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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Статус документа. 
 Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. 

 Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 4 класса разработана на основе: 

 авторской программы Н.Б.Истоминой  «Математика»2016года издания, соответствующей федеральному государственно-

му образовательному стандарту начального общего образования. Учебный курс «Математика» адресован учащимся  четвёртых   

классов четырехлетней начальной школы. 
   

 Общая характеристика учебного предмета. 

  В основе  начального курса  математики, нашедшего отражение в учебниках  математики , лежит методическая концепция, 

которая выражает необходимость целенаправленного и систематического формирования приемов умственной деятельности: 

анализа и синтеза, сравнения, классификации, аналогии и обобщения в процессе усвоения математического содержания. Овла-

дев этими приёмами, учащиеся могут не только самостоятельно ориентироваться в  различных системах знаний, но и эффек-

тивно использовать их  для решения практических и жизненных задач. Концепция обеспечивает преемственность дошкольного 

и начального образования, учитывает психологические особенности младших школьников  и специфику учебного предмета 

«Математика», который является испытанным и надежным средством  интеллектуального развития учащихся, воспитания у 

них критического мышления и способности различать обоснованные и необоснованные суждения. Особенностью курса являет-

ся логика построения его содержания.  

Курс математики построен по тематическому принципу. Каждая следующая тема органически связана с предшествующими, 

что позволяет осуществлять повторение ранее изученных понятий и способов действия в контексте нового содержания. Это 

способствует формированию у учащихся представлений о взаимосвязи изучаемых вопросов, помогает им осознать, какими 

знаниями и видами деятельности (универсальными и предметными) они уже овладели, а какими пока ещё нет, что оказывает 

положительное влияние на познавательную мотивацию учащихся и целенаправленно готовит их к принятию и осознанию но-

вой учебной задачи, которую сначала ставит учитель, а впоследствии и сами дети. Такая логика построения содержания курса 

создаёт условия для совершенствования УУД на различных этапах усвоения предметного содержания и способствует развитию 

у учащихся способности самостоятельно применять УУД для решения практических задач, интегрирующих знания  из различ-

ных предметных областей. 

 

Цели и задачи программы. 

 Цели программы:  
Цель начального курса математики - обеспечить предметную подготовку учащихся, достаточную для продолжения математи-



ческого образования в основной школе, и создать дидактические условия для овладения учащимися универсальными учебными 

действиями (личностными, познавательными, регулятивными, коммуникативными) в процессе усвоения предметного содержа-

ния. 

 

Задачи программы: 

1)формирование познавательного интереса к учебному предмету «Математика», учитывая  потребности детей в познании 

окружающего мира и научные данные о центральных психологических новообразованиях младшего школьного возраста, фор-

мируемых на данной ступени: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, пла-

нирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково – символическое мышление, с опорой на наглядно – образное и 

предметно - действенное мышление.  

2) развитие пространственного воображения,  потребности и способности к интеллектуальной деятельности; 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. 

3)овладение в процессе усвоения предметного содержания обобщенными видами деятельности: анализировать, сравнивать, 

классифицировать математические объекты (числа, величины, числовые выражения), исследовать их структурный состав (мно-

гозначные числа, геометрические фигуры), описывать ситуации, с использованием чисел и величин, моделировать математиче-

ские 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 и пр. 

 

Место предмета в учебном плане. 

   На реализацию программы по математике в учебном плане для   4 класса предусмотрено 136 часов, 4 часа в неделю. 

 

Основные содержательные линии программы: 

1.Проверь себя! Чему ты научился в первом, втором и третьем классах? (11ч ) 

2. Умножение многозначного числа    на однозначное (10 ч) 

3. Деление с остатком (13 ч) 

4. Умножение многозначных чисел (11 ч) 

5. Деление многозначных чисел (20 ч) 

6. Доли и дроби (5 ч) 



7. Действия с величинами (21 ч) 

8. Скорость движения (22 ч) 

9.Уравнения (6ч)    

10.   Числовые и буквенные выражения (11ч_)   

11.   Проверь себя! Чему ты научился в 1-4 классах?  (6ч)                      

 

 Результаты изучения учебного курса. 

 

Планируемые предметные результаты освоения программы 4-го класса: 

Ученик освоит: 

   Алгоритм письменного умножения многозначного числа на однозначное. Постановка учебной задачи. Анализ и сравнение 

произведений.  Коррекция ошибок. Взаимосвязь компонентов и результата действий.  

  Умножение многозначных чисел на 1 и на 0. Умножение многозначных чисел, оканчивающихся нулями, на двузначное чис-

ло, оканчивающееся нулём. Способы самоконтроля. 

  Деление  с остатком. Предметный смысл. Взаимосвязь компонентов и результата деления (с остатком и без остатка). 

  Способы деления с остатком: (подбор делимого, подбор неполного частного) .  

  Классификация записей на  деление с остатком. Алгоритм умножения на двузначное и трёхзначное число. 

  Алгоритм письменного деления (деление на однозначное, двузначное, трёхзначное число). 

  Доли и дроби. Знаменатель. Числитель. Предметное изображение долей и дробей. Изображение долей отрезка.  

 Нахождение части от числа и числа по его части. 

 Действия с величинами. Соотношение единиц величин (длина, масса, время). Сравнение величин. Запись в порядке возраста-

ния или убывания. 

 Построение отрезка заданной длины. Поиск закономерности ряда величин. Площадь и периметр прямоугольника. Единицы 

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

Единицы массы: грамм, килограмм, тонна, центнер. 

 Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный ки-

лометр. 

 Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, год, век. 

 Единица объема - литр. Соотношение единиц величин. Сравнение однородных величин. Действия с величинами. 

 Текстовые задачи с величинами (скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость и др.). 

 Уравнения. Способы решения уравнений (простых и усложненных). 

 Решение задач способом составления уравнений. 



 Буквенные выражения. Нахождение числовых значений буквенных выражений при данных значениях входящих в них букв. 

 

Планируемые результаты формирования  универсальных учебных действий средствами предмета «Математика». 

Личностные результаты: 

-  положительное отношение к учению (к урокам математики) 

- наличие элементов познавательного интереса. 

- формирование  таких личностных качеств, как любознательность, трудолюбие, способность к организации своей деятельно-

сти и к преодолению трудностей, целеустремлённость и настойчивость в достижении цели. 

Регулятивные УУД: 

– понимать и принимать учебную задачу; 

– планировать в сотрудничестве с учителем свои действия; 

– действовать по намеченному плану, осуществлять последовательность действий в соответствии с инструкцией, 

устной или письменной (текстовой, знаковой, графической); 

– выполнять действия самоконтроля (по ходу и после завершения работы); 

– находить допущенные ошибки и корректировать их. 

Познавательные УУД: 

1.Общеучебные: 

– понимать прочитанное; 

– находить в учебнике математики нужные сведения; 

– выявлять непонятные слова, спрашивать об их значении; 

– выполнять действия анализа, сравнения, группировки с учётом указанных критериев, использовать освоенные условные зна-

ки; 

– выполнять задание различными способами; 

– моделировать способ действия; переходить от одного вида модели к другому виду; 

– научиться рассуждать, используя схемы; 

2.Логические: 
– анализировать и сравнивать различные виды учебных моделей; заменять один вид модели другим; использовать 

различные виды учебных моделей  (вербальная, предметная, графическая, схематическая, знаково-символическая) 

 для  решения  новых учебных задач, для проверки и доказательства своих утверждений; 

– анализировать рисунок, текст, схему, диаграмму для получения нужной информации. 

Коммуникативные УУД: 

– участвовать в коллективной беседе, слушать одноклассников, соблюдать основные правила общения на уроке; 



– комментировать свои действия. 

– выражать в речи свои мысли и действия; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр видит и знает, а что нет; 

– задавать вопросы;                                      

– использовать речь для регуляции своего действия. 

 

                                              Материально-техническое оснащение учебного предмета: 

  Истомина Н.Б.Математика: учебник для 4 класса общеобразовате6льных учреждений/ Н.Б.Истомина. 

- Смоленск: Ассоциация XXI век,2014год. 

 Истомина Н.Б.Математика: рабочая тетрадь к учебнику для 4 класса общеобразовательных учреждений: в 

2ч/Н.Б.Истомина, З.Б.Редько.  

- Смоленск: Ассоциация XXI век,2014год. 

 Проектор. 

 Интерактивная доска. 

 Электронные материалы для интерактивной доски ( помещены на сайте издательства www.@21vek.ru  в разделе «Элек-

тронная поддержка образовательной системы «Гармония» www.umk-garmoniya.ru) 

 Электронный вариант тестовых заданий. (Электронная версия тестовых заданий по математике для 2–4 классов (программа 

Cool Test ). 

 Истомина Н.Б. Учимся решать задачи. Тетрадь с печатной основой. 4 класс.  

- М., Линка - Пресс,  2014. 

 Истомина Н.Б. Наглядная геометрия. Тетрадь с печатной основой. 4 класс.  

- М., Линка - Пресс, 2014. 

 Истомина Н.Б., Виноградова Е.П. Учимся решать комбинаторные задачи. 4 классы. Математика и информатика.  

– М., «Ассоциация ХХI век», 2014.  

 Истомина Н.Б., Шмырева Г.Г. Контрольные работы по математике. 4 класс (три уровня) 

 – М., «Ассоциация ХХI век», 2014. 

 Истомина Н.Б. , Горина О.П. Тестовые задания по математике. 4 класс. 

- М.,  «Ассоциация ХХI век», 2014. 

 

 

 Количество контрольных работ за год  -     12 ч.             

http://www.umk-garmoniya.ru/


 
№ п/п № 

п/п 

Тема 

 
Планируемые результаты Виды деятель-

ности 

Задания Дата 

Предметные Метапредметные и личностные (УУД) 

I четверть 

Проверь себя! Чему ты научился в первом, втором и третьем классах? (11 ч) 

1  1  

Сравнение многозначных 

чисел. Табличное умноже-

ние. Алгоритм письменного 

сложения и вычитания 

Уметь 

Читать, записы-

вать, сравнивать, 

упорядочивать 

многозначные 

числа  

Сравнивать еди-

ницы 

массы, длины, 

времени 

Делить на 10, 100, 

1000…  

Находить пло-

щадь и периметр 

прямоугольника.  

Знать 

Правила порядка 

выполнения дей-

ствий.  

Правила деления 

числа на произве-

дение.  

Личностные 

Способность осознавать и оценивать свои 

мысли, действия и выражать их в речи, со-

относить результат действия с поставлен-

ной целью 

Регулятивные 

Осуществлять взаимный контроль. 

Познавательные 

Использовать математические знания для 

решения практических задач. Моделиро-

вать текстовые ситуации. (Таблицы, схе-

мы, знаково-символические модели, диа-

граммы). 

Решать арифметические задачи разными 

способами, 

используя различные формы записи реше-

ния задачи. 

Классифицировать числа, величины, гео-

метрические 

фигуры по данному основанию. 

Осуществлять анализ объектов, синтез как 

составление целого из частей, проводить 

сравнение. 

Коммуникативные 

Выражать в речи свои мысли и действия. 

Осознавать, высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

 

-работа с ин-

формационны-

ми источниками 

(учебником и 

тетрадью на пе-

чатной основе) -

индивидуаль-

ная работа, 

 работа в парах 

1–6  

2 2 

Арифметические задачи. 

Правила порядка 

выполнения действий 

7–12  

3 3 

Взаимосвязь компонентов и 

результата действий. Прави-

ла. Арифметические задачи 

13–18  

4 4 
Арифметические задачи. 

Свойства умножения 
19–24  

5 5 

Деление на 10, 100, 1000… 

Соотношение единиц массы, 

длины и времени 

25–30  

6 6 

Площадь и периметр прямо-

угольника. 

Сравнение числовых выра-

жений. Порядок выполнения 

действий. Многогранник. 

Прямоугольный параллеле-

пипед 

31–38  

7 7 
Деление числа на произведе-

ние. Диаграмма 
39–41  

8 8 

Куб. Таблица умножения и 

соответствующие случаи де-

ления. Решение задач 

42–49  

9 9 
Числовые выражения. Раз-

вёртка куба 
50–52  

10-11 10-11 
К./р. № 1 по теме «Повторе-

ние материала 1,2 и 3 кл.».  

Работа над ошибками 

  



Умножение многозначного числа на однозначное (10 ч) 

12 1 

Постановка учебной задачи. 

Алгоритм умножения на од-

нозначное число 

Знать 

алгоритм 

письменного 

умножения мно-

гозначного числа 

на однозначное 

(умножение «в 

столбик»). 

 

Уметь 

находить значе-

ние произведения 

многозначного 

числа и однознач-

ного 

с применением 

полученных 

ранее знаний (за-

писи многознач-

ного числа в виде 

суммы 

разрядных слага-

емых и распреде-

лительного свой-

ства умножения). 

 

 

 

 

 

 

Личностные 

способность осознавать и оценивать свои 

мысли, действия и выражать их в речи, со-

относить результат действия с поставлен-

ной целью; 

Регулятивные 

принимать и сохранять учебную задачу; 

осуществлять самоконтроль рассуждений, 

выполняя умножение «в столбик». 

Познавательные 

Представлять многозначное число в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Использовать распределительное свойство 

умножения для удобства вычислений. 

Объяснять на его основе запись выполне-

ния умножения «в столбик». 

Выполнять самостоятельно умножение «в 

столбик» с объяснением. 

Выполнять «прикидку» количества знаков 

в значении произведения многозначного 

числа на однозначное. 

Пояснять собственные действия при про-

ведении «прикидки». 

Находить значения произведений много-

значных чисел на однозначные разными 

способами. 

Использовать разрядный состав чисел для 

удобства записи умножения «в столбик». 

Коммуникативные 

выражать в речи свои мысли и действия; 

осознавать, высказывать и обосновывать 

свою точку зрения 

-работа с ин-

формационны-

ми источниками 

(учебником и 

тетрадью на пе-

чатной основе) 

-индивидуаль-

ная работа 

- работа в парах 

 

53–59  

13 2 

Алгоритм умножения на од-

нозначное число. Разрядный 

состав многозначного числа. 

Арифметические задачи 

60–66  

14 3 

Арифметические задачи. 

Умножение многозначного 

числа на однозначное 

67–72  

15 4 

Взаимосвязь компонентов и 

результата действий. Прави-

ла порядка выполнения дей-

ствий. Сравнение выражений 

73–79  

16 5 

Арифметические задачи. 

Умножение чисел, оканчи-

вающихся нулями 

80–84  

17 6 
Арифметические задачи. За-

пись текста задачи в таблице 
85–90  

18 7 

Арифметические задачи. 

Сравнение многозначных 

чисел. Умножение чисел, 

оканчивающихся нулями 

91–97  

19 8 

Умножение чисел, оканчи-

вающихся нулями. Много-

гранник, его развёртка 

98–101  

20-21 9-10 

К./р. №2 по теме «Умноже-
ние многозначных чисел на 
однозначное» Работа над 
ошибками. Решение задач 

   

Деление с остатком (13 ч) 

22 1 

Постановка учебной задачи. 

Запись деления с остатком. 

Терминология 

Знать 

Взаимосвязь ком-

понентов и ре-

Личностные 

способность осознавать и оценивать свои 

мысли, действия и выражать их в речи, со-

 

 

 

102–105  



23 2 

Взаимосвязь компонентов и 

результата при делении с 

остатком. Табличные случаи 

умножения. Подбор делимо-

го при делении с остатком 

зультата действия 

деления. 

 

Уметь 

Записывать деле-

ние с остатком. 

 

 

 

 

 

 

относить результат действия 

с поставленной целью; 

Регулятивные 

Формулировать учебную задачу на основе 

имеющихся знаний о делении чисел. 

Составлять план решения учебной задачи 

Контролировать себя, сверяя собственные 

действия с алгоритмом выполнения деле-

ния с остатком. 

Познавательные 

Моделировать арифметическое действие 

для решения учебной задачи. 

Пояснять готовую запись деления с остат-

ком. 

Выполнять деление с остатком. 

Сравнивать записи деления с остатком в 

строку и «уголком». 

Выполнять запись деления с остатком в 

строку и «уголком». Осуществлять само-

проверку вычислительных действий путём 

сопоставления с алгоритмом. 

Проводить проверку правильности вычис-

лений с помощью обратных действий. 

Выделять неизвестный компонент деления 

с остатком и находить его значение. 

Анализировать готовые записи деления с 

остатком для случаев, когда делимое 

меньше делителя. 

Находить неполное частное и остаток, 

пользуясь подбором делимого или непол-

ного частного.  

Определять значение неполного частного 

и остаток при делении на 10, 100, 1000… 

разными способами (как при делении с 

остатком или с учётом разрядного состава 

многозначных чисел). 

 

работа с ин-

формационны-

ми источниками 

(учебником и 

тетрадью на пе-

чатной основе)-

индивидуаль-

ная работа  

 работа в парах 

106–109  

24 3 
Деление с остатком. Подбор 

неполного частного 
110–116  

25 4 

Взаимосвязь компонентов и 

результата при делении с 

остатком. Классификация 

выражений 

117–121  

26 5 
Решение арифметических 

задач. Коррекция ошибок 
122–128  

27 6 

Решение арифметических 

задач. Взаимосвязь компо-

нентов и результата при де-

лении с остатком 

129–133  

28 7 

Деление с остатком. Случай, 

когда делимое меньше дели-

теля. Классификация выра-

жений 

134–137  

29 8 Решение задач 138–141  

30-31 9-10 
К./р. № 3 по теме «Деление 

с остатком»  Работа над 

ошибками. Решение задач. 

142–146  

32 11 
Деление на 10, 100. Решение 

задач 
147–150  

33 12 

Умножение многозначного 

числа на однозначное. Реше-

ние задач 

151–153  

34 13 Решение задач   



Коммуникативные 

участвовать в диалоге выражать в речи 

свои мысли и действия; 

 осознавать, высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

Умножение многозначных чисел (11 ч) 

35 1 

Постановка учебной задачи. 

Алгоритм умножения на дву-

значное число 

Знать 

алгоритм умно-

жения на дву-

значное число. 

Уметь 

Умножать числа, 

оканчивающиеся 

нулями. 

Умножать на 

трёхзначное чис-

ло. 

Личностные 

способность осознавать и оценивать свои 

мысли, действия и выражать их в речи, со-

относить результат действия с поставлен-

ной целью; 

Регулятивные 

Осуществлять самоконтроль путём срав-

нения собственных рассуждений с гото-

вым алгоритмом действия. 

Познавательные 

Использовать приобретённые умения (вы-

полнять умножение многозначного числа 

на однозначное, применять распредели-

тельное свойство умножения для удобства 

вычислений) для формирования новых 

(умножения любых многозначных чисел). 

Описывать устно последовательность дей-

ствий при умножении «в столбик» на дву-

значное число. 

Выполнять умножение «в столбик» с объ-

яснением. 

Исправлять ошибки в записи умножения 

многозначных чисел «в столбик» и в его 

результате. 

Замечать закономерности при вычислении 

значений произведений многозн. чисел. 

Формулировать выводы из наблюдений в 

устной речи. 

Коммуникативные 

участвовать в диалоге выражать в речи 

свои мысли и действия; 

-работа с ин-

формационны-

ми источниками 

(учебником и 

тетрадью на пе-

чатной основе)  

-индивидуаль-

ная работа 

- работа в парах 

154–158  

36 2 
Сравнение выражений, поиск 

ошибок и их коррекция 
159–164  



 осознавать, высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

37 3 

Алгоритм умножения на дву-

значное число. Правила по-

рядка выполнения действий 

Знать 

алгоритм умно-

жения на дву-

значное число. 

Уметь 

Умножать числа, 

оканчивающиеся 

нулями. 

Умножать на 

трёхзначное чис-

ло. 

Личностные 

способность осознавать и оценивать свои 

мысли, действия и выражать их в речи, со-

относить результат действия с поставлен-

ной целью; 

Регулятивные 

Осуществлять самоконтроль путём срав-

нения собственных рассуждений с гото-

вым алгоритмом действия. 

Познавательные 

Использовать приобретённые умения (вы-

полнять умножение многозначного числа 

на однозначное, применять распредели-

тельное свойство умножения для удобства 

вычислений) для формирования новых 

(умножения любых многозначных чисел). 

Описывать устно последовательность дей-

ствий при умножении «в столбик» на дву-

значное число. 

Выполнять умножение «в столбик» с объ-

яснением. 

Исправлять ошибки в записи умножения 

многозначных чисел «в столбик» и в его 

результате. 

Замечать закономерности при вычислении 

значений произведений многозн. чисел. 

Формулировать выводы из наблюдений в 

устной речи. 

Коммуникативные 

участвовать в диалоге,  выражать в речи 

свои мысли и действия; осознавать, выска-

зывать и обосновывать свою точку зрения; 

.-работа с ин-

формационны-

ми источниками 

(учебником и 

тетрадью на пе-

чатной основе)  

-индивидуаль-

ная работа 

- работа в парах 

165–170  

38 4 

Алгоритм умножения на дву-

значное число. Решение за-

дач. Геометрические тела 

171–178  

39 5 

Алгоритм умножения на 

трёхзначное число. Взаимо-

связь компонентов и резуль-

тата при делении с остатком. 

Решение задач 

179–183  

40 6 
Решение задач. Классифика-

ция многогранников 
184–189  

41 7 

Алгоритм умножения много-

значного числа. на однознач-

ное и двузначное 

190–195  

42 8 

Алгоритм умножения много-

значных чисел.Решение за-

дач 

196–202  

43 9 
Алгоритм умножения много-

значных чисел 
203–207  

 

 

44-45 

 

 

 

 

 

10-11 

 

 

 

К./р. № 4 по теме «Умноже-

ние многозначных чисел» 

 Работа над ошибками 

  

Деление многозначных чисел (20ч) 

46 1 Постановка учебной задачи Знать 

Взаимосвязь 
Личностные 

способность осознавать и оценивать свои 
-работа с ин-

формационны-

208–214  

47 2 Подготовка к знакомству с 215–220  



алгоритмом письменного де-

ления. Деление суммы на 

число. Деление с остатком. 

Разрядный и десятичный со-

став многозначного числа. 

умножения и де-

ления. 

Правило деления 

суммы на число. 

Алгоритм пись-

менного деления. 

Уметь 

Выполнять при-

кидку результата 

при делении. 

Выполнять деле-

ние с остатком; 

деление на одно-

значное число. 

 

 

 

 

 

мысли, действия и выражать их в речи, со-

относить результат действия с поставлен-

ной целью; 

Регулятивные 

Осуществлять самоконтроль путём срав-

нения собственных рассуждений с гото-

вым алгоритмом действия. 

Познавательные 

Использовать взаимосвязь умножения и 

деления для «прикидки» результатов вы-

числений. 

Составлять равенства на деление по вы-

численным значениям произведений Вы-

полнять письменное деление многозначно-

го числа на однозначное с опорой на име-

ющиеся знания о делении суммы на число, 

о делении с остатком, о разрядном составе 

многозначных чисел. 

Описывать действия при выполнении де-

ления «уголком». 

Выбирать из данных выражений частные, 

которые имеют в значении заданное коли-

чество цифр, с помощью «прикидки». 

Осуществлять «прикидку» результата де-

ления для определения количества цифр в 

значении частного; для оценки его вели-

чины. 

Коммуникативные 

участвовать в диалоге ,выражать в речи 

свои мысли и действия; осознавать, выска-

зывать и обосновывать свою точку зрения; 

ми источниками 

(учебником и 

тетрадью на пе-

чатной основе) 

-индивидуаль-

ная работа 

- работа в парах 

 

 

 

 

48 3 

Подготовка к знакомству с 

алгоритмом. Алгоритм пись-

менного деления многознач-

ного числа на однозначное 

221–224  

49 4 

Алгоритм письменного деле-

ния. «Прикидка» количества 

цифр в частном 

225–232  

50 5 Решение задач 233–240  

51 6 

Алгоритм письменного деле-

ния. Задачи на площадь и пе-

риметр прямоугольника. 

Взаимосвязь компонентов 

деления с остатком 

и без остатка и результата 

241–248  

52 7 

Решение задач. Запись текста 

задачи в таблице. Деление 

многозначного числа на од-

нозначное. Классификация 

выражений. 

Поиск закономерностей 

249–255  

53 8 

Классификация выражений. 

Проверка деления. Поиск за-

кономерностей 

256–262  

54 9 

Решение задач. Взаимосвязь 

компонентов и результата 

деления. Грани и развёртка 

куба 

263–270  

55 10 
Алгоритм письменного деле-

ния. Грани и развёртка куба 
271–279  

56 11 

Алгоритм письменного деле-

ния. «Прикидка» результата. 

Сравнение выражений. Ре-

280–286  



шение задач 

57 12 

Алгоритм письменного деле-

ния. «Прикидка» результата. 

Решение задач 

287–293  

58-59 13-14 
К./р. № 5 Деление много-

значных чисел. Работа над 

ошибками 

  

60 15 
Алгоритм письменного деле-

ния. Решение задач 
294–299  

61 16 
Алгоритм письменного деле-

ния. Решение задач 
300–304  

62 17 

Алгоритм письменного деле-

ния. Количество цифр в 

частном. Решение задач 

305–312  

63-64-

65 

18-19 

-20 

Алгоритм письменного деле-

ния. Решение задач 
313–323  

Доли и дроби (5 ч) 

66 1 

Постановка учебной задачи. 

Терминология. Предметный 

смысл дроби (доли) 

Знать 

Предметный 

смысл дроби 

Уметь 

Моделировать до-

ли и дроби на ри-

сунке. 

Выполнять анализ 

рисунков с целью 

усвоения пред-

метного смысла 

компонентов дро-

би. 

Решать задачи с 

использованием 

изученных поня-

тий. 

Находить дробь 

от числа и число 

по дроби 

Личностные 

способность осознавать и оценивать свои 

мысли, действия и выражать их в речи, со-

относить результат действия с поставлен-

ной целью; 

Регулятивные 

Осуществлять самоконтроль путём срав-

нения собственных рассуждений с гото-

вым алгоритмом действия. 

Познавательные Записывать на языке ма-

тематики обозначения частей целого 

(предмета, фигуры или величины). 

Читать доли и дроби. 

Пояснять предметный смысл числителя и 

знаменателя. 

Выбирать рисунки, на которых закрашены 

заданные дробью части фигуры. 

Выполнять рисунки по заданию, содержа-

щему дроби. 

Находить часть от числа, заданную дро-

-работа с ин-

формационны-

ми источниками 

(учебником и 

тетрадью на пе-

чатной основе) 

-индивидуаль-

ная работа 

- работа в парах 

324–330  

67 2 
Предметный смысл дроби. 

Часть от целого 
331–339  

68 3 
Нахождение дроби от числа 

и числа по дроби 
340–353  



бью, и число по его части. 

Коммуникативные 

участвовать в диалоге, выражать в речи 

свои мысли и действия; 

осознавать, высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

69-70 4-5 
К./р. № 6 Деление много-

значных чисел. Работа над 

ошибками 

  

   

Действия с величинами (21 ч) 

71 1 

Величины на практике. Еди-

ницы длины и их соотноше-

ния. Обобщение ранее изу-

ченного материала 

Знать 

Единицы массы 

(тонна, центнер) и 

их соотношения с 

килограммом и 

граммом. 

Единицы объёма 

(кубический сан-

тиметр, кубиче-

ский дециметр, 

литр). 

Уметь 

Переводить одни 

единицы величин 

в другие. 

Складывать, вы-

читать величины. 

Выполнять умно-

жение величины 

на число. 

 

 

Личностные 

способность осознавать и оценивать свои 

мысли, действия и выражать их в речи, со-

относить результат действия с поставлен-

ной целью; 

Регулятивные 

Осуществлять самоконтроль путём срав-

нения собственных рассуждений с гото-

вым алгоритмом действия. 

Познавательные 

Классифицировать величины, определять 

«лишние» в ряду. 

Записывать однородные величины в по-

рядке убывания или возрастания. 

Находить сумму и разность однородных 

величин. 

Выражать расстояния, данные в метрах, 

километрах и метрах. 

Рассуждать, обосновывая разные способы 

своих действий. 

Чертить отрезки заданной длины, увели-

чивать или уменьшать их на определённую 

-работа с ин-

формационны-

ми источниками 

(учебником и 

тетрадью на пе-

чатной основе) 

-индивидуаль-

ная работа 

- работа в парах 

 

1–8  

72 2 

Сравнение величин (длина), 

сложение и вычитание вели-

чин. Периметр и площадь 

прямоугольника 

9–18  

73 3 
Решение задач с величинами 

(длина, площадь) 
19–25  

74 4 

Решение задач с величинами 

(длина, площадь, масса). Со-

отношение единиц массы 

26–33  

75 5 

Решение задач с величинами 

(масса). Перевод одних наи-

менований величин в другие 

34–42  

76 6 

Сложение и вычитание вели-

чин (масса). Поиск законо-

мерностей. Решение задач 

43–51  

77 7 
Соотношение единиц време-

ни. Решение задач 
52–59  

78 8 Соотношение единиц време- 60–66  



ни. Нахождение части от це-

лого и целого по его части. 

Решение задач 

 

 

 

 

 

 

величину. 

Находить закономерность построения ряда 

величин и продолжать ряд в соответствии 

с этой закономерностью. 

Решать задачи, содержащие изучаемые ве-

личины. 

Интерпретировать на диаграмме данные 

задачи. 

Контролировать правильность решения 

задач с помощью заполнения таблицы. 

Анализировать рисунки с известными ве-

личинами с целью знакомства с новой ве-

личиной (объёмом) и единицами её изме-

рения. 

Использовать полученные знания для ре-

шения задач. 

Коммуникативные 

участвовать в диалоге,  выражать в речи 

свои мысли и действия; 

 осознавать, высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

79 9 

Единицы длины, массы и 

времени. Поиск закономер-

ности 

67–75  

80-81 10-11 
К./р.  № 7 по теме «Дей-

ствия с величинами» Рабо-

та над ошибками. 

  

82 12 
Решение задач с различными 

величинами 
76–80  

83 13 
Решение задач с различными 

величинами 
81–90  

84 14 
Решение задач с различными 

величинами 
91–96  

85 15 
Решение задач с различными 

величинами 
97–102  

86 16 
Решение задач с различными 

величинами 
103–111  

87 17 
Решение задач с различными 

величинами 
112–117  

88 18 

Единицы объёма. Кубиче-

ский сантиметр, 

кубический дециметр (литр) 

118–125  

89 19 
Решение задач с величинами 

(объём, масса) 
126–133  

90-91 20-21 

К./р. № 8 по теме «Действия с величинами» Ра-

бота над ошибками Решение задач с различными 

величинами 

    

Скорость движения (22 ч) 

92 1 

Единицы скорости. Взаимо-

связь величин: скорость, 

время, расстояние. Запись 

текста задачи в таблице 

Знать 

Единицы скоро-

сти  

Уметь 

Находить ско-

рость движения 

по известному 

Личностные 

способность осознавать и оценивать свои 

мысли, действия и выражать их в речи, со-

относить результат действия с поставлен-

ной целью; 

Регулятивные 

Осуществлять самоконтроль путём срав-

-работа с ин-

формационны-

ми источниками 

(учебником и 

тетрадью на пе-

чатной основе)  

индивидуальная 

134–140  

93 2 
Соотношение единиц скоро-

сти. Решение задач 
141–148  

94 3 Соотношение единиц скоро- 149–155  



сти. Решение задач расстоянию и 

времени;  рассто-

яние – по извест-

ным величинам 

скорости и време-

ни; времени – по 

известным вели-

чинам расстояния 

и скорости. 

 

 

 

 

 

. 

 

нения собственных рассуждений с гото-

вым алгоритмом действия. 

Познавательные 

Моделировать предметные ситуации на 

схеме, чтобы найти скорость движения. 

Анализировать тексты задач на движение с 

целью уточнения представлений о скоро-

сти. 

Перекодировать текстовую информацию в 

таблицу. 

Распознавать одну и ту же информацию, 

представленную в разной форме. 

Решать задачи на нахождение доли вели-

чины и величины по значению её доли. 

Интерпретировать текст задач на движение 

на схематическом рисунке. 

Сравнивать и обобщать сведения, пред-

ставленные в готовых высказываниях. 

Использовать приобретённые знания при 

решении задач на движение. 

Коммуникативные 

участвовать в диалоге; 

 выражать в речи свои мысли и действия; 

осознавать, высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

работа 

- работа в парах 

 

95 4 

Соотношение единиц скоро-

сти. Правила порядка выпол-

нения действий. Анализ раз-

ных способов решения зада-

чи. Взаимосвязь компонен-

тов и результата арифмети-

ческого действия. Нахожде-

ние доли от числа и числа по 

его доли 

156–164  

96 5 

Решение задач. Сравнение 

выражений. Правила порядка 

выполнения действий 

165–171  

97 6 
Движение двух тел навстре-

чу друг другу. Решение задач 
172–179  

98 7 

Движение двух тел навстре-

чу друг другу. Использова-

ние схем в задачах на 

встречное движение 

180–185  

99 8 
Решение задач с величинами 

(скорость, время, расстояние) 
186–192  

100 9 

Решение задач с величинами 

(скорость, время, расстоя-

ние). Сравнение выражений. 

Правила порядка выполне-

ния действий 

193–199  

101 10 

Решение задач на движение 

двух тел в одном направле-

нии, когда одно тело догоня-

ет другое 

200–207  

102-103 11-12 
К./р. № 8 Итоговая за III ч. 

Работа над ошибками 
  

104 13 

Решение задач на движение 

двух тел в противоположных 

направлениях 

208–214  

105 14 
Решение задач на движение. 

Алгоритм письменного деле-
215–221  



ния. Правила порядка вы-

полнения действий 

106 15 Решение задач на движение 222–226  

107 16 Решение задач на движение 227–232  

108 17 Решение задач на движение 233–237  

109 18 Решение задач на движение 238–243  

110 19 Решение задач на движение 244–251  

111 20 Решение задач на движение 252–258  

112-113 21-22 
К./р. № 9 по теме Решение 

задач на движение. Работа 

над ошибками 

  

Уравнения (6 ч) 

114 1 

Постановка учебной задачи. 

Анализ записей решения 

уравнений, их сравнение. 

Терминология 

Уметь 

Находить неиз-

вестного компо-

нента арифмети-

ческих действий 

по известным. 

Объяснять пред-

ставленные спо-

собы решения 

уравнений.  

Составлять урав-

нения по тексту; 

используя запись 

деления с остат-

ком. 

Решать задачи 

способом состав-

ления уравнения. 

Личностные 

– способность осознавать и оценивать свои 

мысли, действия и выражать их в речи, со-

относить результат действия с поставлен-

ной целью; 

Регулятивные 

Осуществлять самоконтроль путём срав-

нения собственных рассуждений с гото-

вым алгоритмом действия. 

Познавательные 

Выделять неизвестный компонент арифме-

тического действия и находить его значе-

ние. 

Записывать равенства с «окошками» в ви-

де уравнений. 

Использовать запись деления с остатком 

для составления уравнений. 

Находить среди данных уравнения с оди-

наковыми корнями; с корнем, имеющим 

наименьшее или наи-большее значение. 

Проверять свой ответ, решая уравнения. 

Находить значения выражений. 

Заполнять таблицы значений по буквен-

ным выражениям. 

Составлять уравнения по задачам и решать 

-работа с ин-

формационны-

ми источниками 

(учебником и 

тетрадью на пе-

чатной основе) 

-

индивидуальная 

работа 

- работа в парах 

 

259–267  

115 2 

Запись уравнения по записи 

деления с остатком, по ри-

сунку, по схеме 

268–275  

116 3 

Сравнение уравнений. Выбор 

уравнения к задаче. Состав-

ление уравнения по рисунку, 

по схеме 

276–281  

117 4 

Составление уравнения по 

данному тексту 

(по задаче) 

282–284  



их. 

Определять количество и порядок дей-

ствий для решения задачи. 

Выбирать и объяснять выбор действий. 

Коммуникативные 

участвовать в диалоге 

выражать в речи свои мысли и действия; 

осознавать, высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

118-119 5-6 
Контрольная работа №10 по теме  «Уравне-

ния».  Работа над ошибками 

 
   

Числовые и буквенные выражения (11 ч) 

120 1 

Постановка учебной задачи. 

Запись буквенных выраже-

ний по данному тексту. Чис-

ловое значение буквенного 

выражения при данных зна-

чениях входящей в него бук-

вы 

Уметь 

Находить неиз-

вестного 

компонента 

арифметических 

действий по из-

вестным. 

Объяснять пред-

ставленные 

способы решения 

уравнений.  

Составлять урав-

нения по тексту; 

используя запись 

деления с остат-

ком. 

Решать задачи 

способом состав-

ления уравнения. 

Личностные 

способность осознавать и оценивать свои 

мысли, действия и выражать их в речи, со-

относить результат действия с поставлен-

ной целью; 

Регулятивные 

Осуществлять самоконтроль путём срав-

нения собственных рассуждений с гото-

вым алгоритмом действия. 

Познавательные 

Выделять неизвестный компонент арифме-

тического действия и находить его значе-

ние. 

Записывать равенства с «окошками» в ви-

де уравнений. 

Использовать запись деления с остатком 

для составления уравнений. 

Находить среди данных уравнения с оди-

наковыми корнями; с корнем, имеющим 

наименьшее или  наибольшее значение.  

Проверять свой ответ, решая уравнения. 

Находить значения выражений. 

Заполнять таблицы значений по буквен-

ным выражениям. 

Составлять уравнения по задачам и решать 

-работа с ин-

формационны-

ми источниками 

(учебником и 

тетрадью на пе-

чатной основе) 

-

индивидуальная 

работа 

- работа в парах 

 

285–292  

121-122 2-3 

Объяснение буквенных вы-

ражений, составленных по 

данному тексту. Сравнение 

числовых и буквенных вы-

ражений. Числовое значение 

буквенного выражения при 

данном числовом значении 

входящей в него буквы 

293–298  

123 4 
Усложнённые уравнения. Их 

решение 
299–304  

124 5 
Решение задач способом со-

ставления уравнений 
305–310  

125 6 

Решение задач способом со-

ставления уравнений. Вы-

числения буквенных выра-

жений при данном значении 

входящей в него буквы 

311–317  

126 7 Решение усложнённых урав- 318–324  



 

нений. Составление уравне-

ний по тексту задачи, по 

данной схеме 

их. 

Определять количество и порядок дей-

ствий для решения задачи. 

Выбирать и объяснять выбор действий. 

Коммуникативные 

участвовать в диалоге, выражать в речи 

свои мысли и действия; 

осознавать, высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

127-128 8-9 

Сравнение уравнений, бук-

венных выражений. Объяс-

нение схем и выражений, со-

ставленных к задачам на 

движение 

325–332  

129-130 10-11 
К./р. № 11 по теме Число-

вые и буквенные выраже-

ния. Работа над ошибками 

  

Проверь себя! 

Чему ты научился в 1–4 классах? (6 ч) 

131-133 

 

 

 

 

 

 

134-135 

 

 

 

 

136 

1-3 

 

 

 

 

 

 

4-5 

 

 

 

 

6 

Учитель самостоятельно 

распределяет задания по 

урокам, проверяет результа-

ты обучения за 1–4 классы 

 

 

 

Контрольная работа №12 

итоговая.  Работа над ошиб-

ками 

 

 

Итоговый урок 

 Личностные 

способность к организации самостоятель-

ной деятельности. 

Регулятивные 

контролировать процесс и результаты сво-

ей деятельности, вносить необходимые 

коррективы; оценивать свои достижения, 

осознавать трудности, искать их причины 

и способы преодоления. 

Познавательные 

владеть общим приёмом решения задач; 

–применять разные способы фиксации ин-

формации (словесный, схематический и 

др.), использовать эти способы в процессе 

решения учебных задач; 

понимать информацию, представленную в 

изобразительной, схематической форме; 

переводить её в словесную форму. 

Коммуникативные 

выражать в речи свои мысли и действия; 

осознавать, высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

-работа с ин-

формационны-

ми источниками 

(учебником и 

тетрадью на пе-

чатной основе) 

-

индивидуальная 

работа 

 

333–438  


