

1   Уметь выполнять письменные вычисления  

(умножение и деление многозначных чисел  

на однозначное число) 

 

Контрольная 

работа 

 

    

25 Анализ 

контрольной 

работы, работа 

над ошибками. 

Решение задач 

на 

пропорциональ

ное деление 

1   Уметь решать текстовые задачи арифметическим 

способом, вычислять значение числового выражения, 

содержащего 2–3 действия (со скобками и без них) 

Текущий. 

 

 С. 88, 

№ 416, 

голово-

ломка 

 

  

26 Деление 

многозначных 

чисел на 

однозначные,  

когда в записи 

частного есть 

1   Уметь проверять правильность выполненных 

вычислений, делить многозначные числа на однозначные, 

когда в записи частного есть нули 

Текущий. 

 

 С. 89, 

№ 424, 425,  
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нули 

27 

 

Повторение 

пройденного 

«Что узнали. 

Чему 

научились» 

Тест по теме 

«Умножение и 

деление» 

1   Уметь выполнять  

письменные вычисления (сложение и вычитание 

многозначных  

чисел, умножение  

и деление многозначных чисел на однозначное число) 

Тематический

-кий. 

арифметическ

ий  

диктант. 

Тест. С. 96-97  

 С. 90, 

№ 435 

 

  

28 Итоговая  

контрольная 

работа № 5 

за I  

полугодие 

 

1   Уметь проверять правильность выполненных 

вычислений,  

решать текстовые  

задачи арифметическим способом 

Контрольная 

работа. 

С. 98-99 

 Индиви-

дуальное 

задание на 

карточке 

  

 3 четверть – 40 часов 

1 Анализ 

контрольной 

работы, работа 

над ошибками. 

Решение задач. 

1   Уметь решать текстовые задачи арифметическим 

способом, вычислять значение числового выражения, 

содержащего 2–3 действия (со скобками и без них) 

Текущий. 

 

 С. 4, 

№ 6, 7, 

ребус 

  

2 Скорость.  

Время. 

Расстояние. 

1   Знать понятие «скорость», единицы  

скорости. 

Уметь пользоваться изученной математической 

терминологией, решать текстовые задачи 

арифметическим способом 

Текущий 

 

 С. 5, 

№ 12, 13 
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3, 

4 

Взаимосвязь 

между 

скоростью, 

временем и 

расстоянием 

2   Уметь решать текстовые задачи арифметическим 

способом, устанавливать взаимосвязь между скоростью, 

временем и расстоянием, находить скорость, время, 

расстояние 

 

Текущий. 

Арифметичес

кий  

диктант 

Самоконтроль  

 1) С. 6, 

№ 19, 20; 

2) с. 7,   

№ 25, 26 

  

5 Закрепление по 

теме «Задачи  

на движение» 

1   Уметь решать текстовые задачи арифметическим 

способом на нахождение скорости, времени, расстояния 

 

Самоконтроль  

 

 С. 8, 

№ 33, 34 

  

Умножение на числа, оканчивающиеся нулями  

6 Умножение 

числа на 

произведение 

1   Уметь выполнять письменные вычисления  

(умножение и деление многозначных чисел  

на однозначное число), проверять правильность 

выполненных  

вычислений 

Текущий  С. 12, 

№ 38,39, 

ребус 

 

  

7 Письменное 

умножение на 

числа, 

оканчивающие

ся нулями 

1   Уметь решать текстовые задачи арифметическим 

способом, выполнять письменное умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями 

Текущий  С. 13,№ 45, 

46, задание 

на полях 

«Начерти» 

  

8 Письменное 

умножение на 

числа, 

оканчивающие

ся  

1   Знать конкретный смысл умножения и деления, названия 

действий, компонентов и результатов умножения и 

деления, связи между результатами и компонентами 

умножения и деления 

Фронтальный 

опрос 

Самоконтроль  

 С. 14, 

№ 52, 53, 

ребус 
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нулями   

9 Письменное 

умножение 

двух чисел, 

оканчивающих

ся  

нулями 

1   Уметь выполнять письменное умножение двух чисел, 

оканчивающихся нулями 

 

Текущий  С. 15, 

№ 58, 60 

 

  

10 Решение  

задач на 

движение 

 

1   Уметь решать текстовые задачи арифметическим 

способом на нахождение скорости, времени, расстояния, 

проверять правильность выполненных вычислений 

Текущий. 

Самоконтроль  

 

 С. 16, 

№ 64 

 

  

11 Перестановка и 

группировка 

множителей 

 

1   Уметь группировать множители в произведении. 

Знать конкретный смысл умножения и деления, названия 

действий, компонентов и результатов умножения и 

деления, связи  

между результатами  

и компонентами умножения и деления 

Текущий. 

арифметическ

ий диктант 

 С. 17 

№ 70, 72, 

задача на 

смекалку 

  

12, 

13 

Повторение 

пройденного 

«Что узнали. 

Чему 

научились» 

2   Уметь применять прием письменного умножения и 

деления  

при вычислениях 

 

Текущий  С. 22, 

№ 27, 28 

 

  

14 Контрольная 

работа № 6 по 

теме «Задачи 

на движение»  

1   Уметь устанавливать  

взаимосвязь между  

скоростью, временем  

и расстоянием, решать текстовые задачи арифметическим 

Контрольная 

работа 

 

 Индивидуа

льное 

задание на 

карточке 
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 способом 

 

15 Анализ 

контрольной 

работы, работа 

над ошибками. 

Деление  

на числа, 

оканчивающие

ся нулями 

1   Уметь применять прием письменного умножения и 

деления  

при вычислениях 

 

Текущий  С. 25, 

№ 76, 77, 

ребус 

 

  

16 Устные 

приемы 

деления для 

случаев 600:20, 

5600:800 

1   Уметь выполнять деление с нулем, решать текстовые 

задачи арифметическим способом 

 

Текущий. 

Индивидуаль

ный  

опрос 

 С. 26, 

№ 86, 87, 

ребус 

 

  

17 Деление  

с остатком  

на 10, 100, 

1000. Решение 

задач 

 

1   Уметь выполнять деление с остатком в пределах 100, 

решать текстовые задачи арифметическим способом 

 

Текущий. 

Индивидуаль

ный  

опрос. 

Самоконтроль  

 С. 27, 

№ 93, 94,  

 

  

18 Решение задач 1   Уметь решать текстовые задачи арифметическим 

способом 

Текущий.  С. 28,  

№100, 101 

  

19 Письменное 

деление  

на числа, 

1   Уметь выполнять  

устно арифметические действия над числами в пределах 

100 и с большими числами в случаях, легко сводимых к 

Текущий. 

Самоконтроль  

 С. 29, 

№ 108,  
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оканчивающие

ся нулями 

действиям в пределах 100  ребус 

20, 

21, 

22 

Письменное 

деление  

на числа, 

оканчивающие

ся нулями 

3   Знать конкретный смысл умножения и деления, названия 

действий, компонентов и результатов умножения и 

деления, связи между результатами и компонентами 

умножения и деления 

Текущий 

 

 С. 30  

№ 111, 113,  

  

23, 

24 

Решение задач 

на движение в 

противополож

ных 

направлениях 

2   Уметь решать текстовые задачи на движение в 

противоположных направлениях арифметическим 

способом 

 

Текущий. 

Арифметичес

кий  

диктант 

Самоконтроль

. Самооценка. 

Тест с. 66-67 

 С. 33, 

№ 127, 128, 

ребус 

 

  

25, 

26 

Повторение 

пройденного  

«Что узнали. 

Чему 

научились» 

Тест по теме 

«Умножение и 

деление  

на числа, 

оканчивающие

ся нулями» 

2   Уметь применять прием письменного умножения и 

деления  

при вычислениях 

 

Текущий 

Тест.  

С. 38-39 

 С. 35,  

№9, 10 

  

27 Контрольная 

работа № 7 по 

1   Уметь применять прием письменного умножения и 

деления  

Контрольная 

работа 

 С. 30 № 

6,7,8 
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теме: 

«Умножение и 

деление  

на числа, 

оканчивающи

еся нулями»  

при вычислениях 

 

 

Умножение на двузначное и трехзначное число  

28 Умножение 

числа  

на сумму 

1   Знать правило умножения числа на сумму. 

Уметь выполнять письменные вычисления  

(умножение и деление многозначных чисел на 

однозначное число), проверять правильность 

выполненных вычислений 

Текущий. 

Арифметичес

кий  

диктант 

 С. 33, 

№ 154, 155 

 

  

29 Устные 

приемы 

умножения 

вида 12*15, 

40*32 

1   Знать правило умножения числа на сумму. 

Уметь раскладывать множитель на удобные слагаемые, 

сравнивать распределительное и сочетательное свойство 

умножения. 

Текущий  С. 43,  

№ 153, 155 

  

30, 

31 

Письменное 

умножение на 

двузначное 

число 

2   Знать конкретный смысл умножения и деления, названия 

действий, компонентов и результатов умножения и 

деления, связи между результатами и компонентами 

умножения и деления 

Текущий 

Самоконтроль  

 С. 44, 

№159,160 

 

  

32 Решение задач 

на нахождение 

неизвестного 

по двум 

разностям. 

1   Уметь решать текстовые задачи арифметическим 

способом, выполнять письменное умножение на 

двузначное число 

 

Текущий 

Самоконтроль 

 С. 46  

№ 173 
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33 Закрепление по 

теме 

«Письменное 

умножение на 

двузначное 

число» 

1   Знать конкретный смысл умножения  

и деления, связи между результатами и компонентами 

умножения  

и деления. 

Уметь применять  

прием письменного  

умножения на двузначное число 

Текущий. 

Арифмети-

ческий  

диктант 

 

 С. 47, 

№ 180, 181,  

 

  

34, 

35, 

36 

 

Письменное 

умножение на 

трехзначное 

число 

5   Уметь выполнять  

письменные вычисления (умножение и деление 

многозначных чисел на однозначное, на двузначное 

число) 

Текущий. 

Самоконтроль 

 С. 48, 

№ 184 

 

  

39 Контрольная 

работа № 8 по 

теме 

«Умножение 

на двузначное 

и трехзначное 

число»  

1   Уметь выполнять деление на двузначное число, 

применять знания при проверке вычислений 

 

Контрольная 

работа 

 

    

40 Анализ 

контрольной 

работы, работа 

над ошибками. 

Повторение 

пройденного 

«Что узнали. 

Чему 

1   Знать конкретный смысл умножения  

и деления, связи между результатами и компонентами 

умножения  

и деления. 

Уметь применять  

прием письменного  

умножения на двузначное число 

Текущий. 

арифметическ

ий  

диктант 

 

 С. 55, 

№ 18, 19 
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научились» 

 4 четверть –36 часов(празд. 30.04,1,2,9.05)- 32 часа 

Деление на двузначное и трехзначное число 

1 Письменное 

деление на 

двузначное 

число 

1   Уметь выполнять  

письменное деление  

многозначных чисел  

на двузначное число,  

проверять правильность выполненных вычислений 

Текущий. 

 

 С. 57, 

№ 209 

 

  

2 Письменное 

деление на 

двузначное 

число с 

остатком 

1   Знать конкретный смысл умножения и деления, названия 

действий, компонентов и результатов умножения и 

деления, связи между результатами и компонентами 

умножения и деления. 

Уметь выполнять  

письменное деление  

на двузначное число  

с остатком 

Текущий. 

арифметическ

ий диктант 

Самоконтроль 

 С.58 

 № 217, 

218, 

магический 

квадрат 

  

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Деление на 

двузначное 

число 

7   Уметь выполнять письменное деление многозначных 

чисел на однозначное, на двузначное число 

Текущий. 

Самооценка. 

Тест  

(5 мин)  

с. 76-77 

 С. 59, 

№ 223, 225, 

задание на 

полях 

«Начерти и 

раскрась» 
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9 

10 Решение задач 

изученных 

видов 

1   Уметь решать текстовые задачи арифметическим 

способом 

Само- 

стоя- 

тельная 

работа  

(20 мин) 

 С.66 

 № 277, 

278, 

Задание на 

полях  

  

11 Контрольная 

работа № 9 по 

теме «Деление 

на двузначное 

число»  

1   Уметь выполнять деление на двузначное число, 

применять знания при проверке вычислений 

 

Контрольная 

работа 

 

 С. 55 № 

283, 286 

С.56 № 6,7 

  

12 

 

Письменное 

деление на 

трехзначное 

число 

 

1   Знать конкретный смысл умножения и деления, связи 

между результатами и компонентами умножения и 

деления 

Уметь применять прием письменного умножения и 

деления на трехзначное число 

Текущий 

Самоконтроль  

 С. 72, 

№ 283; 

 

 

  

13 Деление  

с остатком 

 

1   Уметь решать текстовые задачи арифметическим 

способом, выполнять деление с остатком в пределах 100 

Текущий 

 

 с. 73, 

№ 289 

С. 76, 

№ 313, 315 

  

14 Решение задач. 

Деление с 

остатком 

1   Уметь проверять правильность выполненных 

вычислений, решать текстовые задачи арифметическим 

способом, выполнять деление с остатком 

Текущий. 

 

 С. 74. 

№297, 298 
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15 

16 

17 

Решение задач. 

Деление с 

остатком 

 

3   Уметь решать текстовые задачи арифметическим 

способом, выполнять деление с остатком в пределах 100 

Тематичес-

кий 

 

 С. 75, 

№305, 306 

С. 77  

№ 321, 322 

  

18 

19 

 

Повторение 

пройденного 

«Что узнали. 

Чему 

научились»  

2   Уметь решать текстовые задачи арифметическим 

способом, выполнять письменные вычисления 

 

Само- 

стоя- 

тельная 

работа 

(15 мин) 

 

  

С.82, 

№ 8, 9,  

С. 85, 

№ 33, 37,  

  

20 Контрольная 

работа № 10 

по теме  

«Деление  

на 

трехзначное 

число»  

1   Уметь решать текстовые задачи арифметическим 

способом, применять знания при проверке вычислений 

 

Контрольная 

работа 

 

 С. 85, 

№ 30, 32, 

головоломк

а 

  

21 Анализ 

контрольной 

работы,  

работа над 

ошибками.  

Повторение 

пройденного  

«Что узнали. 

Чему 

1   Уметь устанавливать  

зависимость между величинами, решать текстовые задачи 

арифметическим способом, выполнять письменные 

вычисления (умножение и деление многозначных чисел 

на однозначное) 

Работа над 

ошибками. 

Самооценка. 

Тест 1 

(5 мин)  

с. 80-81 

 С.82 № 7 
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научились» 

 

Материал для расширения и углубления знаний 

22 Куб. 

Пирамида. 

Шар. 

Распознавание 

и название 

геометрически

х тел: куб, шар, 

пирамида. 

1   Распознавать и называть геометрические тела: куб, 

шар, пирамида. 

Текущий. 

 

    

23 Куб, пирамида: 

вершины, 

грани, ребра 

куба 

(пирамиды). 

1   Распознавать и называть геометрические тела: куб, 

шар, пирамида. 

Текущий. 

 

    

24 Развертка куба. 

Развертка 

пирамиды. 

Изготовление 

моделей куба, 

пирамиды 

1   Распознавать и называть геометрические тела: куб, 

шар, пирамида. Изготавливать модели куба и пирамиды 

из бумаги с использованием разверток. 

Текущий. 

 

    

25 

26 

27 

Повторение 

пройденного 

«Что узнали. 

Чему 

научились» 

4   Уметь пользоваться изученной математической 

терминологией, решать уравнения.  

Знать последовательность чисел в пределах 100000 

Текущий. 

Арифметичес

кий  

диктант 

    



39 

 

28 Самооценка. 

Тест 2, 3, 4  

(5 мин) с. 82-

87 

29 Итоговая  

контрольная 

работа № 11  

за II  

полугодие  

 

1   Уметь решать текстовые задачи арифметическим 

способом, выполнять письменные вычисления с 

натуральными числами 

 

Контрольная 

работа. 

С. 114-115 

    

30 Анализ 

контрольной 

работы, работа 

над ошибками.  

Итоговый 

тест за курс 

начальной 

школы.  

1   Уметь выполнять письменные вычисления, решать 

текстовые задачи арифметическим способом, выполнять 

работу над ошибками 

 

Работа над 

ошибками 

Самооценка. 

Итоговый 

тест  

(15 мин)  

с. 88-91 

 С. 94 № 7 

 

  

31 Итоговая 

проверочная 

работа № 12  

1   Знать основные понятия математики. 

Уметь видеть математические проблемы в практических 

ситуациях, формализовать условие задачи, заданное в 

текстовой форме, в виде таблиц (диаграмм), с опорой на 

визуальную информацию, рассуждать и обосновывать 

свои действия, считать, выполнять арифметические 

действия, вычисления, работать с данными 

Проверочная 

работа 

 

 С. 96 № 

39,40, 

головоломк

а 

29.05.   
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32 Анализ 

проверочной 

работы, работа 

над ошибками  

1    Работа над 

ошибками 

Презента-ция 

  30.05.  

33 Повторение          

34 Повторение           

35 Повторение           

36 Защита 

проектных 

исследовательс

ких работ 

 

  . Уметь работать с различными источниками информации 

(подбирать, отбирать, систематизировать, обобщать 

материал по заданной проблеме), презентовать 

исследовательскую работу 

 

  Задания на 

летние 

каникулы 

 

  

 

                                                           
 


