


Рабочая программа по математике разработана на основе ФГОС НОО требований к
результатам освоения основной общеобразовательной программы начального общего образования
частного учреждения общеобразовательной организации «ШКОЛА ПЕСТОВО», с учётом
(авторской) программы, УМК «Гармония», Примерной программы (Математика: программа 1–4
классы / Н. Б. Истомина. – Смоленск: Ассоциация ХХI век, рекомендованной Министерством
образования и науки Российской Федерации;

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1241 от
26.11.2010г. «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373»;

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 2357 от
22.09.2011г. «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373»;

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1576 от 31
декабря 2015г. "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
и науки РФ от 6 октября 2009г. №373"

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года
№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (вступает
в силу с 01 сентября 2021 года)

6. Приказ Министерства Просвещения России от 01.03.2019 О внесении изменений в
Порядок организации осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - общеобразовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015
7. Приказ Управления образования № 374 от 01.08.2018 г. Об организации учета форм

получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей,
проживающих на территории городского округа Мытищи Московской области.

8. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам начального° общего основного общего и среднего общего
образования.
9. СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача 11 Российской Федерации от 29 декабря 2010 г.
№ 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);
10. Постановление от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

11. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и
науки РФ к использованию в образовательном процессе в ОУ;

12. Устав ЧУ ОО «ШКОЛА ПЕСТОВО»;

13. Локальные акты ЧУ ОО «ШКОЛА ПЕСТОВО»

14. Основная образовательная программа основного общего образования ЧУ ОО
«ШКОЛА ПЕСТОВО» на 2019- 2025 учебный год.
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15. Учебным планом ЧУ ОО «ШКОЛА ПЕСТОВО» на 2022 - 2023 учебный год.

Цель начального курса математики - обеспечить предметную подготовку учащихся,
достаточную для продолжения математического образования в основной школе, и создать
дидактические условия для овладения учащимися универсальными учебными действиями
(личностными, познавательными, регулятивными, коммуникативными) в процессе усвоения
предметного содержания.

Для достижения этой цели необходимо организовать учебную деятельность учащихся
с учетом специфики предмета (математика), направленную:
- на формирование познавательного интереса к учебному предмету «Математика»: словесно-
логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, планирование и
умение действовать во внутреннем плане, знаково–символическое мышление, с опорой на
наглядно – образное и предметно - действенное мышление.
- на развитие пространственного воображения, потребности и способности к интеллектуальной
деятельности; на формирование умений: строить рассуждения, аргументировать высказывания,
различать обоснованные и необоснованные суждения, выявлять закономерности, устанавливать
причинно – следственные связи, осуществлять анализ различных математических объектов,
выделяя их существенные и несущественные признаки.
- на овладение в процессе усвоения предметного содержания обобщенными видами деятельности:
анализировать, сравнивать, классифицировать математические объекты (числа, величины,
числовые выражения), исследовать их структурный состав (многозначные числа, геометрические
фигуры), описывать ситуации, с использованием чисел и величин, моделировать математические
отношения и зависимости, прогнозировать результат вычислений, контролировать правильность и
полноту выполнения алгоритмов арифметических действий, использовать различные приемы
проверки нахождения значения числового выражения (с опорой на правила, алгоритмы, прикидку
результата), планировать решение задачи, объяснять (пояснять, обосновывать) свой способ
действия, описывать свойства геометрических фигур, конструировать и изображать их модели.
В результате обучения математике реализуются следующие цели:

- развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных умений и
навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, продолжения
образования;
- освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о
математике;
- воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в
повседневной жизни.
Исходя из общей цели, стоящей перед обучением в модели «Гармония», решаются

следующие задачи:
- способствовать продвижению ученика в общем развитии, становлению нравственных позиций
личности ребенка, не вредить его здоровью;
- дать представление о математике как науке, обобщающей существующие и происходящие в
реальной жизни явления и способствующей тем самым познанию окружающего мира, созданию
его широкой картины;
- сформировать знания, умения и навыки, необходимые ученикам в жизни и для успешного
продолжения обучения в основном звене школы.

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА

В результате изучения курса математики по данной программе у учащихся будут
сформированы математические (предметные) знания, умения, навыки и представления,
предусмотренные программой курса, а также личностные, регулятивные, познавательные,
коммуникативные УУД как основа умения учиться.

В сфере личностных УД у учащихся будут сформированы: положительное отношение к
школе; учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой учебной
задачи; готовность целенаправленно использовать математические знания, умения и навыки в
учебной деятельности и в повседневной жизни; способность осознавать и оценивать свои мысли,



действия и выражать их в речи (на доступном для возраста уровне), соотносить результат действия
с поставленной целью; способность к организации самостоятельной учебной деятельности.

Изучение математики способствует формированию таких личностных качеств, как
любознательность, трудолюбие, способность к организации своей деятельности и к преодолению
трудностей, целеустремленность и настойчивость в достижении цели, умение слушать и слышать
собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение.

Ученик получит возможность для формирования:
- внутренней позиции школьника на уровне понимания необходимости учения, выраженного в

преобладании учебно-познавательных мотивов;
- устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
- адекватного понимания причин успешности или неуспешности учебной деятельности.

Метапредметные результаты изучения курса
(регулятивные, познавательные и коммуникативные УУД)

Регулятивные универсальные учебные действия
Ученик научится:
- принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, направленную

на её решение в сотрудничестве с учителем и одноклассниками;
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее

реализации, в том числе во внутреннем плане;
- различать способ и результат действия; контролировать процесс и результаты деятельности;
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе его оценки и

учета характера сделанных ошибок;
- выполнять учебные действия в умственной форме;
- адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать способы

их преодоления.
Ученик получит возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном

материале;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия
Ученик научится:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с

использованием учебной литературы;
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения

задач;
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и

связях;
- обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения

существенных признаков и их синтеза;
- устанавливать аналогии;
- владеть общим приемом решения задач.



Ученик получит возможность научиться:
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от

конкретных условий;
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и

восполняя недостающие компоненты;
- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии

для указанных логических операций;
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
- решать логические, комбинаторные, геометрические задачи;
- произвольно и осознанно владеть общим умением решать задачи.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Ученик научится:
- выражать в речи свои мысли и действия;
- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер видит и знает, а

что нет;
- задавать вопросы;
- использовать речь для регуляции своего действия.
Учащиеся получат возможность научиться:
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия;
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в совместной

деятельности;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь.

Работа с информацией

Ученик научится:
• читать несложные готовые таблицы;
• заполнять несложные готовые таблицы;
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.

Ученик получит возможность научиться:
• читать несложные готовые круговые диаграммы;
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц;
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы, диаграммы,
схемы);
• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с
помощью таблиц и диаграмм;
• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

Предметные результаты выпускника 4 класса начальной школы
Числа и величины

Ученик научится:
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа;
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность,
и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу
(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение числа в несколько раз);
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
• читать и записывать величины (массу, время, длину, объем), используя основные единицы
измерения величин и соотношении между ними, сравнивать названные величины, выполнять
арифметические действия с этими величинами.
Ученик получит возможность научиться:
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;



• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, времени), объяснять свои
действия.

Арифметические действия

Ученик научится:
• выполнять устно сложение, вычитание двузначных чисел в пределах 1000000, умножение
однозначных, (в том числе с нулём и числом 1):
• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
• вычислять значение числового выражения (со скобками и без скобок).
Ученик получит возможность научиться:
• выполнять действия с величинами;
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и
оценки результата действия).

Работа с текстовыми задачами

Ученик научится:
• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между
условием и вопросом задачи; определять количество и порядок действий для решения задачи,
выбирать и объяснять выбор действий;
• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом
(в 2—3 действия);
• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Ученик получит возможность научиться:
• решать задачи в 3—4 действия;
• находить разные способы решения задач;
• решать логические и комбинаторные задачи, используя рисунки.

Пространственные отношения.

Геометрические фигуры

Ученик научится:
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой
угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Ученик получит возможность научиться:
• распознавать плоские и кривые поверхности;
• распознавать плоские и объёмные геометрические фигуры;
• распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр,
конус.

Геометрические величины

Ученик научится:
• измерять длину отрезка;
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата;
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Ученик получит возможность научиться вычислять площадь и периметр различных фигур.



2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Четверть Раздел Всего часов
1 четверть Повторение материала 1, 2, 3 классов. Нумерация

многозначных чисел
12

Умножение многозначного числа на однозначное 9

Деление с остатком 15
2 четверть Умножение многозначных чисел 11

Деление многозначных чисел 19

3 четверть Доли и дроби 3
Действия с величинами 21
Скорость движения 21

4 четверть Уравнения .Числовые и буквенные выражения 12

Повторение пройденного материала в 1- 4 классах 14
Всего: 136

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во часов
1 четверть – 36 часов

Повторение материала 1, 2, 3 классов. Нумерация многозначных чисел – 12 часов.
1 Повторение материала 1, 2, 3 классов. Нумерация многозначных чисел. 1
2 Повторение. Сравнение многозначных чисел 1
3 Повторение. Решение текстовых задач. 1
4 Повторение. Взаимосвязь компонентов и результатов действий. 1
5 Повторение. Решение текстовых задач. 1
6 Повторение. Решение текстовых задач. 1
7 Повторение. Деление чисел, оканчивающихся нулями, на 10, 100, 1000 1
8 Повторение. Площадь и периметр прямоугольника. 1
9 Повторение. Переместительное, сочетательное и распределительное свойства

умножения.
1

10 Повторение. Деления числа на произведение. 1
11 Контрольная работа № 1 по теме « Повторение» 1
12 Работа над ошибками. Решение задач. 1

Умножение многозначного числа на однозначное – 13 часов
13-15 Умножение многозначного числа на однозначное 3
16 Решение задач. 1
17 Способы прикидки результата умножения. Математический диктант. 1
18 Закрепление алгоритма письменного умножения многозначного числа на

однозначное. Самостоятельная работа.
1

19 Умножение чисел, оканчивающихся нулями. 1
20-22 Умножение многозначного числа на однозначное. Решение задач. 3
23 Контрольная работа № 2 по теме «Умножение многозначного числа на однозначное» 1
24 Работа над ошибками. Решение задач 1

Деление с остатком – 12 часов.
25 Предметный смысл деления с остатком. 1
26 Взаимосвязь компонентов и результата при делении с остатком. 1
27 Форма записи при делении с остатком. 1
28 Взаимосвязь компонентов и результата при делении с остатком. Способы деления с

остатком.
1

29-30 Закрепление навыков письменного умножения многозначного числа на однозначное
и деления с остатком.

2

31 Контрольная работа за 1 четверть 1
32 Работа над ошибками. Случаи деления с остатком, когда делимое меньше делителя.

Решение задач.
1

33 Деление с остатком. Решение задач. 1
34 Случаи деления с остатком на 10, 100, 1000 1
35 Контрольная работа № 4 по теме: «Деление с остатком» 1



36 Работа над ошибками. Решение задач. 1
2 четверть- 28 часов

Умножение многозначных чисел – 12 часов
37 Умножение многозначных чисел. Подготовка к знакомству с алгоритмом умножения

на двузначное число.
1

38 Алгоритм умножения на двузначное число. 1
39 Алгоритм умножения на двузначное число, его закрепление. Умножение чисел,

оканчивающихся нулями.
1

40-42 Алгоритм умножения на двузначное число, его закрепление. 3
43 Умножение многозначного числа на трехзначное. 1
44-45 Умножение многозначного числа на трехзначное, когда в записи второго множителя

есть нули.
2

46 Умножение многозначных чисел. Решение задач. 1
47 Контрольная работа № 5 по теме: «Умножение многозначных чисел» 1
48 Работа над ошибками. Решение задач 1

Деление многозначных чисел – 16 часов
49 Деление многозначных чисел. Взаимосвязь умножения и деления. 1
50 Деление многозначных чисел. Деление суммы на число. 1
51-52 Деление многозначных чисел. Алгоритм письменного деления. 2
53 Деление многозначных чисел. Решение задач. 1
54 Контрольная работа № 6 по теме «Решение задач» 1
55-57 Деление многозначных чисел. Решение задач. 3
58 Деление многозначных чисел с остатком. Решение задач. 1
59 Контрольная работа № 7 за 2 четверть 1
60 Работа над ошибками. 1
61-64 Закрепление изученного материала по теме «Деление многозначных чисел» 4

3 четверть - 43 часа
Доли и дроби - 4 часа.

65-66 Доли и дроби. 2
67-68 Доли и дроби. 2

Действия с величинами - 16 часов.
69 Повторение известных единиц величин и их соотношение. 1
70 Единицы длины – миллиметр. 1
71-72 Единицы длины и их соотношение. 2
73-74 Единицы массы и их соотношение. 2
75-76 Решение задач с различными величинами. 2
77-78 Единицы времени. Соотношение единиц времени. 2
79 Решение задач с различными величинами. 1
80 Единицы времени. Век. Решение задач с различными величинами. 1
81 Решение задач с различными величинами. 1
82 Единицы объема. 1
83 Контрольная работа № 8 по теме: «Действия с величинами» 1
84 Работа над ошибками. Решение задач с различными величинами. 1

Скорость движения - 23 часа.
85 Скорость движения. 1
86 Взаимосвязь величин: скорость, время, расстояние. 1
87 Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние. Решение задач на

движение.
1

88-90 Решение задач на движение. 3
91 Деление многозначных чисел. Решение задач. 1
92-95 Решение задач на встречное движение. 4
96-97 Решение задач на движение в одном направлении. 2
98-99 Решение задач на движение в противоположных направлениях. 2
100-101 Решение задач на движение 2
102 Решение задач на движение 1
103 Работа над ошибками. Решение задач на движение. 1
104 Решение задач на движение. 1
105 Контрольная работа № 9 по теме «Скорость движения» 1
106 Работа над ошибками. Решение задач на движение. 1

4 четверть - часов.
Уравнения - 7 часов.

107 Знакомство с уравнениями. 1
108 Уравнение. Способы решения уравнений. 1
109 Уравнение. Составление уравнений по схеме. 1
110-111 Составление уравнений по данному условию, по схеме. 2
112 Решение задач способом составления уравнений. 1
113 Самостоятельная работа по теме: «Уравнение» 1
114 Работа над ошибками. Решение задач. 1

Числовые и буквенные выражения- 9 часов.
115-116 Числовые и буквенные выражения 2
117-118 Решение «усложненных» уравнений. 2
119-120 Решение задач способом составления уравнений. 2



121-122 Решение уравнений. Буквенные выражения. 2
123 Контрольная работа № 10 по теме «Уравнения. Буквенные выражения». 1
124 Работа над ошибками. 1

Повторение пройденного материала в 1- 4 классах - 12 часов.
125 Повторение. Действия с величинами. Деление с остатком. 1
126 Повторение. Решение задач на движение. 1
127 Контрольная работа за год № 11 1
128 Работа над ошибками. 1
129-130 Повторение. Решение задач. 2
131-132 Решение уравнений. Решение задач на движение. 2
133-134 Решение задач. 2
135-136 Решение задач разного вида. 2
Итого : 136



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/п Дата
план

Дата
факт

Наименование разделов и
тем

Тип урока Основные
вопросы

Наглядные
пособия,

оборудовани
еЭОР и ЦОР

Домашнее
задание

Виды
деятельности

Планируемые результаты

1 четверть – 36 часов

Повторение материала 1, 2, 3 классов. Нумерация многозначных чисел – 12 часов.

1 Повторение материала 1, 2,
3 классов. Нумерация
многозначных чисел.

урок
закрепления
знаний и
выработки
умений

Алгоритмы сложения и вычитания
чисел в пределах миллиона.

Учебник с.
3 № 3, т/п
с.3 № 2

Фронтальная
работа, устный
счет,
самостоятельная
работа,
взаимопроверка
в парах

Знать нумерацию
многозначных чисел;
разрядный и десятичный
состав числа; алгоритмы
письменного сложения и
вычитания.

2 Повторение. Сравнение
многозначных чисел.

урок
закрепления
знаний и
выработки
умений

Повторение нумерации многозначных
чисел, правила сравнения
многозначных чисел, закрепить
правила нахождения неизвестного
множителя, делителя, делимого.
Совершенствование навыков сложения
и вычитания и соответствующей
терминологии.

Учебник с.
4-5 № 7, 9

Устный счет,
коллективная
работа,
самостоятельная
работа,
взаимопроверка
в парах,
фронтальная
работа

Знать нумерацию
многозначных чисел,
алгоритмы письменного
сложения и вычитания,
правила нахождения
неизвестного множителя,
делителя, делимого Уметь
сравнивать многозначные
числа.

3. Повторение. Решение
текстовых задач.

урок
закрепления
знаний и
выработки
умений

Повторение правил порядка действий в
выражениях и правила умножения на
0, на 1 и деление числа на само себя.
Совершенствование умений решать
текстовые задачи.

Учебник с.
5 № 10, т/п
с. 4 № 5

Устный счет,
решение
выражений,
решение задачи
по вопросам

Знать правила порядка
выполнения действий.
Уметь решать задачи.

4. Повторение. Взаимосвязь
компонентов и результатов
действий.

урок
закрепления
знаний и
выработки
умений

Таблица умножения однозначных
чисел и соответствующие случаи
деления. Повторение взаимосвязи
между компонентами и результатами
действий. Решение текстовых задач.

Учебник
с.7 № 15,
т/п с.5 № 7

Устный счет,
фронтальная
работа,
самостоятельная
работа,
составление
задачи по схеме

Знать таблицу умножения и
соответствующие случаи
деления; взаимосвязь
компонентов и результатов
действий. Уметь решать
текстовые задачи.

5. Повторение. Решение
текстовых задач.

урок
закрепления
знаний и
выработки
умений

Совершенствование навыков решения
текстовых задач.

Учебник
с.8 № 19,
т/п с.6 № 9

Устный счет,
коллективная
работа,
фронтальная
работа, решение
задачи по
вопросам,
решение

Уметь анализировать,
применять письменный
прием сложения и
вычитания многозначных
чисел; решать текстовые и
комбинаторные задачи.



комбинаторных
задач.

6. Повторение. Решение
текстовых задач.

урок
закрепления
знаний и
выработки
умений

Совершенствование навыков решения
текстовых задач.

Учебник с.
9 № 21, 24

Устный счет,
коллективная
работа,
фронтальная
работа, решение
задачи по
вопросам

Уметь анализировать,
решать текстовые задачи

7. Повторение. Деление чисел,
оканчивающихся нулями,
на 10, 100, 1000

урок
закрепления
знаний и
выработки
умений

Умножение и деление на 10, 100, 1000.
Работа над совершенствованием
вычислительных навыков и умений.

Учебник с.
т/п с. 7 №
11, 12

Фронтальная
работа, устный
счет,
коллективная
работа

Уметь выводить правило о
делении чисел,
оканчивающихся нулями,
на 10, 100, 1000

8. Повторение. Площадь и
периметр прямоугольника.

урок
закрепления
знаний и
выработки
умений

Способы вычисления площади и
периметра прямоугольника.

Учебник с.
13 № 35,
т/п с. 8 №
14

Устный счет,
коллективная
работа,
самостоятельная
работа,

Уметь вычислять площадь
и периметр
прямоугольника

9. Повторение.
Переместительное,
сочетательное и
распределительное свойства
умножения.

урок
закрепления
знаний и
выработки
умений

Переместительное свойство сложения
и умножения, сочетательное свойство
сложения и умножения.
Распределительное свойство
умножения относительно сложения.

Учебник
с.16 № 45,
с. 17 № 46

Устный счет,
фронтальная
работа, тест

Уметь решать задачи;
применять сочетательное,
переместительное свойства
умножения.

10. Повторение. Деления числа
на произведение.

урок
закрепления
знаний и
выработки
умений

Использование свойств
арифметических действий при
выполнении вычислений.

Учебник с.
18 № 50,
т/п с.9 №
16

Устный счет,
работа в парах,
тест

Знать правило деления
числа на произведение и
возможности его
применения для
вычислений.

11. Контрольная работа № 1 по
теме « Повторение»

Контроль знаний
и умений.

Проверка усвоения знаний, умений и
навыков, полученных в 1-3 классах

Контрольная
работа.

Знать нумерацию
многозначных чисел,
алгоритмы письменного
сложения и вычитания,
правила порядка
выполнения действий в
выражениях, взаимосвязь
компонентов и результатов
действий, умножение и
деление на 10, 100, 1000.

12. Работа над ошибками.
Решение задач.

Урок коррекции
знаний, умений и
навыков.

Разбор типичных ошибок учащихся.
Повторение материала, при
выполнении которого было допущено
больше всего ошибок.
Совершенствование вычислительных
навыков.

т/п с. 17 №
34, 35

Работа над
ошибками.
Решение задач.

Уметь проводить
коррекцию знаний, умений
и навыков.



Умножение многозначного числа на однозначное – 13 часов

Умножение многозначного
числа на однозначное

урок изучения и
первичного
закрепления
знаний

Подготовка к усвоению алгоритма
письменного умножения.
Совершенствование навыка
табличного умножения. Повторение
правила умножения суммы на число.

Учебник с.
22 № 59,
т/п с.19 №
40

Учебник с.
23-24 № 60,
66

Учебник с.
25 № 68,
т/п с.21 №
43, 44

Устный счет,
коллективная
работа,
самостоятельная
работа,

Знать алгоритм
письменного умножения на
однозначное число.

16. Решение задач. урок
комплексного
использования
знаний

Работа по формированию навыков
умножения многозначных чисел на
однозначные. Решение задач.

т/п с. 22 №
45, 46

Устный счет,
коллективная
работа,
самостоятельная
работа, решение
задач по
действием с
пояснением

Знать алгоритм
письменного умножения на
однозначное число. Уметь
решать задачи.

17. Способы прикидки
результата умножения.
Математический диктант.

урок изучения и
первичного
закрепления
знаний

Знакомство со способом прикидки
результата умножения. Формирование
навыков умножения многозначных
чисел.

Учебник с.
26-27 № 72,
74

Математический
диктант № 1

коллективная
работа

Знать алгоритм
письменного умножения

18. Закрепление алгоритма
письменного умножения
многозначного числа на
однозначное.
Самостоятельная работа.

урок
закрепления
знаний и
выработки
умений

Умножение многозначного числа на
однозначное. Работа над
совершенствованием навыка
письменного умножения и умения
решать задачи.

Учебник с.
28 № 77,
т/п с. 23 №
49

Тестовая работа,
коллективная
работа,
самостоятельная
работа,

Уметь применять алгоритм
письменного умножения;
решать задачи.

19. Умножение чисел,
оканчивающихся нулями.

урок изучения и
первичного
закрепления
знаний

Алгоритм письменного умножения.
Проверка усвоения алгоритма
умножения многозначного числа на
однозначное

Учебник с.
31 № 84,
т/п с.24 №
50, 51

Устный счет,
коллективная
работа,
фронтальная
работа,
самостоятельная
работа, решение
задачи по
вопросам

Уметь применять алгоритм
письменного умножения;
решать задачи

20-22. Умножение многозначного
числа на однозначное.
Решение задач.

урок
закрепления
знаний и
выработки
умений

Закрепление навыков письменного
умножения многозначного числа на
однозначное. Решение задач.

Учебник с.
33 № 88,
т/п с.25 №
52

Учебник
с.34 № 92,
т/п с.26 №
54

Устный счет,
самостоятельная
работа,
коллективная
работа, работа с
калькулятором

Уметь применять алгоритм
письменного умножения;
решать задачи



Учебник с.
36 № 98,
т/п с.27 №
56

23. Контрольная работа № 2 по
теме «Умножение
многозначного числа на
однозначное»

Контроль знаний
и умений.

Проверка усвоения алгоритма
умножения многозначного числа на
однозначное

Контрольная
работа

Уметь применять алгоритм
письменного умножения;
решать задачи

24. Работа над ошибками.
Решение задач

Урок коррекции
знаний, умений и
навыков.

Разбор типичных ошибок учащихся.
Умножение многозначного числа на
однозначное. Решение составных
задач. Порядок выполнения действий в
выражениях.

Работа над
ошибками.
Решение задач.

Знать порядок выполнения
действий в выражениях.
Уметь решать составные
задачи.

Деление с остатком – 12 часов.

25. Предметный смысл деления
с остатком.

урок изучения и
первичного
закрепления
знаний

Разъяснение предметного смысла
деления с остатком.

т/п с. 29 №
58, 59

Устный счет,
коллективная
работа.

Знать предметный смысл
деления с остатком.

26. Взаимосвязь компонентов и
результата при делении с
остатком.

урок изучения и
первичного
закрепления
знаний

Проверка деления с остатком.
Освоение предметного смысла деления
с остатком.

т/п с. 30 №
60, 61, 62

Устный счет,
компонентов и
результата при
делении с
остатком.

Уметь рассуждать,
производить деление с
остатком, используя
правило.

27. Форма записи при делении
с остатком.

урок изучения и
первичного
закрепления
знаний

Объяснение двух способов деления с
остатком.

т/п с. 31 №
63, 64, 65

Устный счет,
фронтальная
работа

Знать два способа деления
с остатком. Уметь делить
«уголком».

28. Взаимосвязь компонентов и
результата при делении с
остатком. Способы деления
с остатком.

урок изучения и
первичного
закрепления
знаний

Деление с остатком. Учебник с.
44 № 113,
с. 45 № 115

Фронтальная
работа, тестовая
работа

Знать о взаимосвязи
компонентов и результата
при делении с остатком;
способы деления с
остатком.

29-30 Закрепление навыков
письменного умножения
многозначного числа на
однозначное и деления с
остатком.

урок
закрепления
знаний и
выработки
умений

Умножение многозначного числа на
однозначное, деление с остатком.

т/п с.33 №
67, 68

Учебник с.
49 № 128,
т/п с.35 №
70

Тестовая работа,
коллективная
работа, работа в
парах.

Уметь умножать
многозначное число на
однозначное и делить с
остатком.

31. Контрольная работа за 1
четверть

Контроль знаний
и умений

Обобщение и систематизация знаний,
умений и навыков.

Контрольная
работа № 3

Уметь умножать
многозначные числа на
однозначное число, решать.
Уметь решать задачи.

32. Работа над ошибками.
Случаи деления с остатком,
когда делимое меньше
делителя. Решение задач.

урок изучения и
первичного
закрепления
знаний

Случаи деления с остатком, когда
делимое меньше делителя.

Учебник с.
50 № 132,с.
53 № 138

Работа над
ошибками,
коллективная
работа, решение

Уметь делить с остатком,
решать задачи.



задач.

33. Деление с остатком.
Решение задач.

урок
закрепления
знаний и
выработки
умений

Деление с остатком. Решение задач. Учебник с.
53 № 141,
т/п с.36 №
72

Тестовая работа,
фронтальная
работа

Уметь делить с остатком,
решать задачи

34. Случаи деления с остатком
на 10, 100, 1000

урок
комплексного
использования
знаний

Случаи деления с остатком на 10, 100,
1000. Совершенствование
вычислительных навыков.

Учебник с.
56 № 147,
148

Устный счет,
коллективная
работа,
самостоятельная
работа.

Знать случаи деления с
остатком на 10, 100, 1000

35. Контрольная работа № 4 по
теме: «Деление с остатком»

Контроль знаний
и умений

Проверка усвоения смысла деления с
остатком, способов деления с
остатком, алгоритма письменного
умножения многозначных чисел на
однозначное, умения решать задачи.

Контрольная
работа.

Знать смысл деления с
остатком, способы деления
с остатком, алгоритм
письменного умножения
многозначных чисел на
однозначное. Уметь решать
задачи.

36. Работа над ошибками.
Решение задач.

Урок коррекции
знаний, умений и
навыков.

Разбор типичных ошибок учащихся.
Решение задач.

Работа над
ошибками

Уметь рассуждать, решать
задачи, корректировать
ошибки , допущенные в
контрольной работе.

2 четверть- 28 часов

Умножение многозначных чисел – 12 часов

37. Умножение многозначных
чисел. Подготовка к
знакомству с алгоритмом
умножения на двузначное
число.

урок изучения и
первичного
закрепления
знаний

Повторение разрядного состава
многозначных чисел.
Распределительное свойство
умножения, приемы устного
умножения на двузначное число.

т/п с.42 №
81, 82, 83

Устный счет,
коллективная
работа.

Знать алгоритм умножения
на двузначное число в
столбик.

38. Алгоритм умножения на
двузначное число.

урок
закрепления
знаний и
выработки
умений

Алгоритм умножения на двузначное
число.

Учебник с.
61 № 161

Устный счет,
коллективная
работа.
Фронтальная
работа.

Знать алгоритм умножения
на двузначное число в
столбик.

39. Алгоритм умножения на
двузначное число, его
закрепление. Умножение
чисел, оканчивающихся
нулями.

урок
закрепления
знаний и
выработки
умений

Умножение на двузначное число. Учебник с.
63 № 166,
167

Устный счет,
коллективная
работа,
самостоятельная
работа.

Знать алгоритм умножения
на двузначное число в
столбик.

40- 42 Алгоритм умножения на
двузначное число, его
закрепление.

урок
закрепления
знаний и
выработки
умений

Умножение на двузначное число. Учебник с.
64 № 170,
с. 66 № 174

Учебник с.
66 № 175,
178

Тестовая работа,
коллективная
работа,
самостоятельная
работа.

Знать алгоритм умножения
на двузначное число в
столбик.



т/п с. 44 №
84, 85, 86

43. Умножение многозначного
числа на трехзначное.

урок изучения и
первичного
закрепления
знаний

Знакомство с алгоритмом умножения
многозначного числа на трехзначное.

т/п с. 45 №
87, 88

Математический
диктант № 2

Знать случаи письменного
умножения на трехзначное
число.

44- 45 Умножение многозначного
числа на трехзначное, когда
в записи второго множителя
есть нули.

урок
комплексного
использования
знаний

Знакомство с алгоритмом умножения
многозначного числа на трехзначное,
когда в записи второго множителя
отсутствуют разрядные десятки.

Учебник с.
70-71 №
194, 197

Учебник с.
72 № 198,
200

Устный счет,
коллективная
работа,
Решение задачи
по вопросам.

Знать случаи письменного
умножения на трехзначное
число. Уметь умножать
многозначные числа в
столбик.

46. Умножение многозначных
чисел. Решение задач.

урок
закрепления
знаний и
выработки
умений

Умножение многозначных чисел.
Решение задач

Учебник с.
73 № 204.
т/п с.46 №
89

Самостоятельная
работа. Работа в
парах

Уметь умножать
многозначные числа в
столбик, решать задачи.

47. Контрольная работа № 5 по
теме: «Умножение
многозначных чисел»

Контроль знаний
и умений

Проверка усвоения алгоритма
умножения многозначных чисел на
двузначное и трехзначное, умение
решать задачи.

Контрольная
работа

Знать алгоритм умножения
многозначных чисел на
двузначное и трехзначное.
Уметь решать задачи.

48. Работа над ошибками.
Решение задач

Урок коррекции
знаний, умений и
навыков.

Разбор типичных ошибок учащихся.
Решение задач.

т/п с. 48- 49
№ 92, 93

Работа над
ошибками

Уметь рассуждать, решать
задачи, корректировать
ошибки , допущенные в
контрольной работе.

Деление многозначных чисел – 16 часов

49. Деление многозначных
чисел. Взаимосвязь
умножения и деления.

урок
комплексного
использования
знаний

Алгоритм письменного умножения и
деления. Повторение: случаи
табличного умножения и деления

Учебник с.
76 № 211,
213, 214

Коллективная
работа, работа в
парах,
Фронтальная
работа.

Уметь классифицировать
выражения по различным
признакам, объяснять
взаимосвязь компонентов и
результата деления ( без
остатка и с остатком)

50. Деление многозначных
чисел. Деление суммы на
число.

урок
закрепления
знаний и
выработки
умений

Повторение правила деления суммы на
число.

Учебник с.
77 № 218,
т/п с.59 №
108, 109

Устный счет,
фронтальная
работа,
самостоятельная
работа.

Знать правило деления
суммы на число, деление с
остатком.

51-52. Деление многозначных
чисел. Алгоритм
письменного деления.

урок
комплексного
использования
знаний

Знакомство с алгоритмом письменного
деления.

т/п с. 60- 61
№ 110, 11,
112

т/п с. 62- 63
№ 114, 115,
116

Устный счет,
коллективная
работа,
самостоятельная
работа.

Уметь разъяснять алгоритм
письменного деления на
однозначное число.

53. Деление многозначных
чисел. Решение задач.

урок
комплексного
использования
знаний

Закрепление алгоритма письменного
деления. Решение задач.

Учебник с.
87 № 235,
237

Математический
диктант № 3

Знать алгоритм
письменного деления.
Уметь решать задачи.



54. Контрольная работа № 6 по
теме «Решение задач»

Контроль знаний
и умений

Проверка умения решать задачи. Контрольная
работа

Уметь решать задачи

55-57. Деление многозначных
чисел. Решение задач.

урок
комплексного
использования
знаний

Случаи деления «уголком»
многозначных чисел .Повторение
правила нахождения неизвестного
делителя по частному и остатку.

Учебник с.
88 № 241,
243

Учебник с.
91 № 254,
256

т/п с. 65 №
117, 118

Фронтальная
работа, тестовая
работа, работа в
парах.

Знать алгоритм
письменного деления.
Уметь решать задачи.

58. Деление многозначных
чисел с остатком. Решение
задач.

урок
комплексного
использования
знаний

Случаи деления «уголком»
многозначных чисел с остатком.
Решение составных задач.

Учебник с.
97 № 270,
272

Устный счет,
работа на
калькуляторе,
решение задачи
по вопросам.

Знать алгоритм
письменного деления.
Уметь решать задачи.

59. Контрольная работа № 7 за
2 четверть

Контроль знаний
и умений

Обобщение и систематизация
изученного материала.

Контрольная
работа

Уметь применять
полученные знания при
решении заданий.

60. Работа над ошибками. Урок коррекции
знаний, умений и
навыков

Разбор типичных ошибок учащихся.
Решение задач.

Учебник с.
98 № 274,
275

Устный счет,
работа над
ошибками.

Уметь анализировать и
исправлять ошибки.

61- 64 Закрепление изученного
материала по теме
«Деление многозначных
чисел»

урок
закрепления
знаний и
выработки
умений

Повторять и закреплять правила
деления многозначных чисел

Учебник с.
100 № 280,
т/п с.68 №
123, 124

Учебник с.
103 № 292,
294

Учебник с.
105 № 302,
304

Устный счет,
самостоятельная
работа, работа в
парах, тестовая
работа.

Знать алгоритм
письменного деления.

3 четверть - 43 часа

Доли и дроби - 4 часа.

65-66. Доли и дроби. урок изучения и
первичного
закрепления
знаний

Знакомство с понятиями «доли» и
«дроби». Запись, чтение, обозначение
дробного числа части от целого.

Учебник с.
112 №328,
330, 331

Фронтальная
работа,
групповая
работа,
индивидуальная
работа

Знать понятия «дроби»,
«доли». Уметь записывать
и читать дроби. Уметь
находить часть от целого и
обозначать её дробью.

67-68 Доли и дроби. урок изучения и
первичного
закрепления
знаний

Действия с долями и дробями. Учебник с.
115 № 337,
338, 339

Фронтальная
работа,
групповая
работа, устный
счет, работа в

Уметь выполнять действия
с долями и дробями. Знать
вычислительные навыки.



Учебник с.
118 № 350,
352, 353

парах,
самостоятельная
работа.

Действия с величинами - 16 часов.

69. Повторение известных
единиц величин и их
соотношение.

урок
комплексного
использования
знаний

Повторение известных величин и их
соотношения.

т/п с. 3 №
1, 2

Фронтальная
работа, работа в
парах, устный
счет, тестовая
работа.

Знать известные величины
и их соотношения.

70. Единицы длины –
миллиметр.

урок
комплексного
использования
знаний

Повторение единиц длины,
соотношение между ними. Знакомство
с новой единицей длины-
миллиметром. Совершенствование
навыков решения геометрических
задач.

Учебник с.
6 №9, 10,
11

Фронтальная
работа, устный
счет,
индивидуальная
работа

Знать новую единицу
длины- миллиметр, ее
соотношение с другими
единицами длины. Уметь
выполнять сложение
величин.

71-72. Единицы длины и их
соотношение.

урок
комплексного
использования
знаний

Повторение единиц длины,
соотношение между ними. Способы
выражения расстояния, данного в
метрах, километрах. Упражнение в
умножении многозначных чисел на
однозначное

т/п с. 4-5 №
3, 4, 5, 6

т/п с.6- 7 №
7, 8, 9

Устный счет,
фронтальная
работа, тестовая
работа,
самостоятельная
работа.

Уметь переводить одни
единицы величин в другие;
складывать, вычитать
величины; умножать и
делить именованные числа
на натуральное число.

73- 74. Единицы массы и их
соотношение.

урок
комплексного
использования
знаний

Повторение единиц массы,
соотношение между ними. Работа над
развитием умений выделять
закономерности. Формирование
представлений о массе конкретных
предметов и тел. Повторение: деление
с остатком.

Учебник с.
11 № 33,
34, 35

Учебник с.
13 № 43, 45

Тестовая работа,
фронтальная
работа, работа в
парах,
самостоятельная
работа.

Знать единицы массы-
тонна, центнер. Уметь
выявлять их соотношение с
килограммом и граммом,
складывать и вычитать
величины.

75- 76 Решение задач с
различными величинами.

урок
комплексного
использования
знаний

Решение текстовых задач с
различными величинами. Работа ад
совершенствованием умения решать
задачи. Закрепление навыка решения
задач на нахождение площади
прямоугольника и периметра, задач с
единицами массы. Закрепление знаний
соотношения единиц величин.

Учебник с.
14-15 № 50,
53

Учебник с.
16 № 60, 61

Устный счет,
фронтальная
работа, тестовая
работа,
самостоятельная
работа.

Знать правила измерения
отрезков. Уметь сравнивать
величины; находить
разности величин;
переводить из одних
единиц в другие..

77- 78. Единицы времени.
Соотношение единиц
времени.

урок
комплексного
использования
знаний

Единицы времени, соотношение между
ними. Закрепление знания
соотношений единиц времени в
процессе решения задач.

Учебник с.
17-18 № 66,
70, 71

Учебник с.
20-21 № 76,
79

Устный счет,
фронтальная
работа, тестовая
работа.

Знать соотношение единиц
времени. Уметь переводить
из одних единиц в другие;
решать задачи с единицами
времени.

79. Решение задач с
различными величинами.

урок
комплексного
использования
знаний

Решение текстовых задач с
различными величинами. Закрепление
знания соотношений единиц величин.

т/п с. 8-9 №
10, 11, 12,
13

Устный счет,
коллективная
работа,
фронтальная
работа, тестовая
работа.

Уметь выполнять сложение
и вычитание величин,
рассуждать, решать задачи
с различными величинами.



80 Единицы времени. Век.
Решение задач с
различными величинами.

урок
комплексного
использования
знаний

Знакомство с новой единицей времени
- век. Систематизация знаний о
величинах и их единицах. Решение
задач с изученными величинами.

т/п с.10 -11
№ 14, 15,
16.

Математический
диктант № 4

Знать новую единицу
времени- век; правила
выполнения порядка
действий в выражениях.
Уметь решать задачи с
изученными величинами.

81. Решение задач с
различными величинами.

урок
комплексного
использования
знаний

Повторение всех изученных единиц
(длины, массы, времени). Решение
задач с различными величинами.
Перевод из одних единиц в другие.

Учебник с.
24 № 93, 94

Устный счет,
решение задач
по вопросам и
выражением,
самостоятельная
работа.

Уметь переводить одни
единицы величин в другие
и решать задачи.

82. Единицы объема. урок
комплексного
использования
знаний

Знакомство с новой величиной –
объемом и его единицами- кв.см,
кв.дм, кв.м

Учебник с.
36-37 №
126, 127

Фронтальная
работа, устный
счет,
коллективная
работа, решение
задач

Знать новую величину –
объем, соотношение
единиц объема.

83. Контрольная работа № 8 по
теме: «Действия с
величинами»

Контроль знаний
и умений

Проверка усвоения соотношений
единиц величин длины, площади,
массы, времени; алгоритма умножения
и деления.

Контрольная
работа

Уметь выделять
закономерности в
построении ряда величин

84. Работа над ошибками.
Решение задач с
различными величинами.

Урок коррекции
знаний, умений и
навыков

Разбор ошибок, допущенных в
контрольной работе. Решение задач с
различными величинами.

Учебник с.
37 № 128,
129

Работа над
ошибками,
решение задач,
самостоятельная
работа.

Уметь анализировать и
исправлять ошибки; решать
задачи с величинами..

Скорость движения - 23 часа.

85. Скорость движения. урок изучения и
первичного
закрепления
знаний

Знакомство с понятием «скорость».
Единицы измерения величины
«скорость». Решение задач на
нахождение скорости и расстояния.

Учебник с.
41 № 139,
140

Устный счет,
коллективная
работа, решение
задач

Знать понятие «скорость»;
единицы измерения
величины «скорость».
Уметь рассуждать.

86. Взаимосвязь величин:
скорость, время,
расстояние.

урок изучения и
первичного
закрепления
знаний

Соотношение между различными
единицами измерения скорости.
Правило нахождения времени
движения по известной скорости и
расстоянию. Решение задач на
движение.

Учебник с.
42- 43 №
144, 147

Математический
диктант,
коллективная
работа, решение
задач,
самостоятельная
работа.

Уметь объяснять
взаимосвязь между
величинами; переводить
скорость в другие единицы
измерения. Знать правило
нахождения времени
движения по известной
скорости и расстоянию.

87. Зависимость между
величинами: скорость,
время, расстояние. Решение
задач на движение.

урок
комплексного
использования
знаний

Решение задач на нахождение
скорости движения, времени,
расстояния.

Учебник с.
45 № 153,
т/п с.32 №
68, 69

Устный счет,
решение задач,
самостоятельная
работа, работа в
парах.

Уметь решать задачи на
движение.



88-90 Решение задач на движение. урок
комплексного
использования
знаний

Решение задач на движение разными
способами.

Учебник с.
46 № 158,
160

Учебник с.
48 № 166,
169

Учебник с.
49 № 174,
с.51 № 177

Устный счет,
решение задач,
работа в парах,
самостоятельная
работа, тестовая
работа.

Уметь рассуждать, решать
задачи на движение. Знать
взаимосвязь величин:
скорость, время,
расстояние.

91. Деление многозначных
чисел. Решение задач.

урок
комплексного
использования
знаний

Повторение единиц измерения объема,
навыков деления многозначных чисел
«уголком»

Учебник с.
52-53 №
181, 185

Устный счет,
решение задач

Уметь анализировать и
обобщать, решать задачи.
Знать единицы измерения
объема, деление
многозначных чисел
«уголком»

92- 95 Решение задач на встречное
движение.

урок
комплексного
использования
знаний

Знакомство с понятием «встречное
движение». Запись условия задачи на
встречное движение с помощью
чертежа. Закрепление навыков
решения задач на встречное движение.

Учебник с.
55 № 189,
190

Учебник с.
56 № 194,
197

т/п с. 33 №
69, 70, 71

Учебник с.
57 № 199

Тестовая работа,
устный счет,
коллективная
работа, работа в
парах,
самостоятельная
работа.

Уметь решать задачи на
встречное движение.

96-97 Решение задач на движение
в одном направлении.

урок изучения и
первичного
закрепления
знаний

Знакомство с новым видом задач на
движение в одном направлении.
Закрепление знания взаимосвязей
величин: скорость, время, расстояние.

Учебник с.
59 № 204,
с. 60 № 207

Устный счет,
решение задач,
коллективная
работа.

Уметь решать задачи на
движение в одном
направлении. Знать
взаимосвязь величин:
скорость, время,
расстояние.

98-99 Решение задач на движение
в противоположных
направлениях.

урок изучения и
первичного
закрепления
знаний

Знакомство с новым видом задач на
движение в противоположных
направлениях.

Учебник с.
62 № 212,
213

Учебник с.
63- 64 №
218, 221

Устный счет,
решение задач,
коллективная
работа

Уметь решать задачи на
движение в
противоположных
направлениях.

100- 101 Решение задач на движение урок
комплексного
использования

Решение задач на движение. Деление
многозначных чисел «уголком».

Учебник с.
65 № 224,
226

Устный счет,
решение задач,
коллективная

Уметь решать задачи на
движение. Знать
взаимосвязь величин:



знаний
Учебник с.
66 № 230,
231

работа,
самостоятельная
работа.

скорость, время,
расстояние.

102. Решение задач на движение Контроль знаний
и умений

Проверка умений решать задачи на
движение.

Контрольная
работа

Уметь решать задачи на
движение.

103. Решение задач на движение. Урок коррекции
знаний, умений и
навыков

Решение задач на движение. Учебник с.
68 № 240,
241

Работа над
ошибками.
Решение задач
на движение.
Индивидуальная
работа, тестовая
работа.

Уметь анализировать и
исправлять ошибки; решать
задачи на движение.

104 Решение задач на движение. Урок обобщения
и закрепления
полученных
знаний.

Решение задач на движение. Учебник с.
69 № 246,
247

Устный счет,
решение задач,
коллективная
работа,
самостоятельная
работа.

Уметь решать задачи на
движение.

105. Контрольная работа № 9 за
3 четверть.

Контроль знаний
и умений

Проверка знаний взаимосвязей
величин, умения делить многозначные
числа, навыков выполнения порядка
действий в выражениях, умения
решать задачи.

Контрольная
работа

Знать взаимосвязь величин.
Уметь делить
многозначные числа,
решать задачи.

106. Работа над ошибками.
Решение задач на движение.

Урок коррекции
знаний, умений и
навыков

Разбор ошибок, допущенных в
контрольной работе. Решение задач на
движение.

Работа над
ошибками.
Решение задач
на движение.
Индивидуальная
работа, тестовая
работа.

Уметь анализировать и
исправлять ошибки; решать
задачи на движение.

4 четверть - часов.

Уравнения - 7 часов.

107. Знакомство с уравнениями. урок изучения и
первичного
закрепления
знаний

Знакомство с уравнениями. Решение
уравнений. Повторение правила
нахождения неизвестного компонента
действий сложения, вычитания,
умножения и деления.

Учебник с.
75 № 267,
268

Устный счет,
коллективная
работа,

Уметь анализировать и
выделять существенные
признаки. Знать понятие
«уравнение», «решение
уравнения», «корень
уравнения». Знать правила
нахождения неизвестного
компонента действий
сложения, вычитания,
умножения и деления.

108. Уравнение. Способы
решения уравнений.

урок изучения и
первичного

Решение уравнений. Учебник с.
76- 77 №

Фронтальная
работа,

Уметь записывать решение
простейших уравнений;



закрепления
знаний

270, 275 индивидуальная
работа, тестовая
работа, работа в
парах.

решать простейшие
уравнения, анализировать и
выделять существенные
признаки.

109. Уравнение. Составление
уравнений по схеме.

урок изучения и
первичного
закрепления
знаний

Формирование умения составлять
уравнения по данной схеме и их
решение.

Учебник с.
78 № 277,
278

Фронтальная
работа, устный
счет, тестовая
работа, работа в
парах,
самостоятельная
работа.

Уметь записывать решение
простейших уравнений;
решать простейшие
уравнения, анализировать и
выделять существенные
признаки.

110-111. Составление уравнений по
данному условию, по схеме.

урок
комплексного
использования
знаний

Формирование умения составлять
уравнения по данному условию и
схеме и их решение.

т/п с. 43-44
№ 89, 90,
91

т/п с. 46 №
93

Фронтальная
работа, устный
счет, тестовая
работа, работа в
парах,
самостоятельная
работа.

Уметь записывать решение
простейших уравнений;
решать простейшие
уравнения, анализировать и
выделять существенные
признаки.

112. Решение задач способом
составления уравнений.

урок
комплексного
использования
знаний

Формирование умения составлять
уравнения по данному условию и
схеме и их решение.

т/п с. 48 №
95, 96, 97

Фронтальная
работа, устный
счет,
коллективная
работа,

Уметь решать задачи
способом составления
уравнений

113. Самостоятельная работа по
теме: «Уравнение»

Урок обобщения
и закрепления
полученных
знаний.

Решение уравнений, составление
уравнений по условию и схеме.

Устный счет,
самостоятельная
работа

Уметь решать задачи
способом составления
уравнений

114. Работа над ошибками.
Решение задач.

Урок коррекции
знаний, умений и
навыков

Разбор типичных ошибок и коррекция
знаний, умений и навыков.

т/п с. 51 №
101, с.53 №
103

Работа над
ошибками.
Решение задач,
тестовая работа.

Уметь анализировать и
исправлять ошибки; решать
задачи способом
составления уравнения.

Числовые и буквенные выражения- 9 часов.

115- 116. Числовые и буквенные
выражения

урок изучения и
первичного
закрепления
знаний

Разъяснение понятия «буквенное
выражение» и его связи с числовыми
выражениями.

т/п с. 34-35
№ 72, 73

т/п с. 37 №
76, 77, 78

Устный счет,
фронтальная
работа,
коллективная
работа,
самостоятельная
работа.

Уметь находить числовые
значения простейших
буквенных выражений.

117-118. Решение «усложненных»
уравнений.

урок
комплексного
использования
знаний

Формирование умения решать
усложненные уравнения.

т/п с. 39- 40
№ 82, 83,
84

т/п с.42 №
87, 88

Устный счет,
фронтальная
работа,
математический
диктант.

Уметь решать
усложненные уравнения,
рассуждать и объяснять
способ действия.

119- 120. Решение задач способом
составления уравнений.

урок
комплексного
использования
знаний

Закрепление умения решать задачи
способом составления уравнений.

Учебник с.
91 № 316,
с. 92 № 318

Устный счет,
математический
диктант,
фронтальная

Уметь решать задачи
способом составления
уравнений



Учебник с.
92 № 319,
321

работа,
самостоятельная
работа.

121- 122. Решение уравнений.
Буквенные выражения.

урок
комплексного
использования
знаний

Решение «усложненных» уравнений.
Составление уравнений по данному
условию.

Устный счет,
фронтальная
работа,
самостоятельная
работа

Уметь решать
усложненные уравнения,
рассуждать и объяснять
способ действия.

123. Контрольная работа № 10
по теме «Уравнения.
Буквенные выражения».

Контроль знаний
и умений

Проверка приобретенных знаний,
умений и навыков.

Контрольная
работа

Уметь решать уравнения,
буквенные выражения.

124. Работа над ошибками. Урок коррекции
знаний, умений и
навыков

Разбор типичных ошибок и коррекция
знаний, умений и навыков.

Работа над
ошибками,
тестовая работа,
коллективная
работа.

Уметь анализировать и
исправлять ошибки; решать
задачи способом
составления уравнения.

Повторение пройденного материала в 1- 4 классах - 12 часов.

125. Повторение. Действия с
величинами. Деление с
остатком.

урок
комплексного
использования
знаний

Закрепление умений совершать
действия с величинами, делить с
остатком.

Тестовая работа,
работа в парах,
устный счет.

Уметь выполнять действия
с величинами, делить с
остатком.

126. Повторение. Решение задач
на движение.

урок
комплексного
использования
знаний

Решение задач на движение. Учебник с.
100- 101 №
357, 359

Устный счет,
фронтальная
работа,
самостоятельная
работа

Уметь решать задачи на
движение.

127. Контрольная работа за год
№ 11

Контроль знаний
и умений

Проверка приобретенных знаний,
умений и навыков.

Контрольная
работа

Уметь применять знания,
умения и навыки,
полученные в результате
изучения за год

128. Работа над ошибками. Урок коррекции
знаний, умений и
навыков

Разбор типичных ошибок и коррекция
знаний, умений и навыков.

Учебник с.
102- 103 №
365, 371

Работа над
ошибками,
тестовая работа,
коллективная
работа

Уметь анализировать и
исправлять ошибки; решать
задачи

129-130. Повторение. Решение задач. урок
комплексного
использования
знаний

Решение задач разных видов.
Повторение и систематизация знаний,
умений и навыков.

Учебник с.
108 № 391,
392

Учебник с.
110 № 398,
399

Устная работа,
коллективная
работа, тест,
самостоятельная
работа

Уметь решать задачи.

131- 132 Решение уравнений.
Решение задач на движение.

урок
комплексного
использования
знаний

Решение уравнений. Решение задач на
движение. Закрепление
приобретенных знаний

Учебник с.
111 № 402,
404

Учебник
с.112- 113

Тестовая работа,
фронтальная
работа, работа в
парах,
самостоятельная
работа.

Уметь решать задачи
способом составления
уравнений



№ 409, 410

133-134. Решение задач. урок
комплексного
использования
знаний

Решение текстовых задач
арифметическим способом.

Учебник с.
114 № 418,
419

Учебник с.
115 № 422,
423

Устный счет,
тестовая работа,
фронтальная
работа,
самостоятельная
работа

Уметь решать задачи

135- 136 Решение задач разного
вида.

урок
комплексного
использования
знаний

Решение задач разных видов.
Повторение и систематизация знаний,
умений и навыков.

Учебник с.
116- 117 №
429, 437

Устная работа,
коллективная
работа, тест,
самостоятельная
работа

Уметь решать задачи.



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Мебель: парты -7, стулья -14, меловая доска, стол учителя, стул учителя, стеллажи для книг
Компьютер с выходом в интернет (ОС Windows 10, офисное приложение WPS Office Free, браузер Microsoft Edge Free,
приложение для конференций Zoom Free, система контентной фильтрации SkyDNS.Школа), интерактивная панель Project
Touch 43s
Учебная и методическая литература
Истомина Н. Б. Математика. 4 класс (в 2 частях).
Истомина Н. Б., Редько З. Б. Математика: Рабочая тетрадь к учебнику для 4 класса. В 2 ч.
Истомина Н. Б., Немкина Е. С., Попова С. В., Редько З. Б. Уроки математики: Методические рекомендации к учебнику для 1-
4 класса (с примером рабочей программы).
Истомина Н. Б., Редько З. Б., Тихонова Н. Б., Виноградова Е. П. Учимся решать комбинаторные задачи. Рабочая тетрадь для
4 класса.
Истомина Н. Б., Горина О. П., Тихонова Н. Б. Итоговая проверочная работа по математике для 1 -4 класса.
Истомина Н. Б. Учимся решать задачи. Тетрадьпо математике для 1 -4 класса.
Истомина Н. Б., Шмырёва Г. Г. и др. Мои учебные достижения. Контрольные работы к учебнику для 4 класса.
Зверева В.Н. Математические диктанты. 1-4 классы. ФГОС
Буряк М.В. CD-ROM. Интерактивные математические диктанты. 1-4 классы. ФГОС
Истомина Н.Б. Контрольные работы по математике. 1 - 4 классы
Завьялова Н.А. CD-ROM. Математика. Демонстрационные таблицы. Начальная школа
Блинова Т.Г. CD-ROM. Математика. Начальная школа. Творческая мастерская. Внеурочная деятельность
Узорова О.В. Школьный марафон знаний. 3-4 классы
Кибирева Л.П. Математика. Окружающий мир. 4 класс. Рабочие программы по учебникам Н.Б. Истоминой и О.Т.
Поглазовой. УМК "Гармония". ФГОС
Лукина Е.В. CD-ROM. Математика. 3-4 классы. Редактор тестов. Тематические тестыБыкова Т.П.
Крылова О.Н. Всероссийская проверочная работа. Математика. 4 класс. Типовые тестовые задания. ФГОС
Истомина Н.Б. Учимся решать задачи. Тетрадь с печатной основой. 4 класс. -М., Линка-Пресс
Истомина Н.Б., Виноградова Е.П. Учимся решать комбинаторные задачи. 4 классы. Математика и информатика. –М.,
«Ассоциация ХХ1 век»
Истомина Н.Б., Шмырева Г.Г. Контрольные работы по математике. 4 класс (три уровня). –М., «Ассоциация ХХ1 век»
Истомина Н.Б. , Горина О.П. Тестовые задания по математике. 4 класс. -М., «Ассоциация ХХ1 век»
Баталова В.К. Математика. 4 класс. Мониторинг успеваемости. Готовимся к ВПР
Наглядный материал:
Знаки сравнения (больше, равно, меньше).
Плакат Арифметические действия. Сложение и вычитание. Наглядное пособие для начальной школы Арифметические
действия. Умножение и деление. Наглядное пособие для начальной школы. Таблица умножения для заучивания. Наглядное
пособие для начальной школы. Таблица умножения. Комплект мини-плакатов. Математика. Ориентировка по времени.
Наглядное пособие для начальной школы. А2.
Узорова О.В. Быстро учимся считать в пределах 100
Классы и разряды. Наглядное пособие для начальной школы и раздаточный материал
Плакат "Счет от 11 до 20" Комплект мини-плакатов. Математика. Ориентировка по времени
Комплект мини-плакатов. Математика. Форма и цвет. 4 плаката.
Комплект познавательных мини-плакатов. Количество и счет
Лента цифр. Наглядное пособие для начальной школы
Меры величин. Наглядное пособие для начальной школы

https://my-shop.ru/shop/product/2481798.html
https://my-shop.ru/shop/product/1952385.html
https://my-shop.ru/shop/product/655956.html
https://my-shop.ru/shop/product/468356.html
https://my-shop.ru/shop/product/1232567.html
https://my-shop.ru/shop/product/3664885.html
https://my-shop.ru/shop/product/1879012.html
https://my-shop.ru/shop/product/1879012.html
https://my-shop.ru/shop/product/1208884.html
https://my-shop.ru/shop/product/2868521.html
https://my-shop.ru/shop/product/3194887.html
https://my-shop.ru/shop/product/2400221.html
https://my-shop.ru/shop/product/2400221.html
https://my-shop.ru/shop/product/1159798.html
https://my-shop.ru/shop/product/1159799.html
https://my-shop.ru/shop/product/1159799.html
https://my-shop.ru/shop/product/511303.html
https://my-shop.ru/shop/product/511303.html
https://my-shop.ru/shop/product/1386125.html
https://my-shop.ru/shop/product/1386125.html
https://my-shop.ru/shop/product/1664498.html
https://my-shop.ru/shop/product/2676174.html
https://my-shop.ru/shop/product/1313936.html
https://my-shop.ru/shop/product/1973439.html
https://my-shop.ru/shop/product/1664498.html
https://my-shop.ru/shop/product/1999024.html
https://my-shop.ru/shop/product/1811577.html
https://my-shop.ru/shop/product/2119880.html
https://my-shop.ru/shop/product/510810.html

