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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основания для разработки рабочей программы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

 Приказ МО РФ «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Министерства просвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «О перечне организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

 Инструктивно-методическое Письмо Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 письма «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

 Устав ГБОУ школы № 100 Калининского района Санкт-Петербурга; 

 Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ школы № 100; 

 Учебный план ГБОУ школы № 100 Санкт-Петербурга на 2020/2021 учебный год; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школы № 100; 

 Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н. Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1-4 классы 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Перспектива». 

Особенности УМК «Перспектива»: 

 информационно-образовательная среда, обеспечивающая включение каждого ребёнка в самостоятельную учебную деятельность; 

 коммуникативно-познавательная основа как условие для достижения образовательных результатов ФГОС НОО. 

Методологической основой комплекса является системно-деятельностный подход. В этой связи в учебниках УМК «Перспектива» задания, 

направленные на включение детей в деятельность, выстроены в систему, позволяющую строить двусторонний процесс обучения: 

 обучение как средство формирования универсальных учебных действий и личностных качеств младших школьников 

 обучение как цель – получение знаний в соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы ФГОС. 
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Содержание УМК обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение программного материала, всестороннее развитие личности 

младшего школьника с учётом его возрастных особенностей, интересов и потребностей. Особое место в УМК «Перспектива» уделяется 

формированию духовно-нравственных ценностей, знакомству с культурно-историческим наследием мира и России, с традициями и обычаями 

народов, населяющих нашу Родину. 

Освоение понятий, закономерностей, правил и формирование соответствующих умений проходит по определённым этапам: от мотивации и 

постановки учебной задачи – к её решению, осмыслению необходимого способа действия – и далее к последующему осознанному использованию 

приобретённых знаний, к умению контролировать выполняемые действия и их результаты. 

Цели изучения предмета: 

Основными целями изучения математики в 4 классе являются: 

 развитие образного и логического мышления, воображения; 

 формирование предметных и метапредметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, про- 

должения образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

 формирование у учащихся основ умения учиться; 

 создание для каждого ребёнка возможности достижения высокого уровня математической подготовки. 

Задачи: 

1) формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей учащихся для продолжения математического образования в основной 

школе и использования математических знаний на практике; 

2) развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение работать с информацией в различных знаково-символических формах 

одновременно с формированием коммуникативных УУД; 

3) формирование у детей потребности и возможностей самосовершенствования; 

4) формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности посредством освоения личностных, познавательных, регуля- 

тивных и коммуникативных универсальных учебных действий; 

5) приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению; 

6) формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых человеку для полноценного функционирования в современном 

обществе, и, в частности, логического, алгоритмического и эвристического мышления; 

7) духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с учётом специфики начального этапа обучения математике принятие нравствен- 

ных установок созидания, справедливости, добра, становление основ гражданской российской идентичности, любви и уважения к своему Отечеству; 

8) формирование математического языка и математического аппарата как средства описания и исследования окружающего мира и как основы 

компьютерной грамотности; 

9) реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения учащихся, в освоении ими научной картины мира с учётом 

возрастных особенностей учащихся; 

10) овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для повседневной жизни и для продолжения образования   

в средней школе; 

11) создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды. 
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Общая характеристика курса 

Представленная в программе система обучения математике опирается на наиболее развитые в младшем школьном возрасте эмоциональный и об- 

разный компоненты мышления ребенка и предполагает формирование математических знаний и умений на основе широкой интеграции математики 

с другими областями знания. 

Осваивая данный курс математики, младшие школьники учатся моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход его 

выполнения. Для этого в курсе предусмотрены вычисления на числовом отрезке, что способствует усвоению состава числа, выработке навыков счё- 

та группами, формированию навыка производить вычисления осознанно. Работа с числовым отрезком (или числовым лучом) позволяет ребёнку уже 

на начальном этапе обучения решать достаточно сложные примеры, глубоко понимать взаимосвязь действий сложения и вычитания, а также готовит 

учащихся к открытию соответствующих способов вычислений, в том числе и с переходом через десяток, решению задач на разностное сравнение и 

на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Умение решать задачи — одна из главных целей обучения математике в начальной школе. В предлагаемом курсе понятие «задача» вводится не 

сразу, а по прошествии длительного периода подготовки. 

Отсроченный порядок введения термина «задача», её основных элементов, а также повышенное внимание к процессу вычленения задачной ситу- 

ации из данного сюжета способствуют преодолению формализма в знаниях учащихся, более глубокому пониманию внешней и внутренней структу- 

ры задачи, развитию понятийного, абстрактного мышления. Ребёнок воспринимает задачу не как нечто искусственное, а как упражнение, составлен- 

ное по понятным законам и правилам. 

На основе наблюдений и опытов учащиеся знакомятся с простейшими геометрическими формами, приобретают начальные навыки изображения 

геометрических фигур, овладевают способами измерения длин и площадей. В ходе работы с таблицами и диаграммами у них формируются важные 

для практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных.  

В результате освоения курса математики у учащихся формируются общие учебные умения, они осваивают способы познавательной деятельности. 

При обучении математике по данной программе в значительной степени реализуются межпредметные связи — с курсами русского языка, литера- 

турного чтения, технологии, окружающего мира и изобразительного искусства. 

Например, понятия, усвоенные на уроках окружающего мира, учащиеся используют при изучении мер времени (времена года, части суток, год, 

месяцы и др.) и операций над множествами (примеры множеств: звери, птицы, домашние животные, растения, ягоды, овощи, фрукты и т. д.), при 

работе с текстовыми задачами и диаграммами (определение массы животного, возраста дерева, длины реки, высоты горного массива, глубины озера, 

скорости полёта птицы и др.). Знания и умения, приобретаемые учащимися на уроках технологии и изобразительного искусства, используются в 

курсе начальной математики при изготовлении моделей фигур, построении диаграмм, составлении и раскрашивании орнаментов, выполнении чер- 

тежей, схем и рисунков к текстовым задачам и др. 

Кроме того, у учащихся формируется устойчивое внимание, умение сосредотачиваться. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

По учебному плану в 4 классе на изучение курса «Математика» отводится 4 часа в неделю (34 учебные недели), 136 часов в год. 
 

Технологии обучения и формы контроля: 

Технологии обучения и формы уроков 
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Программа направлена на формирование личностных, метапредметных и предметных результатов, реализацию системно-деятельностного подхода в 

организации образовательного процесса как отражение требований ФГОС. 

На уроках используются технологии обучения: 

 проблемное обучение 

 развивающее обучение 

 дифференцированное обучение 

 игровое обучение 

 обучение развитию критического мышления 

 проектная и исследовательская деятельность 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальная; 

 групповая; 

 фронтальная. 

 
Методы обучения: 

 словесные; 

 наглядные; 

 практические; 

 методы проблемного обучения. 

Типы уроков: 

 урок открытия нового знания (ОНЗ) 

 урок рефлексии (Р) 

 урок построения системы знаний (ПСЗ) 

 урок развивающего контроля (РК) 
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Виды и формы контроля 
 

 
Виды контроля Формы контроля 

Текущий Стартовый 
(входной) 

опрос, диагностическая работа 

Тематический проверочная работа, опрос, самостоятельная работа, тестовые 
задания, математический диктант, наблюдение, устный счет и др. 

Промежуточная 
аттестация 

 административная работа 

 

 
 

Оценивание по предмету происходит согласно Положению о критериях контроля и нормах оценки (отметки) результативности обучения в началь- 

ной школе Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 100 Калининского района 

Санкт-Петербурга. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Математика», 4 класс 

 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 
• навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе выделенных критериев её успешности; 

• знание и исполнение правил и норм школьной жизни, ответственного отношения к урокам математики; 

• умения организовывать своё рабочее место на уроке; 

• умения адекватно воспринимать требования учителя; 

• интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами познания, к исследовательской и поисковой деятельно- 

сти в области математики; 

• понимание практической ценности математических знаний; 

• навыки общения в процессе познания, занятия математикой; 

• понимание ценности чёткой, лаконичной, последовательной речи, потребность в аккуратном оформлении записей, выполнении чертежей, ри- 

сунков и схем на уроках математики; 

• навыки этики поведения; 
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• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных критериев её успешности; 

• понимания значения математического образования для собственного общекультурного и интеллектуального развития и успешной карьеры в 

будущем; 

• самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, свой выбор в познавательной деятельности; 

• эстетических потребностей в изучении математики; 

• уважения к мысли собеседника, принятия ценностей других людей; 

• этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

• готовности к сотрудничеству и совместной познавательной работе в группе, коллективе на уроках математики; 

• желания понимать друг друга, понимать позицию другого; 

• умения отстаивать собственную точку зрения; 

• самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, свой выбор в познавательной деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Обучающийся научится: 

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства её достижения; 

• определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

• определять правильность выполненного задания на основе сравнения с аналогичными предыдущими заданиями или на основе образцов; 

• находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

• различать способы и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно формулировать учебную задачу: определять её цель, планировать алгоритм решения, корректировать работу по ходу реше- 

ния, оценивать результаты своей работы; 

• ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

• самостоятельно выполнять учебные действия в практической и мыслительной форме; 

• корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на определённом этапе решения; 

• корректировать свою учебную деятельность в зависимости от полученных результатов самоконтроля; 

• давать адекватную оценку своим результатам учёбы; 

• оценивать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя математическую терминологию; 

• самостоятельно вычленять учебную проблему, выдвигать гипотезы, оценивать их на правдоподобность, делать выводы и ставить познава- 

тельные цели на будущее; 
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• адекватно оценивать результаты своей учёбы; 

• позитивно относиться к своим успехам и перспективам в учении; 

• определять под руководством учителя критерии оценивания задания, давать самооценку. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Обучающийся научится: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и проектных заданий творческого характера с использованием учеб- 

ной и дополнительной литературы, в том числе используя возможности Интернета; 

• использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем ре- 

шения учебных и практических задач; 

• проводить сравнение по нескольким основаниям, в том числе самостоятельно выделенным, строить выводы на основе сравнения; 

• осуществлять разносторонний анализ объекта; 

• проводить классификацию объектов, самостоятельно строить выводы на основе классификации; 

• самостоятельно проводить сериацию объектов; 

• проводить несложные обобщения; 

• устанавливать аналогии; 

• использовать метод аналогии для проверки выполняемых действий; 

• проводить несложные индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

• осуществлять действие подведения под понятие (для изученных математических понятий); 

• самостоятельно или в сотрудничестве с учителем выявлять причинно-следственные связи и устанавливать родовидовые отношения между 

понятиями; 

• самостоятельно анализировать и описывать различные объекты, ситуации и процессы, используя межпредметные понятия: число, величина, 

геометрическая фигура; 

• под руководством учителя определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего не- 

знания; 

• совместно с учителем или в групповой работе отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем книг, справоч- 

ников, энциклопедий, электронных дисков; 

• совместно с учителем или в групповой работе предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения нового материала; 

• совместно с учителем или в групповой работе применять эвристические приёмы (перебор, метод подбора, классификация, исключение лиш- 

него, метод сравнения, рассуждение по аналогии, перегруппировка слагаемых, метод округления и т. д.) для рационализации вычислений, поиска 

решения нестандартной задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• планировать свою работу по изучению незнакомого материала; 

• сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть 

Интернет); 
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• самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её, представлять информацию в виде схем, моделей, сообще- 

ний; 

• передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Обучающийся научится: 
• активно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач при изучении математики и других предметов; 

• участвовать в диалоге, слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

• читать вслух и про себя текст учебника, рабочей тетради и научно-популярных книг, понимать прочитанное; 

• сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя различные роли в группе; 

• отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

• критично относиться к своему мнению, уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

• участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• предвидеть результаты и последствия коллективных решений; 

• активно участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задания и выработке совместных действий при организации коллективной 

работы; 

• чётко формулировать и обосновывать свою точку зрения; 

• учитывать мнение собеседника или партнёра в решении учебной проблемы; 

• приводить необходимые аргументы для обоснования высказанной гипотезы, опровержения ошибочного вывода или решения; 

• стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; вставать на позицию другого человека; 

• предвидеть результаты и последствия коллективных решений; 

• чётко выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной задачи согласно общему плану действий, прогнозировать и оце- 

нивать результаты своего труда. 

 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 
Обучающийся научится: 

• моделировать ситуации, требующие умения считать тысячами, десятками тысяч, сотнями тысяч; 

• выполнять счёт тысячами, десятками тысяч, сотнями тысяч как прямой, так и обратный; 

• выполнять сложение и вычитание тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч с опорой на знание нумерации; 

• образовывать числа, которые больше тысячи, из сотен тысяч, десятков тысяч, единиц тысяч, сотен, десятков и единиц; 

• сравнивать числа в пределах миллиона, опираясь на порядок следования этих чисел при счёте; 

• читать и записывать числа в пределах миллиона, объясняя, что обозначает каждая цифра в их записи, сколько единиц каждого класса в числе; 
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• упорядочивать натуральные числа от нуля до миллиона в соответствии с указанным порядком; 

• моделировать ситуации, требующие умения находить доли предмета; называть и обозначать дробью доли предмета, разделённого на равные 

части; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по задан- 

ному или самостоятельно выбранному правилу; 

• активно работать в паре или группе при решении задач на поиск закономерностей; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• выражать массу, используя различные единицы измерения: грамм, килограмм, центнер, тонну; 

• применять изученные соотношения между единицами измерения массы: 1 кг = 1000 г, 1 ц = 100 кг, 1 т = 10 ц, 1 т = 1000 кг; 

• используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — 

минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать 

названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

• читать и записывать дробные числа, правильно понимать и употреблять термины: дробь, числитель, знаменатель; 

• сравнивать доли предмета. 

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Обучающийся научится: 

• использовать названия компонентов изученных действий, знаки, обозначающие эти операции, свойства изученных действий; 

• выполнять действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 

000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действи- 

ям в пределах 100 (в том числе с нулём и единицей); 

• вычислять значение числового выражения, содержащего два-три арифметических действия, со скобками и без скобок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 

• использовать свойства арифметических действий для рационализации вычислений; 

• прогнозировать результаты вычислений; 

• оценивать результаты арифметических действий разными способами. 

 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Обучающийся научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количе- 

ство и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
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• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи; 

• решать задачи, в которых рассматриваются процессы движения одного тела (скорость, время, расстояние), работы производительность труда, 

время, объём работы); 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью арифметическим способом (в одно-два действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи; 

• выполнять проверку решения задачи разными способами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• составлять задачу по её краткой записи, таблице, чертежу, схеме, диаграмме и т. д.; 

• преобразовывать данную задачу в новую посредством изменения вопроса, данного в условии задачи, дополнения условия и т. д.; 

• решать задачи в 4—5 действий; 

• решать текстовые задачи на нахождение дроби от числа и числа по его дроби; 

• находить разные способы решения одной задачи. 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Обучающийся научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать на чертеже окружность и круг, называть и показывать их элементы (центр, радиус, диаметр), характеризовать свойства этих фи- 

гур; 

• классифицировать углы на острые, прямые и тупые; 

• использовать чертёжный треугольник для определения вида угла на чертеже; 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки,  угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать шар, цилиндр, конус; 

• конструировать модель шара из пластилина, исследовать и характеризовать свойства цилиндра, конуса; 

• находить в окружающей обстановке предметы шарообразной, цилиндрической или конической формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• копировать и преобразовывать изображение прямоугольного параллелепипеда (пирамиды) на клетчатой бумаге, дорисовывая недостающие 

элементы; 

• располагать модель цилиндра (конуса) в пространстве согласно заданному описанию; 

• конструировать модель цилиндра (конуса) по его развёртке; 

• исследовать свойства цилиндра, конуса. 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Обучающийся научится: 

• определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 
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• применять единицу измерения длины — миллиметр и соотношения: 1 м = 1000 мм; 10 мм = 1 см, 1 000 000 мм = 1 км; 

• применять единицы измерения площади: квадратный миллиметр (мм2), квадратный километр (км2), ар (а), гектар (га) и соотношения: 1 см2 = 

100 мм2, 100 м2 = 1 а, 10 000 м2 = 1 га, 1 км2 = 100 га; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить периметр и площадь плоской ступенчатой фигуры по указанным на чертеже размерам; 

• решать задачи практического характера на вычисление периметра и площади комнаты, квартиры, класса и т. д. 

 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Обучающийся научится: 

• читать и заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы; 

• понимать и использовать в речи простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («...и...», «если..., то...», «верно/неверно, 

что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в виде таблицы или диаграммы; — понимать и строить простейшие умозаключения с 

использованием кванторных слов («все», «любые», «каждый», «некоторые», «найдётся») и логических связок: («для того чтобы ..., нужно...», «ко- 

гда…, то…»); 

• правильно употреблять в речи модальность («можно», «нужно»); 

• составлять и записывать несложную инструкцию (алгоритм, план выполнения действий); 

• собирать и представлять информацию, полученную в ходе опроса или практико-экспериментальной работы, таблиц и диаграмм; 

• объяснять, сравнивать и обобщать данные практико-экспериментальной работы, высказывать предположения и делать выводы). 

 

 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса, в котором будет осуществляться учебный процесс. 

Класс характеризуется хорошей работоспособность, но некоторые ученики испытывают проблемы дефицита внимания, недостаточной сфор- 

мированности основных мыслительных функций, отличаются недобросовестным отношением к выполнению домашних заданий по устным предме- 

там. Необходимо усилить контроль за выполнением домашних заданий. 

По результатам итоговых работ за 2019-2020 уч.год по предмету «Математика» выявлены проблемы: ошибки при нахождении значения выра- 

жений на сложение, вычитание, умножении, деление. 

Учитывая проблемы и особенности класса в 2020-2021 уч.году будут использованы резервные часы для повторения и закрепления материала и 

данной теме на протяжении всего года будет уделено особое внимание. 
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Корректировка рабочей программы выполнена с учетом результатов диагностической работы по предмету «Математика» с учетом выявленных 

проблем: табличное умножение и деление(устные приемы), внетабличное умножение и деление(устные приемы), письменные приемы умножения и 

деления, решение составных геометрических задач на нахождение площади и периметра прямоугольника, работа с именованными числами. 

Учитывая проблемы и особенности класса будут использованы резервные часы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКА 4 КЛАССА 

 

Изменения, внесённые в текст программы, взятой за основу при написании рабочей программы 

 

 
№ 

Изменение 
 

 
Обоснование  

В авторской программе 

 
В рабочей программе 

1 Числа от 100 до 1000. (продолжение)-16 ч. 

Повторение – 8ч. 

Числовые выражения – 3ч. 

Диагональ многоугольника 5 ч. 

Числа от 100 до 1000. (продолжение)-12 ч. 

Повторение – 6ч. 

Числовые выражения – 3ч. 

Диагональ многоугольника 3 ч. 

Выделение часов резерва. 

2 Числа от 100 до 1000. Приёмы рациональ- 

ных вычислений - 36ч. 

Умножение числа на произведение – 2ч. 

Особые случаи умножения и деления много- 

значных чисел вида - 5ч. 

Числа от 100 до 1000. Приёмы рациональных 
вычислений. -34 ч. 

Умножение числа на произведение – 1ч. 
Особые случаи умножения и деления многознач- 

ных чисел вида - 4ч. 

Выделение часов резерва. 

  Резервные часы 6 ч.  

 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

 

№ 

 

Тема 

 
В

се
г
о
 

ч
а
со

в
 

Основные вопросы содержа- 

ния 

Темы корректиров- 

ки предыдущего класса 

Основные вопросы 

содержания и виды дея- 

тельности, направлен- 

ные на повторение изу- 

ченного в 3 классе 
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1. Числа от 100 до 1000. 

Повторение – 6ч. 

Числовые выражения – 3ч 

Диагональ многоугольника 2 

ч. 

Приёмы рациональных вы- 

числений -34 ч. 

Контрольные работы – 3 (в 

том числе входная) 

47 ч. Повторить решение примеров и 

задач изученных видов; исследо- 

вать свойства изученных геомет- 

рических фигур, знакомство с но- 

вым понятием «диагональ» прямо- 

угольника и ее свойствами, изуче- 

ние приемов рациональных вычис- 

лений. 

Деление с остатком – 

2ч. 

Письменные приёмы 

сложения и вычитания – 

3ч. 

Умножение круглых 

сотен -1ч. 

Деление круглых со- 

тен -1ч. 

Грамм-1ч. 

Умножения на одно- 

значное число-3 ч. 

Деление на однознач- 

ное число – 5ч. 

Отработать навык деле- 
ния с остатком, письменное 

сложение и вычитание в 

пределах 1000, 

умножать и делить круг- 
лые сотни в пределах 1000, 

соотносить килограмм и 

грамм; решать задачи, в ко- 
торых масса выражена в 

граммах, умножать трех- 

значное число на однознач- 

ное, делить трехзначное 
число на однозначное, ре- 

шать задачи изученных ви- 

дов. 

2. Числа, которые больше 

1000. Нумерация. 

Контрольные работы - 1 

13 ч. Счёт предметов. Чтение и за- 

пись чисел от нуля до миллиона. 

Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравне- 

ния. 

  

3. Числа, которые больше 

1000.Сложение и вычитание. 

Контрольные работы – 3 (в 

том числе административная 

контрольная работа) 

12 ч. Сложение, вычитание, умноже- 

ние и деление. Названия компо- 

нентов арифметических действий, 

знаки действий. Связь между сло- 

жением и вычитанием, умножени- 

ем и делением. Нахождение неиз- 

вестного компонента арифметиче- 

ского действия. Алгоритмы пись- 

менного сложения, вычитания, 

умножения и деления многознач- 

ных чисел. Способы проверки пра- 

вильности вычислений (алгоритм, 

обратное действие, оценка досто- 

верности, прикидка результата, 

вычисление на калькуляторе). 

  

4. Числа, которые больше 

1000. Умножение и деление. 

Контрольные работы – 3 (в 

том числе административная 

контрольная работа) 

59 ч.   
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№ Тема уро- Тема уро- Основные во- Виды дея- Фор Планируемые результаты Дата 

 
 

5. Повторение пройденного 

материала. 

5 ч. Научиться использовать из- 
ученный материал при решении 

учебных задач. 

  

 ИТОГО: 136 
ч. 

   

 

 

 

 

 

Содержание учебной темы 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 
слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Чётные и нечётные числа. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени 

(секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и  упорядоче- 

ние однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Дроби. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением и вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Де- 

ление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения чис- 

лового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алго- 

ритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Составление задач по предметным картинкам. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. Пред- 

ставление текста задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели). Задачи на раскрытие смысла арифметического действия (на нахождение сум- 

мы, остатка, произведения и частного). Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на …», «больше (меньше) в …». Зависимости между ве- 

личинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь, объём работы, время, производительность 

труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Задачи на приведение к единице, на сравнение, на нахождение неизвестного по двум суммам, на нахождение неизвестного по двум разностям. 
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п/п№ ка ка повто- 

рения за 3 

класс 

просы содержа- 

ния и виды дея- 

тельности, 

направленные 

на повторение 

изученного в 3 

классе 

тельности 

учащихся 

мы/вид 

ы кон- 

троля 

Предметные Метапредмет- 

ные 

Личност- 

ные 

Д
а
т
а
 п

о
 п

л
а
н

у
 

Д
а
т
а
 п

о
 ф

а
к

т
у
 

Числа от 100 до 1000. 47ч. 

 

 

 

1 

Числа от 

100 до 1000. 
Повторение. 

Нумерация, 

сложение и 

вычитание 
чисел в пре- 

делах 1000. 

Деление с 

остатком 

Повторение и отра- 

ботка алгоритма 

деления с остатком 

 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Наблюдение 
за демонстра- 

циями учите- 

ля. 

 

 

Те- 

кущ./фро 
нт.опрос 

Повторить изу- 

ченный материал: 

выполнять устно и 
письменно сложе- 

ние и вычитание 

чисел в пределах 
1000, решать за- 

дачи в 2-3 дей- 

ствия. 

Коммуникатив- 

ные: 
- продуктивно 

общаться и вза- 

имодействовать 

с одноклассни- 
ками в условиях 

совместной дея- 

тельности; 
- регулировать 

собственную 

деятельность 
посредством 

устной и пись- 

менной речи; 

- оформлять 
свои мысли в 

письменной ре- 

чи с учетом ре- 
чевых ситуаций 

и учебных задач; 

- организовывать 

учебное взаимо- 
действие при 

работе в парах; 

- слушать дру- 
гих, пытаться 

принимать дру- 

гую точку зре- 
ния, быть гото- 

У учащихся 

будут сфор- 

мированы: 
- навыки са- 

моконтроля и 

самооценки 
результатов 

учебной дея- 

тельности на 
основе выде- 

ленных кри- 

териев ее 

успешности; 
- умение ор- 

ганизовывать 

своё рабочее 
место на уро- 

ке; 

- умение 

адекватно 
воспринимать 

требования 

учителя; 
- интерес к 

познанию, к 

новому учеб- 
ному матери- 

алу, к овладе- 

нию новыми 

способами 

  

 

 

 

2 

Повторение. 
Умножение 

и деление 
круглых чи- 

сел (160 ∙4; 

560:7) 

Деление с 
остатком 

Повторение и от- 
работка алгоритма 

деления с остатком 
с проверкой. 

 
 

Составление 
памяток. 

Систематиза- 

ция учебного 

материала. 

 
 

Те- 

кущ./фр 

онт.опро 

с 

Повторить изу- 
ченный материал: 

выполнять устно и 
письменно сложе- 

ние и вычитание 

чисел в пределах 

1000, решать за- 

дачи в 2-3 дей- 
ствия. 

  

 

 

 
3 

Повторение. 

Письменное 

умножение 
в столбик 

без перехода 

через разряд 
(324 ∙ 2). 

Письменные 

приёмы 

сложения и 
вычитания 

Повторить пись- 

менные способы 

сложения и вычи- 
тания в пределах 

1000 

 

Самостоя- 

тельная рабо- 
та с учебни- 

ком. Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 
Те- 

кущ./фр 

онт.опро 

с 

Повторить изу- 

ченный материал: 

выполнять устно 
умножение и де- 

ление чисел в 

пределах 1000, 
решать задачи в 2- 
3 действия. 

  

 
4 

Повторение. 

Письменное 
умножение 
в столбик 

Письменные 

приёмы 
сложения и 
вычитания 

Повторить пись- 

менные способы 
сложения и вычи- 
тания в пределах 

Слушание 

объяснений 
учителя. 
Наблюдение 

Те- 

кущ./про 

в.раб. 

Повторить изу- 

ченный материал: 
выполнять устно 
умножение и де- 
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 без перехода 
через разряд 

(324 ∙ 2). 

 1000 за демонстра- 
циями учите- 

ля. 

 ление чисел в 
пределах 1000, 

решать задачи в 2- 
3 действия. 

вым изменить 
свою точку зре- 

ния. 

- доносить свою 

позицию до дру- 
гих, владея при- 

емами моноло- 

гической и диа- 
логической речи; 

- аргументиро- 

вать свою точку 

зрения, спорить 
и отстаивать 

свою позицию 

невраждебным 
для оппонентов 

образом; 

- уметь опреде- 
лять и сравни- 

вать разные точ- 

ки зрения, преж- 

де чем прини- 
мать решение и 

делать выбор; 

- уметь догова- 
риваться, нахо- 

дить общее ре- 

шение, уважи- 
тельно отно- 

ситься к позиции 

другого; 

- описывать со- 
держание со- 

вершаемых дей- 

ствий с целью 
ориентации 

предметно- 

практической 

или иной дея- 
тельности; 

познания, к 
исследова- 

тельской и 

поисковой 

деятельности 
в области ма- 

тематики; 

- навыки об- 
щения в про- 

цессе позна- 

ния, занятия 

математикой; 
- навыки эти- 

ки поведения; 

- навыки со- 
трудничества 

со взрослыми 

и сверстни- 
ками в раз- 

ных ситуаци- 

ях, умение не 

создавать 
конфликтов и 

находить вы- 

ходы из 
спорных си- 

туаций; 

- знания пра- 
вил и норм 

школьной 

жизни, пони- 

мание важно- 
сти их испол- 

нения; ответ- 

ственное от- 
ношение к 

урокам мате- 

матики; 

- понимание 
ценности чёт- 

  

 

 

 
5 

Повторение. 
Деление на 

однозначное 

число (872 : 

4; 612 : 3 ). 

Письменные 
приёмы 

сложения и 

вычитания 

Повторить пись- 
менные способы 

сложения и вычи- 

тания в пределах 

1000 

 
Составление 

памяток. 
Систематиза- 

ция учебного 

матери-ала. 

 

 
Те- 
кущ./ари 

фм.дикт. 

Повторить 
изученный мате- 

риал: выполнять 

устно умножение 

и деление чисел в 
пределах 1000, 

решать задачи в 2- 
3 действия. 

  

 

 

 
6 

Повторение. 

Деление на 

однозначное 
число (872 : 

4; 612 : 3 ). 

Умножение 

круглых со- 

тен 

Повторить спосо- 

бы умножения 

круглых сотен в 
пределах 1000 

 

Самостоя- 
тельная рабо- 

та с учебни- 

ком. Работа с 
раздаточным 

материалом 

 
Те- 

кущ./фр 

онт.опро 

с 

Повторить изу- 

ченный материал: 

выполнять устно 
умножение и де- 

ление чисел в 

пределах 1000, 

решать задачи в 2- 

3 действия. 

  

 

 

 
7 

Числовые 

выражения. 

Деление 

круглых со- 

тен 

Повторить спосо- 

бы деления круг- 

лых сотен в преде- 
лах 1000 

Слушание 

объяснений 

учителя. 
Наблюдение 

за демонстра- 

циями учите- 
ля. 

 
Те- 

кущ./фр 

онт.опро 

с 

Научиться читать, 

записывать и 

сравнивать число- 
вые выражения, 

устанавливать по- 

рядок выполнения 
действий в число- 
вых выражениях. 

  

 

 

 
8 

Числовые 
выражения. 

Порядок 

действий в 

выражениях 
без скобок. 

Грамм Повторить соотно- 
шение килограмма 

и грамма; решать 

задачи, в которых 

масса выражена в 
граммах. 

 
Составление 

памяток. 

Систематиза- 
ция учебного 

материала. 

 

 
Те- 

кущ./сам. 

раб. 

Научиться читать, 
записывать и 

сравнивать число- 

вые выражения, 

устанавливать по- 
рядок выполнения 

действий в число- 
вых выражениях. 

  

 
9 

Диагности- 

ческая ра- 

бота 

  Самостоя- 
тельная рабо- 

та с учебни- 
ком. Работа с 

Те- 
кущ./диа 

гност.раб 
. 

Научиться читать, 
записывать и 

сравнивать число- 
вые выражения, 
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    раздаточным 

материалом 

 устанавливать по- 
рядок выполнения 

действий в число- 
вых выражениях 

- делать предпо- 
ложения об ин- 

формации, необ- 

ходимой для 

решения учеб- 
ной задачи; 

- с помощью во- 

просов добывать 
недостающую 

информацию; 

- читать тексты 

учебника и дру- 
гих источников 

и при этом вы- 

читывать все 
виды текстовой 

информации; 

Регулятивные: 
- под руковод- 

ством учителя 

формулировать 

познавательную 
цель и строить 

действия в соот- 

ветствии с ней; 
- принимать по- 

знавательную 

цель, сохранять 
ее при выполне- 

нии учебных 

действий; 

- учиться обна- 
руживать и фор- 

мулировать 

учебную про- 
блему совместно 

с учителем; 

- оценивать до- 

стигнутый ре- 
зультат, осозна- 

кой, лаконич- 
ной, последо- 

вательной 

речи, потреб- 

ность в акку- 
ратном 

оформлении 

записей, вы- 
полнении 

чертежей, 

рисунков и 

схем на уро- 
ках матема- 

тики; 
 

Учащийся 

получит воз- 
можность для 

формирова- 

ния: 
- адекватной 

оценки ре- 

зультатов 
своей учеб- 

ной деятель- 

ности на ос- 

нове задан- 
ных критери- 

ев ее успеш- 

ности; 
- самостоя- 

тельности и 

личной ответ- 

ственности за 
свои поступ- 

ки, свой вы- 

бор в позна- 
вательной 

деятельности; 

- этических 

  

 

 

 

 

 
 

10 

Диагонали 
прямо- 

угольника. 

Умножения 
на одно- 

значное 

число 

Повторить все слу- 
чаи умножения на 

однозначное число, 

умножать трех- 

значное число на 
однозначное. 

 

 

 
Слушание 

объяснений 

учителя. 

Наблюдение 
за демонстра- 

циями учите- 

ля. 

 

 

 

 
Те- 

кущ./фр 

онт.опро 

с 

Проводить диаго- 
нали многоуголь- 

ника, характери- 

зовать свойства 

диагоналей пря- 
моугольника, 

квадрата. 

Исследовать фи- 
гуру, выявлять 

свойства её эле- 

ментов, высказы- 
вать суждения и 

обосновывать или 
опровергать их. 

  

 

 

 

 

 
 

11 

Диагонали 
прямо- 

угольника. 

Умножения 
на одно- 

значное 

число 

Повторить все слу- 
чаи умножения на 

однозначное число, 

умно-жать трех- 

значное число на 
однозначное. 

 

 

 

 
Составление 

памяток. 

Систематиза- 
ция учебного 

матери-ала. 

 

 

 

 
Те- 

кущ./фр 

онт.опро 

с 

Проводить диаго- 
нали многоуголь- 

ника, характери- 

зовать свойства 

диагоналей пря- 
моугольника, 

квадрата. 

Исследовать фи- 
гуру, выявлять 

свойства её эле- 

ментов, высказы- 
вать суждения и 

обосновывать или 
опровергать их. 

  

 

 

 
12 

Диагонали 

прямо- 
угольника. 

Умножения 

на одно- 
значное 

число 

Повторить все слу- 

чаи умножения на 
однозначное число, 

умножать трех- 

значное число на 
однозначное. 

 

Самостоя- 
тельная рабо- 

та с учебни- 

ком. Работа с 

раздаточным 
материалом 

 
 

Те- 

кущ./сам 

.раб. 

Научиться прово- 

дить диагонали 
многоугольника, 

характеризовать 

их свойства, уста- 
навливать поря- 

док выполнения 
действий в выра- 
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      жениях. вать качество и 
уровень усвое- 

ния материала.; 

- в диалоге с 

учителем совер- 
шенствовать 

критерии оценки 

и пользоваться 
ими в ходе оцен- 

ки и самооцен- 

ки; 

- выполнять за- 
дания по изу- 

ченной теме, 

соотносить ре- 
зультат своей 

деятельности с 

целью и оцени- 
вать его; 

- рассуждать и 

делать выводы, 

контролировать 
и оценивать 

свою работу и ее 

результат; 
- выделять и 

осознавать то, 

что уже усвоено 
и что еще под- 

лежит усвоению; 

- ставить учеб- 

ную задачу на 
основе соотне- 

сения того, что 

уже известно и 
усвоено, и того, 

что еще неиз- 

вестно; 

- составлять 
план и последо- 

чувств, доб- 
рожелатель- 

ности и эмо- 

ционально- 

нравственной 
отзывчиво- 

сти; 

- желания по- 
нимать друг 

друга, ува- 

жать позицию 

другого; 
- адекватной 

оценки ре- 

зультатов 
своей учеб- 

ной деятель- 

ности на ос- 
нове задан- 

ных критери- 

ев ее успеш- 

ности; 
- самостоя- 

тельности и 

личной ответ- 
ственности за 

свои поступ- 

ки, свой вы- 
бор в позна- 

вательной 

деятельности; 

- понимание 
значения ма- 

тематическо- 

го образова- 
ния для соб- 

ственного 

общекуль- 

турного и ин- 
теллектуаль- 

  

 

 

 

 
13 

Группиров- 
ка слагае- 

мых. 

Деление на 
однозначное 

число 

Повторить все слу- 
чаи деления на од- 

нозначное число, 

делить трехзначное 

число на однознач- 
ное. 

 
Слушание 

объяснений 

учителя. 
Наблюдение 

за демонстра- 

циями учите- 
ля. 

 

 
Те- 

кущ./фр 

онт.опро 

с 

Научиться ис- 
пользовать свой- 

ства арифметиче- 

ских действий, 

приемы группи- 
ровки для рацио- 

нального вычис- 

ления; планиро- 
вать решение за- 
дачи. 

  

 

 

 

 
14 

Группиров- 
ка слагае- 

мых. 

Деление на 
однозначное 

число 

Повторить все 
случаи деления на 

однозначное число, 

делить трехзначное 

число на однознач- 
ное. 

 

 
Составление 

памяток. 

Систематиза- 
ция учебного 

материала. 

 

 
Те- 

кущ./фр 

онт.опро 

с 

Научиться ис- 
пользовать свой- 

ства арифметиче- 

ских действий, 

приемы группи- 
ровки для рацио- 

нального вычис- 

ления; планиро- 
вать решение за- 
дачи. 

  

 

 

 

 
15 

Округление 

слагаемых. 

Деление на 

однозначное 
число 

Повторить все 

случаи деления на 
однозначное число, 

делить трехзначное 

число на однознач- 
ное. 

 
 

Самостоя- 
тельная рабо- 

та с учебни- 

ком. Работа с 
раздаточным 

материалом 

 

 
 

Те- 

кущ./про 

в.раб. 

Научиться ис- 

пользовать свой- 
ства арифметиче- 

ских действий, 

приемы округле- 
ния слагаемых для 

рационального 

вычисления; пла- 

нировать решение 
задачи. 

  

 

 

 

16 

Округление 

слагаемых. 

Деление на 

однозначное 
число 

Повторить все 

случаи деления на 
однозначное число, 

делить трехзначное 

число на однознач- 
ное. 

 

Слушание 

объяснений 

учителя. 
Наблюдение 

за демонстра- 

циями учите- 
ля. 

 
 

Те- 

кущ./фр 

онт.опро 

с 

Научиться ис- 

пользовать свой- 
ства арифметиче- 

ских действий, 

приемы округле- 
ния слагаемых для 

рационального 

вычисления; пла- 
нировать решение 
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      задачи. вательность дей- 
ствий при вы- 

полнении задач; 

- решения про- 

блем творческо- 
го и поискового 

характера; 

- понимать при- 
чины своего не- 

успеха и нахо- 

дить способы 

выхода из этой 
ситуации. 

Познавательные: 

- ориентировать- 
ся в разнообра- 

зие способов 

решения задач, 
выбирать наибо- 

лее эффектив- 

ные способы 

решения задачи; 
- выделять 

обобщенный 

смысл и фор- 
мальную струк- 

туру задачи; 

- выделять объ- 
екты и процессы 

с точки зрения 

целого и частей; 

- выражать 
смысл ситуации 

различными 

средствами (ри- 
сунки, символы, 

схемы, знаки); 

- создавать мо- 

дели с выделе- 
нием суще- 

ного развития 
и успешной 

карьеры в 

будущем; 

- уважение к 
образу мыс- 

лей собесед- 

ника, приня- 
тия ценностей 

других лю- 

дей; 

- умения от- 
стаивать свою 

точку зрения. 

  

 

 
17 

Умножение 
чисел на 10 

и на 100. 

Деление на 
однозначное 

число 

Повторить все 
случаи деления на 

однозначное число, 

делить трехзначное 

число на однознач- 
ное. 

Составление 

памяток. 

Систематиза- 
ция учебного 

материала. 

 
Те- 

кущ./ари 

фм.дикт. 

Научиться выпол- 
нять умножение 

на 10 и на 100; 

решать задачи в 

2—3 действия. 

  

 

 

18 

Умножение 

чисел на 10 

и на 100. 

  Слушание 
объяснений 

учителя. 

Наблюдение 

за демонстра- 
циями учите- 
ля. 

 
Те- 

кущ./фр 

онт.опро 

с 

Научиться выпол- 
нять умножение 

на 10 и на 100; 

решать задачи в 

2—3 действия. 

  

 

 

 
19 

Умножение 
числа на 

произведе- 

ние. 

   
Составление 

памяток. 

Систематиза- 
ция учебного 

материала. 

 
 

Те- 

кущ./сам 

.раб. 

Научиться срав- 
нивать различные 

способы умноже- 

ния числа на про- 

изведение, выби- 
рать наиболее 

удобный способ 
вычисления. 

  

 

 

 
20 

Окружность 
и круг. 

   

Самостоя- 

тельная рабо- 

та с учебни- 

ком. Работа с 
раздаточным 

материалом 

 
Те- 

кущ./фр 

онт.опро 

с 

Научиться распо- 
знавать на черте- 

же окружность и 

круг, называть и 

показывать их 
элементы, харак- 

теризовать свой- 
ства этих фигур. 

  

 

 

21 

Контроль- 

ная работа 

№1 

   

Работа с раз- 

даточным 
материалом 

 
Тематиче 

че- 

ский/кон 
тр.работа 

Научиться само- 
стоятельно при- 

менять знания, 

полученные при 

изучении темы, в 
контрольной ра- 
боте. 

  

 

22 
Работа над 

ошибками, 
допущен- 

  Слушание 

объяснений 
учителя. 

Те- 

кущ./сам 

Научиться распо- 

знавать на черте- 
же окружность и 
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 ными в кон- 
трольной 

работе 

  Наблюдение 
за демонстра- 

циями учите- 

ля 

.раб. круг, называть и 
показывать их 

элементы, харак- 

теризовать свой- 

ства этих фигур. 

ственных харак- 
теристик объек- 

та и представле- 

нием их в про- 

странственно- 
графической или 

знаково- 

символической 
формах; 

- самостоятельно 

предполагать, 

какая информа- 
ция нужна для 

решения пред- 

метной учебной 
задачи; 

-выявлять осо- 

бенности (каче- 
ства, признаки) 

разных объектов 

в процессе их 

рассматривания 
выдвигать и 

обосновывать 

гипотезы; 
- выявлять сход- 

ства и различия 

объектов сопо- 
ставлять харак- 

теристики объ- 

ектов по одному 

или нескольким 
признакам; 

- выбирать осно- 

вания для срав- 
нения, сериации, 

анализа, класси- 

фикации объек- 

тов; 

- анализировать 

   

 

 

 
23 

Среднее 
арифмети- 
ческое. 

  
Слушание 

объяснений 

учителя. 
Наблюдение 

за демонстра- 

циями учите- 
ля. 

 
Те- 

кущ./фр 

онт.опро 

с 

Научиться нахо- 
дить среднее 
арифметическое 

нескольких слага- 

емых, копировать 
изображение фи- 

гуры на клетчатой 
бумаге. 

  

 

 

 
24 

Среднее 

арифмети- 

ческое. 

   
Составление 
памяток. 

Систематиза- 

ция учебного 

материала. 

 
 

Те- 

кущ./про 

в.раб. 

Научиться нахо- 

дить среднее 

арифметическое 
нескольких слага- 

емых, копировать 

изображение фи- 

гуры на клетчатой 
бумаге. 

  

 

 

25 

Умножение 

двузначного 
числа на 

круглые 

числа. 

  
Самостоя- 

тельная рабо- 

та с учебни- 

ком. Работа с 
раздаточным 

материалом 

 
Те- 

кущ./фр 

онт.опро 

с 

Научиться умно- 

жать двузначные 
числа на круглые 

десятки в преде- 

лах 1000, сравни- 
вать длины отрез- 
ков на глаз. 

  

 

 

26 

Умножение 
двузначного 

числа на 

круглые 

числа. 

  Слушание 
объяснений 

учителя. 

Наблюдение 

за демонстра- 
циями учите- 
ля. 

 

 
Те- 

кущ./тест 

Научиться умно- 
жать двузначные 

числа на круглые 

десятки в преде- 

лах 1000, сравни- 
вать длины отрез- 
ков на глаз. 

  

 
 

27 

Скорость. 
Время. Рас- 

стояние. 

  Слушание 
объяснений 

учителя. 

Наблюдение 

за демонстра- 

Те- 

кущ./фр 

онт.опро 

с 

Научиться моде- 
лировать и решать 

задачи на движе- 

ние в одно дей- 
ствие, используя 

  



22 
 

    циями учите- 

ля. 

 схематический 
рисунок, таблицу 

или диаграмму, 

объяснять и обос- 

новывать дей- 
ствие, выбранное 

для решения за- 
дачи. 

условия и требо- 
вания задачи, 

выбирать наибо- 

лее эффектив- 

ные способы 
решения задачи; 

- структуриро- 

вать знания; за- 
менять термины 

определениями; 

- устанавливать 

аналогии и при- 
чинно- 

следственные 

связи; 
- выбирать 

наиболее эффек- 

тивные способы 
решения задачи 

в зависимости от 

конкретных 

условий; 
- проводить ана- 

лиз способов 

решения задачи 
с точки зрения 

их рационально- 

сти и экономич- 
ности; 

   

 

 

 

 

 
28 

Скорость. 

Время. Рас- 

стояние. 

   

 

 

Составление 
памяток. 

Систематиза- 

ция учебного 

материала. 

 

 

 

 
Те- 

кущ./тес 

т 

Научиться моде- 

лировать и решать 

задачи на движе- 
ние в одно дей- 

ствие, используя 

схематический 

рисунок, таблицу 
или диаграмму, 

объяснять и обос- 

новывать дей- 
ствие, выбранное 

для решения за- 
дачи. 

  

 

 

29 

Умножение 

двузначного 
числа на 

двузначное 

(письмен- 
ные вычис- 
ления 

  
Самостоя- 

тельная рабо- 

та с учебни- 

ком. Работа с 
раздаточным 

материалом 

 
Те- 

кущ./фр 

онт.опро 

с 

Научиться выпол- 

нять письменное 
умножение дву- 

значного числа на 

двузначное, ре- 
шать задачи на 
движение. 

  

 

 

30 

Умножение 
двузначного 

числа на 

двузначное 
(письмен- 

ные вычис- 
ления 

  
Умножение 

двузначного 

числа на дву- 

значное 
(письменные 

вычисления) 

 
Те- 

кущ./фр 

онт.опро 

с 

Научиться выпол- 
нять письменное 

умножение дву- 

значного числа на 
двузначное, ре- 

шать задачи на 
движение. 

  

 
 

31 

Админи- 

стративная 

контроль- 

ная работа 

   

Работа с раз- 

даточным 
материалом. 

 

Теку- 

щий/конт 
р.работа 

Научиться само- 
стоятельно при- 

менять знания, 

полученные при 
изучении темы, в 
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      контрольной р- 
боте. 

    

 

 

32 

Работа над 

ошибками. 

Скорость. 
Время. Рас- 

стояние. 

  Слушание 

объяснений 

учителя. 
Наблюдение 

за демонстра- 

циями учите- 
ля 

 

Те- 

кущ./сам 

.раб. 

    

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и 

пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), замкнутая линия, незамкнутая линия, отрезок, ломаная, 

направление, луч, угол, многоугольник (вершины, стороны и диагонали многоугольника), треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, 

центр и радиус окружности, круга. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, ко- 

нус) и их элементов: вершины, грани и рёбра куба, параллелепипеда, пирамиды, основания цилиндра, вершина и основание конуса.  

Изображения на клетчатой бумаге (копирование рисунков, линейные орнаменты, бордюры, восстановление фигур, построение равной фигуры и 

др.). 

Изготовление моделей куба, пирамиды, цилиндра и конуса по готовым развёрткам. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Пери- 

метр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр, ар, 

гектар). Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов («... и/или ...», «если ..., то ...», «верно/неверно, что ...», 

«каждый», «все», «найдётся», «не»); определение истинности высказываний. 

Множество, элемент множества. Части множества. Равные множества. Группировка предметов, чисел, геометрических фигур по указанному при- 

знаку. Выделение в множестве его части (подмножества) по указанному свойству. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Моделирование отношений и действий над числами с помощью числового отрезка и числового луча. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. 

 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 4 « » КЛАССА 
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(136 ЧАСОВ, 4 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

 
1 четверть 



 

2-4 ЧЕТВЕРТИ 

 

№ 

п/ 

п 

 

Тема урока 

Вид 

деятельно- 

сти 

учащихся 

Фор- 

мы/вид 

ы кон- 

троля 

 

Планируемые результаты 
 

Предметные Метапредметные Личностные Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

фак- 
ту 

 

 

33 Виды треугольни- 

ков. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Наблюдение 

за демон- 

страциями 
учителя. 

Те- 

кущ./фро 

нт.опрос 

Научиться классифицировать тре- 

угольники на равнобедренные и раз- 

носторонние; различать равносторон- 

ние треугольники. 

Коммуникативные: 

- продуктивно общаться и вза- 

имодействовать с одноклассни- 

ками в условиях совместной 

деятельности; 
- регулировать собственную 

деятельность посредством уст- 

ной и письменной речи; 

- оформлять свои мысли в 

письменной речи с учетом ре- 

чевых ситуаций и учебных за- 

дач; 

- организовывать учебное взаи- 

модействие при работе в парах; 

- слушать других, пытаться 

принимать другую точку зре- 

ния, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

- доносить свою позицию до 
других, владея приемами моно- 

логической и диалогической 

речи; 

- аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию невраждебным 

для оппонентов образом; 

- уметь определять и сравни- 

вать разные точки зрения, 

У учащихся будут 

сформированы: 

- навыки самоконтроля 

и самооценки результа- 

тов учебной деятельно- 

сти на основе выделен- 

ных критериев ее 

успешности; 

- умение организовы- 

вать своё рабочее место 
на уроке; 

- умение адекватно 

воспринимать требова- 

ния учителя; 

- интерес к познанию, к 

новому учебному мате- 

риалу, к овладению 

новыми способами по- 

знания, к исследова- 

тельской и поисковой 

деятельности в области 
математики; 

- навыки общения в 

процессе познания, 

занятия математикой; 

- навыки этики поведе- 

ния; 

- навыки сотрудниче- 

04.11  

34 Виды треугольни- 

ков. 

Составление 

памяток. 

Систематиза- 

ция учебного 

Те- 
кущ./фро 

нт.опрос 

Научиться классифицировать тре- 

угольники на равнобедренные и раз- 

носторонние; различать равносторон- 

ние треугольники. 

05.11  

  материала.    

35 Виды треугольни- 
ков. 

Самостоя- 

тельная рабо- 

та с учебни- 

ком. Работа с 

Те- 

кущ./про 

в.раб. 

Научиться классифицировать тре- 
угольники на равнобедренные и раз- 

носторонние; различать равносторон- 

ние треугольники. 

06.11  

  раздаточным    

  материалом    

36 Деление круглых 

чисел на 10 и на 

100. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Наблюдение 

за демон- 

страциями 
учителя. 

Те- 
кущ./фро 

нт.опрос 

Научиться выполнять деление круглых 

чисел на 10 и на 100; решать задачи, в 

которых стоимость выражена в рублях 

и копейках. 

10.11  
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37 Деление круглых 

чисел на 10 и на 

100. 

Самостоя- 

тельная рабо- 

та с учебни- 

ком. Работа с 

Те- 
кущ./про 

в.раб. 

Научиться выполнять деление круглых 

чисел на 10 и на 100; решать задачи, в 

которых стоимость выражена в рублях 

и копейках. 

прежде чем принимать решение 

и делать выбор; 

- уметь договариваться, нахо- 

дить общее решение, уважи- 
тельно относиться к позиции 

другого; 

- описывать содержание совер- 

шаемых действий с целью ори- 

ентации предметно- 

практической или иной дея- 

тельности; 

- делать предположения об ин- 

формации, необходимой для 

решения учебной задачи; 

- с помощью вопросов добы- 
вать недостающую информа- 

цию; 

- читать тексты учебника и дру- 

гих источников и при этом вы- 

читывать все виды текстовой 

информации; 

Регулятивные: 
- под руководством учителя 

формулировать познаватель- 

ную цель и строить действия в 

соответствии с ней; 

- принимать познавательную 
цель, сохранять ее при выпол- 

нении учебных действий; 

- учиться обнаруживать и фор- 

мулировать учебную проблему 

совместно с учителем; 

- оценивать достигнутый ре- 

зультат, осознавать качество и 

уровень усвоения материала.; 

- в диалоге с учителем совер- 

шенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки 
и самооценки; 

ства со взрослыми и 

сверстниками в разных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и 
находить выходы из 

спорных ситуаций; 

- знания правил и норм 

школьной жизни, по- 

нимание важности их 

исполнения; ответ- 

ственное отношение к 

урокам математики; 

- понимание ценности 

чёткой, лаконичной, 

последовательной речи, 
потребность в аккурат- 

ном оформлении запи- 

сей, выполнении чер- 

тежей, рисунков и схем 

на уроках математики; 
 

Учащийся получит 

возможность для фор- 

мирования: 

- адекватной оценки 

результатов своей 

учебной деятельности 

на основе заданных 

критериев ее успешно- 

сти; 

- самостоятельности и 

личной ответственно- 

сти за свои поступки, 

свой выбор в познава- 

тельной деятельности; 

- этических чувств, 
доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной отзывчи- 

11.11  

  раздаточным    

  материалом    

38 Деление числа на 
произведение. 

Слушание 
объяснений 

учителя. 

Наблюдение 

Те- 

кущ./фро 

нт.опрос 

Научиться сравнивать различные спо- 
собы деления числа на произведение, 

выбирать наиболее удобный способ 

вычисления. 

12.11  

  за демон-    

  страциями    

  учителя.    

39 Цилиндр. Слушание 

объяснений 

учителя. 

Наблюдение 

за демон- 

страциями 

учителя. 

Те- 

кущ./фро 

нт.опрос 

Научиться находить в окружающей 

обстановке предметы цилиндрической 

формы, конструировать модель ци- 

линдра по его развертке; исследовать 

свойства цилиндра. 

13.11  

40 Задачи на нахож- 

дение неизвестно- 

го по двум сум- 

мам. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Наблюдение 

за демон- 

страциями 

Те- 
кущ./фро 

нт.опрос 

Научиться моделировать и решать за- 

дачи на нахождение неизвестного по 

двум суммам, планировать решение 

задачи, сравнивать различные способы 

решения задачи с пропорциональными 

величинами. 

17.11  

  учителя.    

41 Задачи на нахож- 

дение неизвестно- 

го по двум сум- 

мам. 

Самостоя- 

тельная рабо- 

та с учебни- 

ком. Работа с 

Те- 
кущ./про 

в.раб. 

Научиться моделировать и решать за- 

дачи на нахождение неизвестного по 

двум суммам. 

18.11  

  раздаточным    

  материалом.    
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42 Деление круглых 

чисел на круглые 

десятки. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Наблюдение 
за демон- 

страциями 

учителя. 

Те- 
кущ./фро 

нт.опрос 

Научиться выполнять устно деление 

на круглые десятки в пределах 1000, 

выполнять проверку действия деления 

разными способами. 

- выполнять задания по изучен- 

ной теме, соотносить результат 

своей деятельности с целью и 

оценивать его; 
- рассуждать и делать выводы, 

контролировать и оценивать 

свою работу и ее результат; 

- выделять и осознавать то, что 

уже усвоено и что еще подле- 

жит усвоению; 

- ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно; 

- составлять план и последова- 
тельность действий при выпол- 

нении задач; 

- решения проблем творческого 

и поискового характера; 

- понимать причины своего не- 

успеха и находить способы вы- 

хода из этой ситуации. 

Познавательные: 

- ориентироваться в разнообра- 

зие способов решения задач, 

выбирать наиболее эффектив- 

ные способы решения задачи; 
- выделять обобщенный смысл 

и формальную структуру зада- 

чи; 

- выделять объекты и процессы 

с точки зрения целого и частей; 

- выражать смысл ситуации 

вости; 
- желания понимать 

друг друга, уважать 

позицию другого; 

- адекватной оценки 

результатов своей 

учебной деятельности 

на основе заданных 

критериев ее успешно- 

сти; 
- самостоятельности и 

личной ответственно- 

сти за свои поступки, 

свой выбор в познава- 

тельной деятельности; 

- понимание значения 

математического обра- 

зования для собствен- 

ного общекультурного 

и интеллектуального 

развития и успешной 
карьеры в будущем; 

- уважение к образу 

мыслей собеседника, 

принятия ценностей 

других людей; 

- умения отстаивать 

свою точку зрения. 

19.11  

43 Деление круглых 

чисел на круглые 

десятки. 

Самостоя- 

тельная рабо- 

та с учебни- 

ком. Работа с 

раздаточным 

материалом 

Те- 

кущ./тест 

Научиться выполнять устно деление 

на круглые десятки в пределах 1000, 

выполнять проверку действия деления 

разными способами. 

20.11  

44 Деление на дву- 

значное число 

(письменные вы- 

числения). 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Наблюдение 

за демон- 

страциями 

учителя. 

Те- 

кущ./фро 
нт.опрос 

Научиться выполнять письменное де- 

ление на двузначное число в пределах 

1000; выполнять проверку деления 

разными способами. 

24.11  

45 Деление на дву- 

значное число 

(письменные вы- 

числения). 

Составление 

памяток. 

Систематиза- 

ция учебного 
материала. 

Те- 

кущ./фро 
нт.опрос 

Научиться выполнять письменное де- 

ление на двузначное число в пределах 

1000; выполнять проверку деления 

разными способами. 

25.11  

46 Контрольная ра- 

бота №2. 

Работа с раз- 

даточным 

материалом. 

Тематиче 
че- 

ский/кон 
тр.работа 

Научиться использовать изученный 

материал при решении учебных задач. 

26.11  
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47 Работа над ошиб- 

ками. Урок повто- 

рения и само- 

контроля. 

Самостоя- 

тельная рабо- 

та с учебни- 

ком. Работа с 

раздаточным 

материалом 

Те- 
кущ./сам. 

раб. 

Научиться выявлять проблемные зоны 

в изученной теме и проектировать 

способы их восполнения. 

различными средствами (ри- 

сунки, символы, схемы, знаки); 

- создавать модели с выделени- 

ем существенных характери- 
стик объекта и представлением 

их в пространственно- 

графической или знаково- 

символической формах; 

- самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи; 

-выявлять особенности (каче- 

ства, признаки) разных объек- 

тов в процессе их рассматрива- 
ния выдвигать и обосновывать 

гипотезы; 

- выявлять сходства и различия 

объектов сопоставлять характе- 

ристики объектов по одному 

или нескольким признакам; 

- выбирать основания для срав- 

нения, сериации, анализа, клас- 

сификации объектов; 

- анализировать условия и тре- 

бования задачи, выбирать 

наиболее эффективные способы 
решения задачи; 

- структурировать знания; за- 

менять термины определения- 

ми; 

- устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи; 

- выбирать наиболее эффек- 

тивные способы решения зада- 

чи в зависимости от конкрет- 

ных условий; 

- проводить анализ способов 
решения задачи с точки зрения 

их рациональности и эконо- 

мичности; 

 27.11  
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Числа, которые больше 1000. Нумерация. 13 ч. 

48 Тысяча. Счёт ты- 
сячами. 

Слушание 
объяснений 

учителя. 

Наблюдение 

за демон- 

страциями 

учителя. 

Те- 

кущ./фро 

нт.опрос 

Научиться моделировать ситуации, 
требующие умения считать тысячами, 

выполнять счет тысячами как прямой, 

так и обратный; выполнять сложение и 

вычитание тысяч, основанное на зна- 

нии нумерации; образовывать числа, 

которые больше 1000, из единиц и ты- 

сяч. 

Коммуникативные: 

- продуктивно общаться и вза- 

имодействовать с однокласс- 
никами в условиях совместной 

деятельности; 

- выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в сов- 

местном решении задачи; 

- регулировать собственную 

деятельность посредством 

устной и письменной речи; 

- оформлять свои мысли в 

письменной речи с учетом ре- 

чевых ситуаций и учебных 
задач; 

- организовывать учебное вза- 

имодействие при работе в па- 

рах; 

- слушать других, уважительно 

относиться к позиции другого, 

принимать другую точку зре- 

ния, быть готовым изменить 

свою точку зрения; 

- доносить свою позицию до 

У учащихся будут 
сформированы: 

- навыки самоконтроля 

и самооценки резуль- 

татов учебной дея- 

тельности на основе 

выделенных критериев 

ее успешности; 

- умение организовы- 

вать своё рабочее ме- 

сто на уроке; 

- умение адекватно 
воспринимать требо- 

вания учителя; 

- интерес к познанию, 

к новому учебному 

материалу, к овладе- 

нию новыми способами 

познания, к исследова- 

тельской и поисковой 

деятельности в области 

математики; 

- навыки общения в 

процессе познания, 

01.11  

49 Тысяча. Счёт ты- 

сячами. 
Самостоя- 

тельная рабо- 

та с учебни- 

ком. Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Те- 

кущ./фро 

нт.опрос 

Научиться моделировать ситуации, 

требующие умения считать тысячами, 

выполнять счет тысячами как прямой, 

так и обратный; выполнять сложение и 

вычитание тысяч, основанное на зна- 

нии нумерации; образовывать числа, 

которые больше 1000, из единиц и ты- 

сяч. 

02.12  

50 Тысяча. Счёт ты- 

сячами. 

Составление 

памяток. 

Систематиза- 

ция учебного 

материала. 

Те- 
кущ./тест 

Научиться моделировать ситуации, 

требующие умения считать тысячами, 

выполнять счет тысячами как прямой, 

так и обратный; выполнять сложение и 

вычитание тысяч, основанное на зна- 
нии нумерации; образовывать числа, 

которые больше 1000, из единиц и ты- 

сяч. 

03.12  
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51 Десяток тысяч. 

Счёт десятками 

тысяч. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Наблюдение 

за демон- 

страциями 

учителя. 

Те- 
кущ./ари 

фм.дикт. 

Научиться моделировать ситуации, 

требующие умения считать десятками 

тысяч, выполнять счет десятками ты- 

сяч как прямой, так и обратный; вы- 
полнять сложение и вычитание десят- 

ков тысяч, основанное на знании ну- 

мерации; образовывать числа, которые 

больше 10 000. 

других, владея приемами мо- 

нологической и диалогической 

речи; 

- аргументировать свою точку 
зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию невраждебным 

для оппонентов образом; 

- уметь определять и сравни- 

вать разные точки зрения, 

прежде чем принимать реше- 

ние и делать выбор; 

- уметь договариваться, нахо- 

дить общее решение, уважи- 

тельно относиться к позиции 

другого; 
- описывать содержание со- 

вершаемых действий с целью 

ориентации предметно- 

практической или иной дея- 

тельности; 

- делать предположения об 

информации, необходимой для 

решения учебной задачи; 

- с помощью вопросов добы- 

вать недостающую информа- 

цию; 

- читать тексты учебника и 
других источников и при этом 

вычитывать все виды тексто- 

вой информации; 

Регулятивные: 

- под руководством учителя 

формулировать познаватель- 

ную цель и строить действия в 

соответствии с ней; 

- принимать познавательную 

цель, сохранять ее при выпол- 

нении учебных действий; 

- учитывать выделенные учи- 

телем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

занятия математикой; 
- навыки этики поведе- 

ния; 

- навыки сотрудниче- 

ства со взрослыми и 

сверстниками в разных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 
- знания правил и норм 

школьной жизни, по- 

нимание важности их 

исполнения; ответ- 

ственное отношение к 

урокам математики; 

- понимание ценности 

чёткой, лаконичной, 

последовательной речи, 

потребность в аккурат- 

ном оформлении запи- 
сей, выполнении чер- 

тежей, рисунков и схем 

на уроках математики; 

 

Учащийся получит 

возможность для 

формирования: 

- адекватной оценки 

результатов своей 

учебной деятельности 

на основе заданных 

критериев ее успешно- 

сти; 

- самостоятельности и 

личной ответственно- 
сти за свои поступки, 

свой выбор в познава- 

тельной деятельности; 

- этических чувств, 

доброжелательности и 

04.12  

52 Десяток тысяч. 

Счёт десятками 

тысяч. 

Составление 

памяток. 

Систематиза- 

ция учебного 

материала. 

Те- 

кущ./сам. 
раб. 

Научиться моделировать ситуации, 

требующие умения считать десятками 

тысяч, выполнять счет десятками ты- 

сяч как прямой, так и обратный; вы- 

полнять сложение и вычитание десят- 

ков тысяч, основанное на знании ну- 

мерации; образовывать числа, которые 

больше 10 000. 

08.12  

53 Сотня тысяч. Счёт 

сотнями тысяч. 

Самостоя- 

тельная рабо- 

та с учебни- 

ком. Работа с 

раздаточным 

материалом 

Те- 

кущ./фро 
нт.опрос 

Научиться моделировать ситуации, 

требующие умения считать сотнями 

тысяч, выполнять счет сотнями тысяч 

как прямой, так и обратный; вы- 

полнять сложение и вычитание сотен 

тысяч, основанное на знании нумера- 

ции; образовывать числа, которые 
больше 100 000. 

09.12  

54 Виды углов. Слушание 

объяснений 

учителя. 

Наблюдение 

за демон- 

страциями 

учителя. 

Те- 

кущ./фро 

нт.опрос 

Научиться классифицировать углы: 

острые, тупые, прямые; использовать 

чертежный треугольник для опреде- 

ления вида угла на чертеже. 

10.12  
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55 Разряды и классы 

чисел. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Наблюдение 

за демон- 

страциями 

учителя. 

Те- 
кущ./ари 

фм.дикт. 

Научиться называть разряды и классы 

многозначных чисел в пределах мил- 

лиона, читать и записывать мно- 

гозначные числа в пределах миллиона, 
объясняя, что обозначает каждая циф- 

ра в их записи. 

сотрудничестве с учителем; 
- учиться обнаруживать и фор- 

мулировать учебную проблему 

совместно с учителем; 

- оценивать достигнутый ре- 

зультат, осознавать качество и 

уровень усвоения материала.; 

- в диалоге с учителем совер- 

шенствовать критерии оценки 

и пользоваться ими в ходе 
оценки и самооценки; 

- выполнять задания по из- 

ученной теме, соотносить ре- 

зультат своей деятельности с 

целью и оценивать его; 

- рассуждать и делать выводы, 

контролировать и оценивать 

свою работу и ее результат; 

- выделять и осознавать то, что 

уже усвоено и что еще подле- 

жит усвоению; 

- обнаруживать и формули- 

ровать учебную проблему 

совместно с учителем; 
- ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и то- 

эмоционально- 

нравственной отзывчи- 

вости; 

- желания понимать 
друг друга, уважать 

позицию другого; 

- адекватной оценки 

результатов своей 

учебной деятельности 

на основе заданных 

критериев ее успешно- 

сти; 

- самостоятельности и 

личной ответственно- 

сти за свои поступки, 
свой выбор в познава- 

тельной деятельности; 

- понимание значения 

математического обра- 

зования для собствен- 

ного общекультурного 

и интеллектуального 

развития и успешной 

карьеры в будущем; 

- уважение к образу 

мыслей собеседника, 

принятия ценностей 

11.12  

56 Конус. Слушание 

объяснений 

учителя. 

Наблюдение 

за демон- 

страциями 

учителя. 

Те- 

кущ./фро 
нт.опрос 

Научиться находить в окружающей 

обстановке предметы конической 

формы; конструировать модель конуса 

по его развертке; исследовать и харак- 

теризовать свойства конуса. 

15.12  

57 Миллиметр. Слушание 

объяснений 

учителя. 

Наблюдение 

за демон- 

страциями 

учителя. 

Те- 

кущ./сам. 

раб. 

Научиться заменять крупные единицы 

длины мелкими и наоборот. 

16.12  
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58 Административ- 

ная контрольная 

работа 

Работа с 

раздаточ- 

ным мате- 

риалом 

теку- 
щий/конт 

р.работа 

 го, что еще неизвестно; 
- составлять план и последо- 

вательность действий при вы- 

полнении задач; 

- решения проблем творческо- 

го и поискового характера; 

- выполнять учебные действия 

в материализованной, громко- 

речевой и умственной формах; 

- понимать причины своего 

неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные: 

- ориентироваться в раз- 

нообразие способов решения 

задач, выбирать наиболее эф- 

фективные способы решения 
задачи; 

- выделять обобщенный смысл 

и формальную структуру зада- 

чи; 

- выделять объекты и про- 

цессы с точки зрения целого и 

частей; 

- выражать смысл ситуации 

различными средствами (ри- 

сунки, символы, схемы, зна- 

ки); 
- создавать модели с вы- 

делением существенных ха- 

рактеристик объекта и пред- 

ставлением их в простран- 

ственно-графической или зна- 

ково-символической формах; 

- самостоятельно предпо- 

лагать, какая информация 

нужна для решения предмет- 

ной учебной задачи; 

- сопоставлять характеристики 

объектов по одному или не- 
скольким признакам; выявлять 

других людей; 
- умения отстаивать 

свою точку зрения. 

17.12  

59 Работа над ошиб- 

ками. Миллиметр. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Наблюдение 

за демон- 

страциями 

учителя. 

Те- 

кущ./сам. 
раб. 

Научиться моделировать и решать за- 

дачи на нахождение неизвестного по 

двум разностям, планировать решение 

задачи, сравнивать разные способы 

решения задачи. Научиться заменять 

крупные единицы длины мелкими и 

наоборот. 

18.12  

60 Задачи на нахож- 

дение неизвестно- 

го по двум разно- 

стям 

Составление 

памяток. 

Системати- 

зация учеб- 

ного мате- 

риала. 

Те- 
кущ./фро 

нт.опрос 

Научиться использовать учебный ма- 

териал при решении учебных задач. 

22.12  
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     сходства и различия объектов; 
-выявлять особенности (каче- 

ства, признаки) разных объек- 

тов в процессе их рассматри- 

вания выдвигать и обосновы- 

вать гипотезы; 

- выявлять сходства и разли- 

чия объектов сопоставлять 

характеристики объектов по 

одному или нескольким при- 
знакам; 

- выбирать основания для 

сравнения, сериации, анализа, 

классификации объектов; 

- относить объекты к из- 

вестным понятиям; 

- осуществлять анализ объ- 

ектов с выделением суще- 

ственных и несущественных 

признаков; 

- строить логические цепи рас- 
суждений; 

- строить рассуждение в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, свой- 

ствах и связях; 

- анализировать условия и 

требования задачи, выбирать 

наиболее эффективные спосо- 

бы решения задачи; 

- структурировать знания; за- 

менять термины определения- 

ми; 

- устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи; 

- выбирать наиболее эф- 

фективные способы решения 

задачи в зависимости от кон- 
кретных условий; 

- проводить анализ способов 

решения задачи с точки зрения 
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     их рациональности и эконо- 

мичности; 

- обобщать, осуществлять ге- 

нерализацию и выведение 
общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на 

основе выделения существен- 

ной связи; 

- самостоятельно отбирать для 

решения предметных учебных 
задач необходимые знания. 

   

Числа, которые больше 1000.Сложение и вычитание 12 ч. 
61 Алгоритм пись- 

менного сложения 

и вычитания мно- 

гозначных чисел. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Наблюдение 

за демон- 

страциями 

учителя. 

Те- 

кущ./фрон 

т.опрос 

Научиться выполнять приемы пись- 

менного сложения многозначных чи- 

сел. 

Коммуникативные: 

- продуктивно общаться и вза- 

имодействовать с однокласс- 

никами в условиях совместной 

деятельности; 

- выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в сов- 

местном решении задачи; 

- регулировать собственную 

деятельность посредством 
устной и письменной речи; 

- оформлять свои мысли в 

письменной речи с учетом ре- 

чевых ситуаций и учебных 

задач; 

- организовывать учебное вза- 

имодействие при работе в па- 

рах; 

- слушать других, уважительно 

относиться к позиции другого, 

принимать другую точку зре- 
ния, быть готовым изменить 

свою точку зрения; 

- доносить свою позицию до 

других, владея приемами мо- 

нологической и диалогической 

речи; 

- аргументировать свою точку 

У учащихся будут 

сформированы: 

- навыки самоконтроля 

и самооценки резуль- 

татов учебной дея- 

тельности на основе 

выделенных критериев 

ее успешности; 
- умение организовы- 

вать своё рабочее ме- 

сто на уроке; 

- умение адекватно 

воспринимать требо- 

вания учителя; 

- интерес к познанию, 

к новому учебному 

материалу, к овладе- 

нию новыми способами 

познания, к исследова- 
тельской и поисковой 

деятельности в области 

математики; 

- навыки общения в 

процессе познания, 

занятия математикой; 

- навыки этики поведе- 

ния; 

- навыки сотрудниче- 

23.12  

62 Алгоритм пись- 

менного сложения 

и вычитания мно- 

гозначных чисел. 

Проект «Числа, 

которые больше 

1000». 

Самостоя- 

тельная рабо- 

та с учебни- 

ком. Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Те- 

кущ./пров. 

раб. 

Научиться выполнять приемы пись- 

менного вычитания многозначных чи- 

сел. 

24.12  

63 Центнер и тонна. Слушание 

объяснений 
учителя. 

Наблюдение 

за демон- 

страциями 

учителя. 

Те- 

кущ./фрон 
т.опрос 

Научиться анализировать житейские 

ситуации, требующие умения измерять 
массу в центнерах и тоннах, заменять 

крупные единицы мелкими и наобо- 

рот. 

25.12  

64 Центнер и тонна. Составление 

памяток. 

Те- 

кущ./тест 

Научиться анализировать житейские 

ситуации, требующие умения измерять 
массу в центнерах и тоннах, заменять 

12.01  
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  Систематиза- 

ция учебного 

материала. 

 крупные единицы мелкими и наобо- 

рот. 

зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию невраждебным 

для оппонентов образом; 

- уметь определять и сравни- 
вать разные точки зрения, 

прежде чем принимать реше- 

ние и делать выбор; 

- уметь договариваться, нахо- 

дить общее решение, уважи- 

тельно относиться к позиции 

другого; 

- описывать содержание со- 

вершаемых действий с целью 

ориентации предметно- 

практической или иной дея- 
тельности; 

- делать предположения об 

информации, необходимой для 

решения учебной задачи; 

- с помощью вопросов добы- 

вать недостающую информа- 

цию; 

- читать тексты учебника и 

других источников и при этом 

вычитывать все виды тексто- 

вой информации; 

Регулятивные: 

- под руководством учителя 

формулировать познаватель- 

ную цель и строить действия в 

соответствии с ней; 

- принимать познавательную 

цель, сохранять ее при выпол- 
нении учебных действий; 

- учитывать выделенные учи- 

телем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- учиться обнаруживать и фор- 

мулировать учебную проблему 

ства со взрослыми и 

сверстниками в разных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и 
находить выходы из 

спорных ситуаций; 

- знания правил и норм 

школьной жизни, по- 

нимание важности их 

исполнения; ответ- 

ственное отношение к 

урокам математики; 

- понимание ценности 

чёткой, лаконичной, 

последовательной речи, 
потребность в аккурат- 

ном оформлении запи- 

сей, выполнении чер- 

тежей, рисунков и схем 

на уроках математики; 
 

Учащийся получит 

возможность для 

формирования: 

- адекватной оценки 

результатов своей 

учебной деятельности 

на основе заданных 

критериев ее успешно- 

сти; 

- самостоятельности и 

личной ответственно- 

сти за свои поступки, 

свой выбор в познава- 

тельной деятельности; 

- этических чувств, 
доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной отзывчи- 

вости; 

  

65 Доли и дроби. Слушание 

объяснений 
учителя. 

Наблюдение 

за демон- 

страциями 

учителя. 

Те- 

кущ./фрон 
т.опрос 

Научиться моделировать ситуации, 

требующие умения находить доли 
предмета, называть и обозначать дро- 

бью доли предмета, разделённого на 

равные части. 

13.01  

66 Доли и дроби. 
Проект «Из исто- 

рии дробей». 

Самостоя- 
тельная рабо- 

та с учебни- 

ком. Работа с 

раздаточным 

материалом. 

те- 
кущ./прое 

кт 

Научиться моделировать ситуации, тре- 
бующие умения находить доли предме- 

та, называть и обозначать дробью доли 

предмета, разделенного на равные ча- 

сти. 

14.01  

67 Секунда. Слушание 

объяснений 

учителя. 

Наблюдение 

за демон- 

страциями 

учителя. 

Те- 

кущ./фрон 

т.опрос 

Научиться моделировать ситуации, тре- 

бующие умения измерять время в се- 

кундах, заменять крупные единицы 

времени мелкими и наоборот. 

15.01  

68 Секунда. Составление 

памяток. 

Систематиза- 

ция учебного 

материала. 

Те- 

кущ./ариф 

м.дикт. 

Научиться моделировать ситуации, тре- 

бующие умения измерять время в се- 

кундах, заменять крупные единицы 

времени мелкими и наоборот. 

19.01  

69 Сложение и вычи- 

тание величин. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Наблюдение 

за демон- 

страциями 

учителя. 

Те- 

кущ./фрон 

т.опрос 

Научиться выполнять сложение и вычи- 

тание составных именованных величин. 

20.01  
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70 Сложение и вычи- 

тание величин. 

Самостоя- 

тельная рабо- 

та с учебни- 

ком. Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Те- 

кущ./пров. 

раб. 

Научиться выполнять сложение и вычи- 

тание составных именованных величин. 

совместно с учителем; 
- оценивать достигнутый ре- 

зультат, осознавать качество и 

уровень усвоения материала.; 

- в диалоге с учителем совер- 

шенствовать критерии оценки 

и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки; 

- выполнять задания по из- 

ученной теме, соотносить ре- 
зультат своей деятельности с 

целью и оценивать его; 

- рассуждать и делать выводы, 

контролировать и оценивать 

свою работу и ее результат; 

- выделять и осознавать то, что 

уже усвоено и что еще подле- 

жит усвоению; 

- обнаруживать и формули- 

ровать учебную проблему 

совместно с учителем; 

- ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и то- 
го, что еще неизвестно; 

- составлять план и последо- 

вательность действий при вы- 

полнении задач; 

- решения проблем творческо- 

го и поискового характера; 

- выполнять учебные действия 

в материализованной, громко- 

речевой и умственной формах; 

- понимать причины своего 

неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные: 

- ориентироваться в раз- 

нообразие способов решения 

задач, выбирать наиболее эф- 
фективные способы решения 

- желания понимать 

друг друга, уважать 

позицию другого; 

- адекватной оценки 
результатов своей 

учебной деятельности 

на основе заданных 

критериев ее успешно- 

сти; 

- самостоятельности и 

личной ответственно- 

сти за свои поступки, 

свой выбор в познава- 

тельной деятельности; 

- понимание значения 
математического обра- 

зования для собствен- 

ного общекультурного 

и интеллектуального 

развития и успешной 

карьеры в будущем; 

- уважение к образу 

мыслей собеседника, 

принятия ценностей 

других людей; 

- умения отстаивать 

свою точку зрения. 

21.01  

71 Контрольная ра- 

бота №3 

Работа с раз- 

даточным 

материалом. 

Тематиче- 

ский/конт 

р.работа 

Научиться использовать изученный 
материал при решении учебных задач. 

22.01  

72 Работа над ошиб- 

ками. Урок повто- 

рения и само- 
контроля. 

Самостоя- 

тельная рабо- 

та с учебни- 

ком. Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Те- 

кущ./сам.р 

аб. 

Научиться выявлять проблемные зоны в 

изученной теме и проектировать спосо- 

бы их восполнения. 

26.01  
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     задачи; 
- выделять обобщенный смысл 

и формальную структуру зада- 

чи; 

- выделять объекты и про- 

цессы с точки зрения целого и 

частей; 

- выражать смысл ситуации 

различными средствами (ри- 

сунки, символы, схемы, зна- 
ки); 

- создавать модели с вы- 

делением существенных ха- 

рактеристик объекта и пред- 

ставлением их в простран- 

ственно-графической или зна- 

ково-символической формах; 

- самостоятельно предпо- 

лагать, какая информация 

нужна для решения предмет- 

ной учебной задачи; 
- сопоставлять характеристики 

объектов по одному или не- 

скольким признакам; выявлять 

сходства и различия объектов; 

-выявлять особенности (каче- 

ства, признаки) разных объек- 

тов в процессе их рассматри- 

вания выдвигать и обосновы- 

вать гипотезы; 

- выявлять сходства и разли- 

чия объектов сопоставлять 

характеристики объектов по 

одному или нескольким при- 

знакам; 

- выбирать основания для 

сравнения, сериации, анализа, 

классификации объектов; 
- относить объекты к из- 

вестным понятиям; 
- осуществлять анализ объ- 
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     ектов с выделением суще- 

ственных и несущественных 

признаков; 

- строить логические цепи рас- 
суждений; 

- строить рассуждение в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, свой- 

ствах и связях; 

- анализировать условия и 

требования задачи, выбирать 

наиболее эффективные спосо- 

бы решения задачи; 

- структурировать знания; за- 

менять термины определения- 
ми; 

- устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи; 

- выбирать наиболее эф- 

фективные способы решения 

задачи в зависимости от кон- 

кретных условий; 

- проводить анализ способов 

решения задачи с точки зрения 

их рациональности и эконо- 

мичности; 

- обобщать, осуществлять ге- 
нерализацию и выведение 

общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на 

основе выделения существен- 

ной связи; 

- самостоятельно отбирать для 

решения предметных учебных 

задач необходимые знания. 

   

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление. 59 ч. 
73 Умножение мно- 

гозначного числа 

на однозначное 

число (письмен- 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Наблюдение 

Те- 

кущ./фрон 

т.опрос 

Научиться выполнять письменно умно- 

жение многозначных чисел на одно- 

значное число, сравнивать разные спо- 

собы вычислений, выбирать наиболее 

Коммуникативные: 

- продуктивно общаться и вза- 

имодействовать с однокласс- 

никами в условиях совместной 

У учащихся будут 

сформированы: 

- навыки самоконтроля 

и самооценки резуль- 

27.01  



39 
 

 

 ные вычисления). за демон- 

страциями 

учителя. 

 удобный. деятельности; 
- выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в сов- 

местном решении задачи; 

- регулировать собственную 

деятельность посредством 

устной и письменной речи; 

- оформлять свои мысли в 

письменной речи с учетом ре- 

чевых ситуаций и учебных 
задач; 

- организовывать учебное вза- 

имодействие при работе в па- 

рах; 

- слушать других, уважительно 

относиться к позиции другого, 

принимать другую точку зре- 

ния, быть готовым изменить 

свою точку зрения; 

- доносить свою позицию до 

других, владея приемами мо- 

нологической и диалогической 

речи; 

- аргументировать свою точку 
зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию невраждебным 

для оппонентов образом; 

- уметь определять и сравни- 

вать разные точки зрения, 

прежде чем принимать реше- 

ние и делать выбор; 

- уметь договариваться, нахо- 

дить общее решение, уважи- 

тельно относиться к позиции 

другого; 

- описывать содержание со- 

вершаемых действий с целью 

ориентации предметно- 
практической или иной дея- 

тельности; 
- делать предположения об 

татов учебной дея- 

тельности на основе 

выделенных критериев 

ее успешности; 
- умение организовы- 

вать своё рабочее ме- 

сто на уроке; 

- умение адекватно 

воспринимать требо- 

вания учителя; 

- интерес к познанию, 

к новому учебному 

материалу, к овладе- 

нию новыми способами 

познания, к исследова- 
тельской и поисковой 

деятельности в области 

математики; 

- навыки общения в 

процессе познания, 

занятия математикой; 

- навыки этики поведе- 

ния; 

- навыки сотрудниче- 

ства со взрослыми и 

сверстниками в разных 

ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

- знания правил и норм 

школьной жизни, по- 

нимание важности их 

исполнения; ответ- 

ственное отношение к 

урокам математики; 

- понимание ценности 

чёткой, лаконичной, 
последовательной речи, 

потребность в аккурат- 
ном оформлении запи- 

  

74 Умножение мно- 

гозначного числа 

на однозначное 
число (письмен- 

ные вычисления). 

Самостоя- 

тельная рабо- 

та с учебни- 

ком. Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Те- 

кущ./пров. 

раб. 

Научиться выполнять письменно умно- 

жение многозначных чисел на одно- 

значное число, сравнивать разные спо- 
собы вычислений, выбирать наиболее 

удобный. 

28.01  

75 Умножение на 10, 

100,1000, 10 000 и 
100 000. Деление 

чисел, которые 

оканчиваются 

нулями, на 10, 

100,1000, 10 000 и 

100 000. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Наблюдение 

за демон- 

страциями 

учителя. 

Те- 
кущ./тест 

Научиться умножать и делить на 10, 
100, 1000, 10 000 и 100 000. 

29.01  

76 Нахождение дроби 

от числа. 

Слушание 

объяснений 
учителя. 

Наблюдение 

за демон- 

страциями 

учителя. 

Те- 

кущ./фрон 
т.опрос 

Научиться моделировать ситуации, тре- 

бующие умения находить дробь от чис- 
ла; решать задачи на нахождение дроби 

от числа. 

02.02  

77 Нахождение дроби 
от числа. 

Самостоя- 

тельная рабо- 

та с учебни- 

ком. Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Те- 
кущ./сам.р 

аб. 

Научиться моделировать ситуации, тре- 
бующие умения находить дробь от чис- 

ла; решать задачи на нахождение дроби 

от числа. 

03.02  

78 Умножение на 

круглые десятки, 
сотни и тысячи. 

Слушание 

объяснений 
учителя. 

Те- 

кущ./фрон 
т.опрос 

Научиться выполнять в пределах мил- 

лиона умножение на круглые числа. 

04.02  
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  Наблюдение 

за демон- 

страциями 

учителя. 

  информации, необходимой для 

решения учебной задачи; 

- с помощью вопросов добы- 

вать недостающую информа- 
цию; 

- читать тексты учебника и 

других источников и при этом 

вычитывать все виды тексто- 

вой информации; 

Регулятивные: 

- под руководством учителя 

формулировать познаватель- 

ную цель и строить действия в 

соответствии с ней; 

- принимать познавательную 

цель, сохранять ее при выпол- 

нении учебных действий; 

- учитывать выделенные учи- 

телем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- учиться обнаруживать и фор- 
мулировать учебную проблему 

совместно с учителем; 

- оценивать достигнутый ре- 

зультат, осознавать качество и 

уровень усвоения материала.; 

- в диалоге с учителем совер- 

шенствовать критерии оценки 

и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки; 

- выполнять задания по из- 

ученной теме, соотносить ре- 
зультат своей деятельности с 

целью и оценивать его; 

- рассуждать и делать выводы, 

контролировать и оценивать 

свою работу и ее результат; 

- выделять и осознавать то, что 

сей, выполнении чер- 

тежей, рисунков и схем 

на уроках математики; 
 

Учащийся получит 

возможность для 

формирования: 

- адекватной оценки 

результатов своей 

учебной деятельности 

на основе заданных 
критериев ее успешно- 

сти; 

- самостоятельности и 

личной ответственно- 

сти за свои поступки, 

свой выбор в познава- 

тельной деятельности; 

- этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной отзывчи- 

вости; 

- желания понимать 

друг друга, уважать 
позицию другого; 

- адекватной оценки 

результатов своей 

учебной деятельности 

на основе заданных 

критериев ее успешно- 

сти; 

- самостоятельности и 

личной ответственно- 

сти за свои поступки, 

свой выбор в познава- 
тельной деятельности; 

- понимание значения 

математического обра- 

  

79 Умножение на 

круглые десятки, 

сотни и тысячи. 

Самостоя- 

тельная рабо- 

та с учебни- 

ком. Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Те- 

кущ./пров. 

раб. 

Научиться выполнять в пределах мил- 

лиона умножение на круглые числа. 

05.02  

80 Таблица единиц 

длины. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Наблюдение 

за демон- 

страциями 

учителя. 

Те- 

кущ./ариф 

м.дикт. 

Научиться заменять крупные единицы 

длины мелкими и наоборот, используя 

таблицу единиц длины. 

09.02  

81 Контрольная ра- 

бота №4. 

Работа с раз- 

даточным 

материалом 

Тематиче- 

ский/конт 

р.работа 

Научиться использовать изученный 

материал при решении учебных задач. 

10.02  

82 Работа над ошиб- 

ками. Задачи на 

встречное движе- 

ние. 

Самостоя- 

тельная рабо- 

та с учебни- 

ком. Работа с 

раздаточным 

материалом 

Те- 

кущ./сам.р 

аб. 

Научиться выявлять проблемные зоны в 

изученной теме и проектировать спосо- 

бы их восполнения. 

Научиться моделировать и решать зада- 
чи на встречное движение, составлять 

задачи на встречное движение по схе- 

матическому рисунку и решать эти за- 
дачи. 

11.02  

83 Задачи на встреч- 
ное движение. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Наблюдение 
за демон- 

страциями 

учителя. 

Те- 

кущ./фрон 

т.опрос 

Научиться моделировать и решать зада- 

чи на встречное движение, составлять 

задачи на встречное движение по схе- 

матическому рисунку и решать эти за- 
дачи. 

12.02  
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84 Задачи на встреч- 

ное движение. 

Составление 

памяток. 

Систематиза- 

ция учебного 

материала. 

Те- 

кущ./пров. 

раб. 

Научиться моделировать и решать зада- 

чи на встречное движение, составлять 

задачи на встречное движение по схе- 

матическому рисунку и решать эти за- 
дачи. 

уже усвоено и что еще подле- 

жит усвоению; 

- обнаруживать и формули- 

ровать учебную проблему 
совместно с учителем; 

- ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и то- 

го, что еще неизвестно; 

- составлять план и последо- 

вательность действий при вы- 

полнении задач; 

- решения проблем творческо- 

го и поискового характера; 

- выполнять учебные действия 
в материализованной, громко- 

речевой и умственной формах; 

- понимать причины своего 

неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные: 

- ориентироваться в раз- 
нообразие способов решения 

задач, выбирать наиболее эф- 

фективные способы решения 

задачи; 

- выделять обобщенный смысл 

и формальную структуру зада- 

чи; 

- выделять объекты и про- 

цессы с точки зрения целого и 

частей; 

- выражать смысл ситуации 
различными средствами (ри- 

сунки, символы, схемы, зна- 

ки); 

- создавать модели с вы- 

делением существенных ха- 

рактеристик объекта и пред- 

ставлением их в простран- 

ственно-графической или зна- 

зования для собствен- 

ного общекультурного 

и интеллектуального 

развития и успешной 
карьеры в будущем; 

- уважение к образу 

мыслей собеседника, 

принятия ценностей 

других людей; 

- умения отстаивать 

свою точку зрения. 

16.02  

85 Таблица единиц 

массы. 

Самостоя- 

тельная рабо- 

та с учебни- 

ком. Работа с 

раздаточным 

материалом 

Те- 

кущ./фрон 

т.опрос 

Научиться заменять крупные единицы 

массы мелкими и наоборот, используя 

таблицу единиц массы. 

17.02  

86 Таблица единиц 

массы. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Наблюдение 

за демон- 
страциями 

учителя. 

Те- 

кущ./ариф 

м.дикт. 

Научиться заменять крупные единицы 

массы мелкими и наоборот, используя 

таблицу единиц массы 

18.02  

87 Задачи на движе- 

ние в противопо- 

ложных направле- 

ниях. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Наблюдение 
за демон- 

страциями 

учителя. 

Те- 

кущ./фрон 

т.опрос 

Научиться моделировать и решать 

задачи на движение в противопо- 

ложном направлении. 

19.02  

88 Задачи на движе- 

ние в противопо- 

ложных направле- 

ниях. 

Самостоя- 

тельная рабо- 

та с учебни- 

ком. Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Те- 

кущ./фрон 

т.опрос 

Научиться моделировать и решать 

задачи на движение в противопо- 

ложном направлении. 

23.02  

89 Задачи на движе- 

ние в противопо- 

ложных направле- 
ниях. 

Составление 

памяток. 

Систематиза- 

Те- 

кущ./пров. 

раб. 

Научиться моделировать и решать 

задачи на движение в противопо- 

ложном направлении. 

24.02  
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  ция учебного 

материала. 

  ково-символической формах; 
- самостоятельно предпо- 

лагать, какая информация 

нужна для решения предмет- 

ной учебной задачи; 

- сопоставлять характеристики 

объектов по одному или не- 

скольким признакам; выявлять 

сходства и различия объектов; 

-выявлять особенности (каче- 
ства, признаки) разных объек- 

тов в процессе их рассматри- 

вания выдвигать и обосновы- 

вать гипотезы; 

- выявлять сходства и разли- 

чия объектов сопоставлять 

характеристики объектов по 

одному или нескольким при- 

знакам; 

- выбирать основания для 

сравнения, сериации, анализа, 

классификации объектов; 

- относить объекты к из- 

вестным понятиям; 
- осуществлять анализ объ- 

ектов с выделением суще- 

ственных и несущественных 

признаков; 

- строить логические цепи рас- 

суждений; 

- строить рассуждение в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, свой- 

ствах и связях; 

- анализировать условия и 

требования задачи, выбирать 

наиболее эффективные спосо- 

бы решения задачи; 

- структурировать знания; за- 

менять термины определения- 
ми; 

   

90 Умножение на 

двузначное число. 

Слушание 

объяснений 
учителя. 

Наблюдение 

за демон- 

страциями 

учителя. 

Те- 

кущ./фрон 
т.опрос 

Научиться выполнять письменное 

умножение на двузначное число в пре- 
делах миллиона, сравнивать разные 

способы умножения, выбирать наибо- 

лее удобный. 

25.02  

91 Умножение на 

двузначное число. 

Самостоя- 

тельная рабо- 

та с учебни- 

ком. Работа с 

раздаточным 

материалом 

Те- 

кущ./сам.р 

аб. 

Научиться выполнять письменное 

умножение на двузначное число в пре- 

делах миллиона, сравнивать разные 

способы умножения, выбирать наибо- 

лее удобный. 

26.02  

92 Задачи на движе- 

ние в одном 

направлении. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 
Наблюдение 

за демон- 

страциями 
учителя. 

Те- 

кущ./фрон 

т.опрос 

Научиться моделировать и решать зада- 

чи на движение в одном направлении, 

составлять задачи по схематическому 
рисунку и решать их. 

02.03  

93 Задачи на движе- 

ние в одном 

направлении. 

Самостоя- 

тельная рабо- 

та с учебни- 

ком. Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Те- 

кущ./фрон 

т.опрос 

Научиться моделировать и решать зада- 

чи на движение в одном направлении, 

составлять задачи по схематическому 

рисунку и решать их. 

03.03  

94 Задачи на движе- 

ние в одном 

направлении. 

Составление 

памяток. 

Систематиза- 

ция учебного 

материала. 

Те- 

кущ./пров. 

раб. 

Научиться моделировать и решать 

задачи на движение в одном направле- 

нии, составлять задачи по схематиче- 

скому рисунку и решать их. 

04.03  

95 Контрольная ра- 

бота №5. 

Работа с раз- 

даточным 

Тематиче- 

ский/конт 

Научиться использовать изученный 

материал при решении учебных задач. 

05.03  
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  материалом. р.работа  - устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи; 

- выбирать наиболее эф- 

фективные способы решения 
задачи в зависимости от кон- 

кретных условий; 

- проводить анализ способов 

решения задачи с точки зрения 

их рациональности и эконо- 

мичности; 

- обобщать, осуществлять ге- 

нерализацию и выведение 

общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на 

основе выделения существен- 
ной связи; 

- самостоятельно отбирать для 

решения предметных учебных 

задач необходимые знания. 

   

96 Работа над ошиб- 

ками. Урок повто- 

рения и само- 

контроля. 

Самостоя- 

тельная рабо- 

та с учебни- 

ком. Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Те- 

кущ./сам.р 

аб. 

Научиться выявлять проблемные зоны 

в изученной теме и проектировать 

способы их восполнения. 

09.03  

97 Время. Единицы 

времени. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 
Наблюдение 

за демон- 

страциями 
учителя. 

Те- 

кущ./фрон 

т.опрос 

Научиться анализировать ситуации, 

требующие измерять промежутки време- 

ни в сутках, неделях, месяцах, годах, 
веках, заменять крупные единицы вре- 

мени мелкими и наоборот. 

10.03  

98 Время. Единицы 

времени. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Наблюдение 

за демон- 

страциями 

учителя. 

Те- 

кущ./ариф 

м.дикт. 

Научиться анализировать ситуации, 

требующие измерять промежутки време- 

ни в сутках, неделях, месяцах, годах, 

веках, заменять крупные единицы вре- 

мени мелкими и наоборот. 

11.03  

99 Время. Единицы 
времени. 

Самостоя- 

тельная рабо- 

та с учебни- 

ком. Работа с 

раздаточным 

материалом 

Те- 

кущ./фрон 

т.опрос 

Научиться анализировать ситуации, 

требующие измерять промежутки време- 

ни в сутках, неделях, месяцах, годах, 

веках, заменять крупные единицы вре- 

мени мелкими и наоборот. 

12.03  

100 Время. Единицы 

времени. 

Составление 

памяток. 

Систематиза- 

ция учебного 
материала. 

Те- 

кущ./викт 
орина 

Научиться анализировать ситуации, 

требующие измерять промежутки време- 
ни в сутках, неделях, месяцах, годах, 

веках, заменять крупные единицы вре- 

мени мелкими и наоборот. 

16.03  

101 Умножение вели- 
чины на число. 

Слушание 
объяснений 

Те- 
кущ./фрон 

Научиться выполнять умножение вели- 
чины на число в пределах миллиона 

17.03  
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  учителя. 

Наблюдение 

за демон- 

страциями 

учителя. 

т.опрос двумя способами.     

102 Административ- 

ная контрольная 

работа 

Слушание 

объяснений 
учителя. 

Наблюдение 

за демон- 

страциями 

учителя. 

Тематиче- 

ский/конт 
р.работа 

Научиться соотносить единицы време- 

ни, заменять крупные единицы време- 
ни мелкими и наоборот, используя 

таблицу единиц времени. 

18.03  

103 Работа над ошиб- 

ками. Таблица 

единиц времени. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Наблюдение 
за демон- 

страциями 
учителя. 

Те- 

кущ./сам.р 

аб. 

Научиться выполнять письменное де- 

ление многозначного числа на одно- 

значное в пределах миллиона, использо- 

вать различные способы проверки пра- 
вильности выполнения арифметических 

действий. 

19.03  

104 Деление много- 

значного числа на 

однозначное чис- 

ло. Шар. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Наблюдение 

за демон- 

страциями 

учителя. 

Те- 

кущ./фрон 

т.опрос 

Научиться находить в окружающем 

мире предметы шарообразной формы, 

конструировать модель шара из пласти- 

лина, исследовать и характеризовать 

свойства шара. 

30.03  

105 Нахождение числа 
по его дроби. 

Слушание 
объяснений 

учителя. 

Наблюдение 

за демон- 

страциями 

учителя. 

Те- 
кущ./фрон 

т.опрос 

Научиться моделировать ситуации, тре- 
бующие находить число по его дроби; 

решать задачи на нахождение числа по 

его дроби. 

31.03  

106 Нахождение числа 
по его дроби. 

Самостоя- 
тельная рабо- 

Те- 
кущ./пров. 

Научиться моделировать ситуации, тре- 
бующие находить число по его дроби; 

01.04  
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  та с учебни- 

ком. Работа с 

раздаточным 
материалом. 

раб. решать задачи на нахождение числа по 

его дроби. 

    

107 Деление чисел, 

которые оканчи- 

ваются нулями, на 

круглые десятки, 

сотни и тысячи. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Наблюдение 

за демон- 

страциями 

учителя. 

Те- 

кущ./фрон 

т.опрос 

Научиться выполнять деление чисел, 

которые оканчиваются нулями, на круг- 

лые десятки, сотни и тысячи, используя 

правило деления числа на про- 

изведение. 

02.04  

108 Деление чисел, 

которые оканчи- 

ваются нулями, на 

круглые десятки, 

сотни и тысячи. 

Самостоя- 

тельная рабо- 

та с учебни- 

ком. Работа с 

раздаточным 

материалом 

Те- 

кущ./сам.р 

аб. 

Научиться выполнять деление чисел, 

которые оканчиваются нулями, на круг- 

лые десятки, сотни и тысячи, используя 

правило деления числа на произведение. 

06.04  

109 Задачи на движе- 

ние по реке. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Наблюдение 
за демон- 

страциями 

учителя. 

Те- 

кущ./фрон 

т.опрос 

Научиться моделировать и решать задачи 

на движение по реке, планировать реше- 

ние задачи, дополнять условие задачи 

недостающими данными 

07.04  

110 Задачи на движе- 

ние по реке. 

Составление 

памяток. 

Систематиза- 

ция учебного 

материала. 

Те- 

кущ./тест 

Научиться моделировать и решать 

задачи на движение по реке, пла- 

нировать решение задачи, дополнять 

условие задачи недостающими данны- 

ми. 

08.04  

111 Контрольная ра- 

бота №6. 

Работа с раз- 

даточным 

материалом 

Тематиче- 

ский/конт 

р.работа 

Научиться использовать из- 

ученный материал при решении 

учебных задач. 

09.04  

112 Работа над ошиб- 
ками. Деление 

многозначного 

Самостоя- 

тельная рабо- 

Те- 
кущ./сам.р 

аб. 

Научиться выявлять проблемные 
зоны в изученной теме и проектиро- 

вать способы их восполнения. 

13.04  
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 числа на двузнач- 

ное число. 

та с учебни- 

ком. Работа с 

раздаточным 

материалом 

 Научиться выполнять деление много- 

значного числа на двузначное в пределах 

миллиона. 

    

113 Деление величины 

на число. Деление 

величины на вели- 
чину. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 
Наблюдение 

за демон- 

страциями 
учителя. 

Те- 

кущ./фрон 

т.опрос 

Научиться выполнять письменное 

деление величины на число, сравнивать 

разные способы вычислений, выбирать 
наиболее удобный 

14.04  

114 Деление величины 

на число. Деление 

величины на вели- 

чину. 

Составление 

памяток. 

Систематиза- 

ция учебного 

материала. 

Те- 

кущ./ариф 

м.дикт. 

Научиться выполнять письменное деле- 

ние величины на величину, сравнивать 

разные способы вычислений, выбирать 

наиболее удобный 

15.04  

115 Ар и гектар. Самостоя- 

тельная рабо- 

та с учебни- 

ком. Работа с 

раздаточным 

материалом 

Те- 
кущ./фрон 

т.опрос 

Научиться анализировать житейские 
ситуации, требующие умения измерять 

площадь участков в арах и гектарах, 

заменять крупные единицы площади 

мелкими и наоборот. 

16.04  

116 Ар и гектар. Слушание 

объяснений 

учителя. 

Наблюдение 

за демон- 

страциями 

учителя. 

Те- 

кущ./фрон 

т.опрос 

Научиться анализировать житейские 

ситуации, требующие умения измерять 

площадь участков в арах и гектарах, 

заменять крупные единицы площади 

мелкими и наоборот. 

20.04  

117 Таблица единиц 

площади. 

Слушание 

объяснений 
учителя. 

Наблюдение 

за демон- 

страциями 

Те- 

кущ./сам.р 
аб. 

Научиться соотносить единицы площа- 

ди, заменять крупные единицы пло- 
щади мелкими и наоборот, исполь- зуя 

таблицу единиц площади. 

21.04  
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  учителя.       

118 Умножение мно- 

гозначного числа 

на трёхзначное 

число. 

Самостоя- 

тельная рабо- 

та с учебни- 

ком. Работа с 

раздаточным 

материалом 

Те- 

кущ./фрон 

т.опрос 

Научиться выполнять письменное 

умножение многозначного числа на 

трехзначное число, заменять много- 

значные числа суммой разрядных сла- 

гаемых и использовать правило умно- 

жения числа на сумму при вы- 

числениях. 

22.04  

119 Деление много- 

значного числа на 

трехзначное чис- 
ло. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 
Наблюдение 

за демон- 

страциями 
учителя. 

Те- 

кущ./фрон 

т.опрос 

Научиться выполнять письменное деле- 

ние многозначного числа на трехзнач- 

ное число. 

23.04  

120 Деление много- 

значного числа на 

трехзначное чис- 

ло. 

Самостоя- 

тельная рабо- 

та с учебни- 

ком. Работа с 

раздаточным 

материалом 

Те- 

кущ./фрон 

т.опрос 

Научиться выполнять письменное 

умножение и деление многозначного 

числа на трехзначное число. 

27.04  

121 Деление много- 
значного числа с 

остатком. 

Слушание 
объяснений 

учителя. 

Наблюдение 

за демон- 

страциями 

учителя. 

Те- 
кущ./сам.р 

аб. 

Научиться выполнять письменное деле- 
ние многозначного числа с остатком. 

28.04  

122 Деление много- 

значного числа с 

остатком. 

Составление 

памяток. 

Систематиза- 

ция учебного 

материала. 

Те- 

кущ./пров. 

раб. 

Научиться выполнять письменное деле- 
ние многозначного числа с остатком 

29.04  
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123 Приём округления 

делителя. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Наблюдение 

за демон- 

страциями 

учителя. 

Те- 

кущ./фрон 

т.опрос 

Научиться использовать прием округле- 

ния или подбора цифры частного при 

делении многозначных чисел в пределах 

миллиона. 

  30.04  

124 Особые случаи 

умножения и де- 

ления многознач- 

ных чисел. 

Самостоя- 

тельная рабо- 

та с учебни- 

ком. Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Те- 

кущ./фрон 

т.опрос 

Научиться выполнять в пределах мил- 

лиона умножение многозначных чисел, 

в конце которых есть нули. 

04.05  

125 Особые случаи 

умножения и де- 

ления многознач- 

ных чисел. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Наблюдение 

за демон- 

страциями 

учителя. 

Те- 

кущ./ариф 

м.дикт. 

Научиться выполнять в пределах мил- 

лиона деление многозначных чисел, в 

конце которых есть нули. 

05.05  

126 Особые случаи 

умножения и де- 

ления многознач- 

ных чисел. 

Составление 

памяток. 

Систематиза- 

ция учебного 

материала. 

Те- 

кущ./пров. 

раб. 

Научиться выполнять в пределах мил- 

лиона деление многозначных чисел, в 

конце которых есть нули 

06.05  

127 Контрольная ра- 

бота №7. 

Работа с раз- 

даточным 

материалом 

Тематиче- 

ский/конт 

р.работа 

Научиться использовать изученный 

материал при решении учебных задач. 

07.05  

128 Работа над ошиб- 

ками. Особые слу- 

чаи умножения и 

деления много- 
значных чисел. 

Самостоя- 

тельная рабо- 

та с учебни- 

ком. Работа с 

раздаточным 

Те- 

кущ./сам.р 

аб. 

Научиться выявлять проблемные зоны в 

изученной теме и проектировать спосо- 

бы их восполнения 

Научиться выполнять в пределах мил- 
лиона деление многозначных чисел, в 

конце которых есть нули. 

11.05  
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  материалом       

129 Урок повторения и 

самоконтроля. 
Самостоя- 

тельная рабо- 

та с учебни- 

ком. Работа с 

раздаточным 
материалом. 

Те- 

кущ./пров. 

раб. 

Научиться выявлять проблемные зоны в 

изученной теме и проектировать спосо- 

бы их восполнения 

12.05  

130 Административ- 

ная контрольная 

работа 

Работа с раз- 

даточным 

материалом. 

Промежу- 

точная 

аттеста- 

ция/ Ито- 

го- 

вый/контр 
.раб. 

Научиться использовать изученный 
материал при решении учебных задач. 

13.05  

131 Урок повторения и 
самоконтроля. 

Самостоя- 

тельная рабо- 

та с учебни- 

ком. Работа с 

раздаточным 

материалом 

те- 
кущ./КВН 

Научиться выявлять проблемные зоны в 

изученной теме и проектировать спосо- 

бы их восполнения. 

14.05  

Повторение пройденного материала 5 ч. 

 
132 

Повторение 

пройденного 

материала. 

 Те- 

кущ./фрон 

т.опрос 

   18.05  

 
133 

Повторение 

изученного 

материала. 

 Те- 

кущ./фрон 

т.опрос 

   19.05  

 
134 

Повторение 

пройденного 

материала. 

 Те- 

кущ./фрон 

т.опрос 

   20.05  

 
135 

Повторение 

пройденного 

материала. 

 Те- 

кущ./фрон 

т.опрос 

   21.05  

 
136 

Повторение 

пройденного 

материала. 

 Те- 

кущ./фрон 

т.опрос 

   25.05  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Основная литература 

№ Название учебника класс ФИО автора Издательство Год издания 

1 Окружающий мир. 

(1,2 части) 

2 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Просвещение 2017 

 

Интернет-ресурсы 

 

№ Название сайта Электронный адрес 

1. УМК «Перспектива» http://www.prosv. ru/umk/perspektiva/ 

2. «Умничка». Презентации, игры, викторины http://ya-umni4ka.ru/ 

3. Технология деятельностного подхода http://www.sch2000.ru/deyatelnostniy/ 

4. Образовательные программы http://www.shkola-dlya-vseh.ru/shkola/metod/36- 
programmi/212-perspektiva.html 

5. ЗАВУЧ. инфо http://www.zavuch.info/ 

6. ПЕДСОВЕТ http://pedsovet.org 

7. Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/ 

8. 900 детских презентаций http://900igr.net/ 

9. Материалы для раннего развития детей http://viki.rdf.ru/ 

10. Педагогический портал «О детстве» http://www.o-detstve.ru/ 

11. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

12. Дидактор – педагогическая практика http://didaktor.ru/ 

13. Видео-уроки, сайт для учителей http://videouroki.net/index.php?subj_id=17 

14. Электронное приложение к учебнику Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир. 2 класс.CD 

Самостоятельно созданные в процессе подготовки к отдельным темам 

уроков 

 

http://ya-umni4ka.ru/
http://www.sch2000.ru/deyatelnostniy/
http://www.shkola-dlya-vseh.ru/shkola/metod/36-programmi/212-perspektiva.html
http://www.shkola-dlya-vseh.ru/shkola/metod/36-programmi/212-perspektiva.html
http://www.zavuch.info/
http://pedsovet.org/
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/
http://900igr.net/
http://viki.rdf.ru/
http://www.o-detstve.ru/
http://www.it-n.ru/
http://didaktor.ru/
http://videouroki.net/index.php?subj_id=17
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Материально-техническое обеспечение. 

 Компьютер 

 МФУ 

 Интерактивная доска 

 Документ-камера 

 Классная доска 
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