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     Введение 

Рабочая программа по  математике  составлена на основе  нормативно – правовых документов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (далее - ФГОС НОО) (в редакции приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года, № 1241, 22 сентября 2011 года № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060  29 

декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 2 февраля 2016 г. № 40936 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 

2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 года № 889, от 03 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 2012 года, № 74) 

- Федерального перечня учебников,  утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253 (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации  от 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля 2016 г.) 

- Приказа министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 98 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

 - письмом министерства образования и молодежной политики    Ставропольского края от  10 ноября 2015 года № 10-29/11479 «О внесении 

изменений в рабочие программы учебных предметов»; 

 - Программа составлена на основе Примерной программы по курсу «Математика» (1-4) авторы: Истомина Н.Б., Редько З.Б. «Математика» УМК 

«Гармония» (Изд-во «Ассоциация XXI век», 2012) 

- Устава МКОУ СОШ № 10;  

- Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ СОШ № 10; 
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- Учебного  плана МКОУ СОШ № 10 на 2018-2019 уч.год; 

- Годового календарного графика учебного процесса, утвержденного приказом директора МКОУ СОШ № 10 от 1 сентября 2018года 

 

УМК, на основе которого ведется преподавание предмета в данном классе: 

1.Математика: учебник для 4 класса / Н.Б. Истомина. - Смоленск: Ассоциация XXI век, 2014. 

 2.Математика: тестовые задания к учебнику для 4 класса общеобразовательных учреждений / Н.Б. Истомина, ГГ. Шмырева. -Смоленск: 

Ассоциация XXIвек, 2014. 

 

 

Раздел I. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

                                                       Числа и величины 

 Ученик научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

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

заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• читать и записывать величины (массу, время, длину, объем), используя основные единицы измерения величин и соотношении между ними, 

сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

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

Арифметические действия 

Ученик научится: 

• выполнять устно сложение, вычитание двузначных чисел в пределах 1000000, умножение однозначных,  (в том числе с нулём и числом 1): 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения (со скобками и без скобок).  

Ученик получит возможность научиться: 
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• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия). 

Работа с текстовыми задачами 

Ученик научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи; определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом (в 2—3 действия); 

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

Ученик получит возможность научиться: 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задач; 

• решать логические и комбинаторные задачи, используя рисунки.  

Пространственные отношения.  

Геометрические фигуры 

Ученик научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

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

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Ученик получит возможность научиться: 

• распознавать плоские и кривые поверхности; 

• распознавать плоские и объёмные геометрические фигуры; 

• распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.  

Геометрические величины  

Ученик научится: 
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• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата; 

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

Ученик получит возможность научиться вычислять площадь и периметр различных фигур. 

 

 

Раздел II. Содержание учебного предмета 

Содержание учебного 

предмета 

Форма 

организации 

занятий 

Основные виды учебной деятельности 

Нумерация многозначных 

чисел   и алгоритмы 

письменного сложения и 

вычитания в пределах 

миллиона. Таблица 

умножения и деления. 

Взаимосвязь умножения 

и   деления. Правила 

порядка  выполнения 

действий в выражениях. 

Деятельность 

учащихся: Использовать 

математические знания 

для решения 

практических задач. 

Моделировать 

текстовые ситуации. 

(Таблицы, схемы, 

знаково-символические 

Урок первичного 

предъявления 

новых знаний и 

способов учебных 

действий. Урок 

овладения новыми 

знаниями или 

формирование 

первоначальных 

навыков. Урок 

применения 

ЗУНов. Урок 

обобщения и 

систематизации 

ЗУНов. Урок 

повторения 

ЗУНов. 

Проверь себя! Чему ты научился в первом, втором и третьем классах? (10 ч) (1-

52)- Определяют  и формулируют цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

Повторяют  нумерацию многозначных чисел; 

разрядный и десятичный состав числа. 

 

Фронтальный опрос. 

Организуют рабочее место. 

Планируют свою деятельность в соответствии с поставленной задачей. 

 

Упражняются в умножении и соответствующих случаях деления  

.Повторяют взаимосвязь действий умножения и деления. 

Индивидуальный опрос. 

Формулируют и принимают  
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модели, диаграммы). 

Решать 

арифметические задачи 

разными способами, 

используя различные 

формы записи решения 

задачи. 

Умножение 

многозначного числа на 

однозначное 

Алгоритм 

письменного умножения 

многозначного числа на 

однозначное. Постановка 

учебной задачи. Анализ 

и сравнение 

произведений. 

Коррекция ошибок. 

Взаимосвязь 

компонентов и              

результата действий. 

Умножение 

многозначных чисел на 

1 и на 0. Умножение 

многозначных чисел, 

оканчивающихся 

нулями, на двузначное 

число, оканчивающееся 

нулём. Способы 

самоконтроля. 

Деятельность 

учащихся: Представлять 

Контрольный 

урок. 

Комбинированный 

урок. Новые 

формы: ( учебная 

экскурсия, урок 

решения 

практических 

задач, 

лабораторный 

практикум). 

 

учебную задачу.  

Активно включаются в деятельность.  

Отрабатывают приёмы работы над задачей. 

 

Осуществляют анализ объектов. Упражняются в делении чисел, оканчивающихся нулями, на 

10, 100, 

 1000. 

 

Упражняются в 

делении  числа на произведение и возможности. его применения для вычислений.  

 

Работа в парах. 

Умножение многозначного числа на однозначное (9 ч) (53-101) Принимают и 

сохраняют учебную задачу Осуществляют анализ объектов. 

Ориентируются в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

Делают  предварительный отбор источников информации: ориентируясь на задание в 

учебнике. 

Фронтальный опрос. 

Планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей. Упражняются в 

письменном  умножении 

на однозначное число. 
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многозначное число в 

виде суммы разрядных         

слагаемых. 

Использовать 

распределительное 

свойство умножения для 

удобства вычислений. 

Объяснять на его основе 

запись выполнения 

умножения «в столбик». 

Выполнять 

самостоятельно 

умножение «в столбик» с 

объяснением. 

Выполнять «прикидку» 

количества знаков в 

значении      

произведения 

многозначного числа на 

однозначное.  Находить 

значения произведений    

многозначных чисел на 

однозначные разными 

способами. 

Использовать разрядный 

состав чисел для удобства 

записи умножения «в 

столбик». 

Индивидуальный опрос. 

Оценивают своё  знание и незнание по изучаемой теме, ставят учебно-познавательные задачи, 

планируют  их решение. Упражняются в письменном  умножении 

на однозначное число. 

Составляют  запись выполнения  простого алгоритма письменного умножения. Осуществлять 

сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций. 

Деление с остатком (13 ч) (102-153) Оценивают своё  знание и незнание по изучаемой теме, 

ставят учебно-познавательные задачи, планируют  их решение. Знакомятся со способами 

действия при делении с остатком. Работа в парах 

Фронтальный опрос. 

 

Тренируются в деление с остатком, используя 

правило. 

 

Планируют свою деятельность в соответствии с поставленной задачей. Работают над 

освоением навыка делить «уголком». 

 

Перерабатывают  полученную информацию: делают выводы в результате совместной 

работы всего класса. Работают над освоением навыка делить «уголком». Устанавливают 

взаимосвязь компонентов и результата при делении с остатком. 
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Деление с остатком 

Смысл деления с 

остатком. Способы 

деления с остатком. 

Взаимосвязь 

компонентов и результата 

деления (с остатком и без 

остатка). 

 Способы деления 

с остатком (подбор 

делимого, подбор 

неполного частного). 

Классификация записей 

на деление с остатком. 

Алгоритм умножения на 

двузначное и 

трёхзначное число. 

Деятельность 

учащихся: Сравнивать 

записи деления с 

остатком в строку и 

«уголком».     

Выполнять запись 

деления с остатком в 

строку и «уголком». 

Осуществлять 

самопроверку 

вычислительных 

действий путём 

сопоставления с       

алгоритмом. Проводить 

Решают  текстовых задач арифметическим способом. Планируют способ  решения задачи. 

Представляют  текст задачи в виде таблицы, схемы, диаграммы и других моделей. 

 

Строят логическое  рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Умножение многозначных чисел (13 ч) (154-207) Оценивают своё  знание и незнание по 

изучаемой теме, ставят учебно-познавательные задачи, планируют  их решение. Вспоминают  

разрядный состав многозначных чисел, распределительное свойство умножения. 

тренируются в  устном умножении  на двузначное число. 

 

Самостоятельно формулируют  цели урока после предварительного обсуждения.  

Тренируются в  

умножении  двузначного числа  на двузначное  столбиком. 

 

Оценивают своё  знание и незнание по изучаемой теме, ставят учебно-познавательные 

задачи, планируют  их решение. Тренируются в  

умножении  двузначного числа  на двузначное и делении  столбиком.  

 

Читают, записывают, сравнивают многозначные числа, выделяют в них число десятков, 

сотен, тысяч, используя  знание разрядного состава многозначных чисел для вычисления. 

Умножают  в «столбик» многозначное число на двузначное. Работа в парах. 

 

Строят логичное  рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
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проверку правильности    

вычислений с помощью 

обратных действий. 

Выделять неизвестный 

компонент деления с 

остатком и находить его 

значение. 

Анализировать готовые 

записи деления с 

остатком для случаев, 

когда    делимое меньше 

делителя. Находить 

неполное частное и 

остаток, пользуясь 

подбором делимого или 

неполного частного. 

Определять значение 

неполного частного и 

остаток при делении на 

10, 100, 1000… разными 

способами (как при 

делении с остатком или с 

учётом разрядного 

состава             

многозначных чисел). 

Умножение 

многозначных чисел 

Деятельность 

Решат задачи. Перерабатывают полученную информацию: делают выводы в результате 

совместной работы всего класса. Выполняют  умножение на трёхзначное число в столбик 

Умножение многозначных чисел (продолжение) (154-207)  Оценивают своё  знание и 

незнание по изучаемой теме, ставят учебно-познавательные задачи, планируют  их решение. 

Упражняются в письменном  умножении многозначного числа 

на трёхзначное число.  Решают задачи. 

 

Читают, записывают, сравнивают многозначные числа. 

Умножают  в «столбик» многозначное число на двузначное и  трёхзначное. Решают 

выражения. 

Деление многозначных чисел (21 ч) (208-323)  Перерабатывают  полученную информацию: 

делают выводы в результате совместной работы всего класса.  Классифицируют выражения 

по различным признакам. Устанавливают взаимосвязь компонентов и результата при  

делении  

  

Индивидуальный опрос. 

Фронтальный опрос. 

 

Организуют рабочее место. 

Планируют свою деятельность в соответствии с поставленной задачей. Разъясняют 

алгоритм письменного деления на однозначное число.  
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учащихся: Использовать 

приобретённые умения 

(выполнять умножение 

многозначного числа на 

однозначное, применять 

распределительное 

свойство умножения для 

удобства вычислений) 

для формирования новых 

(умножения любых 

многозначных чисел). 

Описывать устно 

последовательность 

действий при умножении 

«в столбик» на 

двузначное число. 

Выполнять умножение 

«в столбик» с 

объяснением. 

Исправлять ошибки в 

записи умножения 

многозначных чисел «в 

столбик» и в его 

результате. 

Деление многозначных 

чисел 

Алгоритм 

письменного деления 

(деление на однозначное, 

Организуют рабочее место. 

Планируют свою деятельность в соответствии с поставленной задачей. Разъясняют 

алгоритм письменного деления на однозначное число.  

Работа в парах. 

 

Самостоятельно формулируют  цели урока после предварительного обсуждения.  

Решают  текстовых задач арифметическим способом. Планируют способ  решения задачи. 

Представляют  текст задачи в виде таблицы, схемы, диаграммы и других моделей. 

 

Строят логичное  рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Решат задачи. Перерабатывают полученную информацию: делают выводы в результате 

совместной работы всего класса. Выполняют  письменное деление  

на однозначное число в столбик. 

 

Проверка результатов освоения темы. Упражняются в 

делении   многозначных чисел. Выполняют проверочную работу. 

Тематический контроль. 

Доли и дроби (4 ч) 324–353 Организуют рабочее место. 

Планируют свою деятельность в соответствии с поставленной задачей. 

Перерабатывают полученную информацию: делают выводы в результате совместной работы 

всего класса.  

Устный счет, коллективная работа,  самостоятельная работа, взаимопроверка в парах, 
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двузначное, трехзначное 

число). 

Деятельность 

учащихся: Использовать 

взаимосвязь умножения и 

деления для «прикидки»               

результатов вычислений. 

Составлять равенства на 

деление по вычисленным 

значениям                        

произведений. 

Выполнять письменное 

деление  многозначного 

числа на однозначное с 

опорой на имеющиеся 

знания о делении суммы 

на число, о делении с 

остатком, о разрядном 

составе               

многозначных чисел. 

Описывать действия при 

выполнении деления 

«уголком». Выбирать из                

данных выражений 

частные, которые имеют 

в значении заданное 

количество цифр, с 

помощью «прикидки». 

Осуществлять 

фронтальная работа. 

Действия с величинами (18 ч) (1-133)  Оценивают своё  знание и незнание по изучаемой 

теме, ставят учебно-познавательные задачи, планируют  их решение. Сравнивают величины 

по их числовым значениям, выражают данные величины Работа в группах. 

Индивидуальный опрос. 

 

Организуют рабочее место. 

Планируют свою  

деятельность в соответствии с поставленной задачей. Сравнивают  величины по их числовым 

значениям, переводят из одних единиц в другие. Письменный опрос. 

 

Сравнивают  величины по их числовым значениям, выражают 

данные величины в различных единицах,  вычисляют периметр и площадь прямоугольника, 

решают текстовые задачи арифметическим способом. 

 

Устанавливают соотношения между единицами времени. Решают задачи с изученными 

величинами.  

Работают в парах. 

 

Организуют рабочее место. 

Планируют свою деятельность в соответствии с поставленной задачей. Решают задачи 

различных типов. 
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«прикидку» результата 

деления для определения 

количества цифр в 

значении частного; для 

оценки его величины. 

Доли и дроби 

Знаменатель. 

Числитель. Предметное 

изображение долей и 

дробей.  Изображение 

долей        отрезка. 

Нахождение части от 

числа и числа по его 

части. 

Деятельность 

учащихся: Записывать 

на языке математики 

обозначения частей 

целого (предмета, фигуры 

или    величины). Читать 

доли и дроби. Пояснять 

предметный смысл 

числителя и знаменателя. 

Выбирать рисунки, на 

которых закрашены 

заданные дробью части 

фигуры. Выполнять 

рисунки по заданию, 

содержащему дроби. 

Находить часть от числа, 

 Письменный опрос 

 

Строят логичное  рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Решают задачи. Перерабатывают полученную информацию: делают выводы. Выполняют   

действия с величинами. 

на однозначное число в столбик. 

Фронтальный опрос. 

Скорость движения (22 ч) (134–258)  Оценивают своё  знание и незнание по изучаемой 

теме, ставят учебно-познавательные задачи, планируют  их решение. Сравнивают величины  

« скорости» 

Фронтальный опрос 

Организуют рабочее место. 

Планируют свою деятельность в соответствии с поставленной задачей. Решают задачи на  

нахождение скорости 

и расстояния 

 Устный опрос. 

 

Строят логичное  рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Решают задачи. Перерабатывают полученную информацию: делают выводы. Выполняют   

действия с величинами « скость, время, расстояние» 

Фронтальный опрос 

Организуют рабочее место. 
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заданную дробью, и 

число по его части. 

 

Действия с 

величинами 

Соотношение 

единиц величин (длина, 

масса, время). 

Сравнение величин. 

Запись в порядке 

возрастания или 

убывания. Построение 

отрезка заданной длины. 

Поиск закономерности 

ряда          величин. 

Площадь и периметр 

прямоугольника. 

Единицы длины: 

миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, 

километр. Единицы 

массы: грамм, 

килограмм, тонна, 

центнер.  Единицы 

площади: квадратный    

миллиметр, квадратный 

сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный 

метр, квадратный 

километр. Единицы 

времени: секунда, мину 

та, час, сутки, неделя, 

год, век. Единица 

объёма – литр.                 

Планируют свою деятельность в соответствии с поставленной задачей. Решают задачи на  

нахождение скорости 

и расстояния 

 Устный опрос. 

 

Строят логичное  рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Решают задачи. Перерабатывают полученную информацию: делают выводы. Выполняют   

действия с величинами « скорость, время, расстояние» 

Фронтальный опрос. 

 

Уравнения (4 ч) ( 259–284). Оценивают своё  знание и незнание по изучаемой теме, ставят 

учебно-познавательные задачи, планируют  их решение. Знакомятся с понятиями 

«уравнение», «решение уравнений», «корень уравнения»; 

С правилом нахождения неизвестного компонента действий сложения, вычитания, 

умножения и деления. 

Индивидуальный опрос. 

 

Записывают решения простейших уравнений; 

– решают  простейшие 

уравнения, анализируют  и выделяют  существенные признаки. 

Фронтальный опрос 
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Соотношение единиц 

величин. Сравнение 

однородных величин. 

Действия с величинами. 

Деятельность 

учащихся: 

Классифицировать 

величины, определять 

«лишние» в ряду. 

Записывать однородные 

величины в порядке 

убывания или 

возрастания. Находить 

сумму и разность 

однородных величин. 

Выражать расстояния, 

данные в метрах, 

километрах и метрах. 

Рассуждать, 

обосновывая разные 

способы своих действий. 

Чертить отрезки 

заданной длины, 

увеличивать или 

уменьшать их на 

определённую величину. 

Находить 

закономерность 

построения ряда величин 

и продолжать ряд в 

Самостоятельно формулируют  цели урока после предварительного обсуждения.  

Решают простые и усложненные уравнения на основе правил нахождения неизвестного 

компонента. Решают задачи способом составления таких уравнений. 

Числовые и буквенные выражения (12ч)(285–332). Оценивают своё  знание и незнание по 

изучаемой теме, ставят учебно-познавательные задачи, планируют  их решение. Знакомятся с 

понятиями «буквенное выражение». 

Учатся  находить числовые значения простейших буквенных выражений 

Фронтальный опрос 

 

Решают простые и усложненные уравнения на основе правил нахождения неизвестного 

компонента. Решают задачи способом составления таких уравнений. 

Фронтальный опрос 

Самостоятельно формулируют  цели урока после предварительного обсуждения.  

Учатся  находить числовые значения простейших буквенных выражений 

 

Перерабатывают  полученную информацию: сравнивают и группируют  такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

уравнения. Анализируют  работу, исправляют ошибки, закрепляют изученный материал. 

Проверь себя! Чему ты научился в 1-4 классах?  (13ч) (333-438). Оценивают своё  знание 

и незнание по изучаемой теме, ставят учебно-познавательные задачи, планируют  их 

решение. Сравнивают величины по их числовым значениям, выражают данные величины. 



15 

 

соответствии с этой 

закономерностью. 

Решать задачи, 

содержащие изучаемые 

величины. 

Скорость движения 

Текстовые задачи 

с величинами (скорость, 

время, расстояние; цена, 

количество, стоимость и 

др.). 

Деятельность 

учащихся: 

Моделировать 

предметные ситуации на 

схеме, чтобы найти 

скорость движения. 

Анализировать тексты 

задач на движение с 

целью уточнения 

представлений о 

скорости. Решать задачи 

на нахождение доли 

величины и величины по 

значению её доли. 

Использовать 

приобретённые знания 

при решении задач на 

движение. 

Работа в группах. Индивидуальный опрос. 

 

Решают  задачи на движение разными способами, рассуждают, приводят  взаимосвязь 

величин : скорость, время, расстояние. . Фронтальный опрос. 

Организуют рабочее место. 

Планируют свою деятельность в соответствии с поставленной задачей. Решают задачи 

различных типов. 

 Устный опрос. 
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Уравнения 

Уравнения. 

Способы решения 

уравнений (простых и 

усложнённых). Решение 

задач способом 

составления уравнений. 

Деятельность 

учащихся: Выделять 

неизвестный компонент 

арифметического 

действия и находить его 

значение. Записывать 

равенства с «окошками» 

в виде уравнений. 

Использовать запись 

деления с остатком для 

составления уравнений. 

Находить среди данных 

уравнения с одинаковыми 

корнями; с корнем, 

имеющим наименьшее 

или наибольшее 

значение. Проверять 

свой ответ, решая 

уравнения. Находить 

значения выражений. 

Заполнять таблицы 

значений по буквенным 

выражениям. 
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Составлять уравнения 

по задачам и решать их. 

Определять количество 

и порядок действий для 

решения задачи. 

Выбирать и объяснять 

выбор действий. 

Числовые и буквенные 

выражения 

Буквенные 

выражения. Нахождение 

числовых значений 

буквенных выражений 

при данных значениях 

входящих в них букв. 

Деятельность 

учащихся: Выделять 

неизвестный компонент 

арифметического 

действия и находить его 

значение. Записывать 

равенства с «окошками» 

в виде уравнений. 

Использовать запись 

деления с остатком для 

составления уравнений. 

Находить среди данных 

уравнения с одинаковыми 

корнями; с корнем, 

имеющим наименьшее 
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или наибольшее 

значение. Проверять 

свой ответ, решая 

уравнения. Находить 

значения выражений. 

Заполнять таблицы 

значений по буквенным 

выражениям. 

Составлять уравнения 

по задачам и решать их. 

Определять количество 

и порядок действий для 

решения задачи. 

Выбирать и объяснять 

выбор действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по математике 4 класс, 136 ч. 

№ 

п/п 

Тема 

 

 

Планируемые результаты 

 

Формы работы. 

Виды 

деятельности 

 

Кол-

во 

часов 

 

№ 

задания 

 

Дата 

 

 

ЦОР 

Предметные 

 

Метапредметные и 

личностные (УУД) 

I четверть (36ч) 

Математика, 4 класс, 1 часть 

Проверь себя! Чему ты научился в первом, втором и третьем классах? (10 ч) (1-52) 

1. Сравнение 

многозначных чисел. 

Табличное 

умножение.   

Знать: 

– нумерацию 

многозначных чисел; 

– разрядный и 

десятичный состав 

числа; 

–алгоритмы 

письменного сложения 

и вычитания;  

- таблицу умножения и 

соответствующие 

случаи деления; 

-  правила порядка 

выполнения действий; 

правила о взаимосвязи 

Личностные: 

- желание приобретать 

новые знания; 

- способность к 

самооценке своих 

действий,  к 

познавательной 

деятельности; 

- проявление интереса 

к математическому 

содержанию. 

Регулятивные: 
- самостоятельное 

формулирование цели 

урока 

-  способность к 

волевому усилию при 

выполнении заданий; 

- постановка учебной 

задачи на основе 

Урок 

систематизации и 

обобщении знаний 

 

Определяют  

иформулируют 

цель деятельности 

на уроке с 

помощью учителя.  

Урок-презентация 

 

Урок актуализации 

знаний и умений 

 

 

 

Урок-презентация 

Повторяют  

нумерацию 

Урок актуализации 

знаний и умений 

1 1-6  Презента 

ция к уроку 

2. Арифметические 
задачи. Правила 
порядка выполнения 
действий. 

1 7-12  Электр. пособие 

по матем. 

3. Взаимосвязь 
компонентов и 
результата действий. 
Правило. 
Арифметические 
задачи. 

1 13-18  Диск  сЦОРами 

по матем. 

4. Арифметические 
задачи. 

1 19-24   

5. Деление на 10, 100, 
1000… Соотношение 
единиц массы, 
длины, времени. 

1 25-30  Презента 

ция к уроку 

6. Площадь и периметр 
прямоугольника. 

1 31-38  Диск «Занимате 



 

Сравнение числовых 
выражений. Порядок 
выполнения 
действий. 
Многогранник. 
Прямоугольный 
параллелепипед. 

компонентов 

и результатов действий; 

-  правило деления 

числа на произведение и 

возможности его 

применения для 

вычислений. 

Уметь: 

- решать задачи; 

-применять 

сочетательное, 

переместительное 

свойства умножения и 

правила умножения 

чисел на 10, 100, 1000; 

- анализировать, 

применятьписьменный 

прием сложения и 

вычитания 

многозначных чисел; 

- вычислять площадь и 

периметр 

прямоугольника; 

жизненного опыта 

учащихся. 

Познавательные: 1. 

1.Общеучебные: 

обобщение и 

систематизация 

полученных знаний, 

вспомнить алгоритм 

письменного сложения 

и вычитания 

2.Логические: 

находить 

закономерность 

алгоритма письменного 

сложения и вычитания 

-

представлятьтекстовую 

информацию в виде 

схематического 

рисунка, 

графической, 

схематической и 

знаково-символической 

моделей. 

-выполнять 

многозначных 

чисел; 

разрядный и 

десятичный состав 

числа. 

Урок 

систематизации и 

обобщении знаний 

 

 

Фронтальный 

опрос. 

Урок 

систематизации и 

обобщении знаний 

 

Урок 

систематизации и 

обобщении знаний 

 

 

Организуют 

рабочее место. 

Планируют свою 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

льная 

математика 

7. Деление числа на 
произведение. 
Диаграмма. 

1 39-41  Электр. пособие 

по матем. 

8. Куб. Таблица 
умножения и 
соответствующие 
случаи деления. 

1 42-49  Презента 

ция к уроку 



 

-  выводить правило о 

делении чисел, 

оканчивающихся 

нулями, на 10, 100, 

1000. 

 

 

 

 

простейшие 

рассуждения, 

используя 

информацию, данную 

на рисунке, схеме. 

Коммуникативные: 

- сотрудничество в 

паре; 

- уметь слушать; 

учителя и товарищей; 

- формировать 

собственное мнение и 

позицию. 

 

Упражняются в 

умножении и 

соответствующих 

случаях деления  

.Повторяют 

взаимосвязь 

действий 

умножения и 

деления. 

Индивидуальный 

опрос. 

 

Формулируют и 

принимают  

учебную задачу.  

Активно 

включаются в 

деятельность.  

Отрабатывают 

приёмы работы над 

задачей. 

 

Осуществляют 

анализ объектов. 

Упражняются в 

делении чисел, 

оканчивающихся 

нулями, на 10, 100, 

1000. 



 

 

Упражняются в 

делении  числа на 

произведение и 

возможности. его 

применения для 

вычислений.  

 

Работа в парах. 

9. Числовые 
выражения. 
Развертка куба. 

 Урок 

систематизации и 

обобщении знаний 

 

Урок контроля 

1 50-52  Диск  сЦОРами 

по матем. 

10.Входная 
контрольная работа 
по теме 
«Повторение» (№1). 

1 КР с.10-

13, 18-

20 

  

Умножение многозначного числа на однозначное (9 ч) (53-101) 

11.Постановка учебной 
задачи.   Алгоритм 
умножения на 
однозначное число. 

Знать: 

- алгоритм письменного 

умножения на 

однозначное число; 

- порядок выполнения 

действий в выражениях; 

-разрядный состав 

многозначных чисел; 

- алгоритм умножения 

Личностные: 

-проявление 

устойчивого 

познавательного 

интереса к 

математическому 

содержанию    учебной 

деятельности; 

- понимание как 

результат причин 

успеха в учебной 

Урок усвоения 

новых знаний и 

умений 

 

 

Урок актуализации 

знаний и умений 

Принимают и 

сохраняют 

учебную задачу 

Осуществляют 

анализ объектов. 

 

 

1 53-59  Электр. пособие 

по матем. 

12.Алгоритм умножения 
на однозначное 
число.  Разрядный 
состав 
многозначного числа. 
Арифметические 
задачи. 

1 60-66  Диск  сЦОРами 

по матем. 

13.Взаимосвязь 
компонентов и 
результатов 
действий. Правила 

1 67-75   



 

порядка выполнения 
действий. Сравнение 
выражений.  

на однозначное число к 

числам, 

оканчивающимся 

нулями; 

- алгоритм умножения 

для решения примеров с 

пропущенными 

разрядами; 

Уметь: 

 -применять алгоритм 

письменного 

умножения; 

- решать задачи; 

- анализировать 

ошибки; 

- применять умножение 

в столбик способом 

прикидки; 

- применять знание 

алгоритма умножения 

для решения примеров с 

пропущенными 

разрядами; 

- применять знание 

деятельности; 

Регулятивные: 

-определяет цель 

деятельности на уроке 

с помощью учителя и 

самостоятельно; 

-оценивает  

выполнение учебной 

задачи и выделяет, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению по 

критериям 

разработанным ранее 

совместно с учителем. 

Познавательные: 

1.Общеучебные: 

-ориентироваться в 

своей системе знаний; 

-понимать, что нужна 

дополнительная 

информация (знания) 

для решения учебной 

задачи в один шаг. 

Урок 

систематизации и 

обобщении знаний 

Ориентируются в 

своей системе 

знаний: отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью учителя.  

Урок-презентация 

 

Делают  

предварительный 

отбор источников 

информации: 

ориентируясь на 

задание в 

учебнике. 

Фронтальный 

опрос. 

Урок-презентация 

Комбинированный 

урок 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Упражняются в 

письменном  

14.Арифметические 
задачи. Умножение 
многозначного числа 
на однозначное.    

1 73-79   

15.Арифметические 
задачи. Умножение 
многозначных чисел, 
оканчивающихся 
нулями, на 
однозначное число. 

1 80-84   

16.Арифметические 
задачи. Запись текста 
задачи в таблице. 

1 85-90   

17.Арифметические 
задачи. Сравнение 
многозначных чисел. 
Умножение 
многозначного числа 
на двузначное, 
оканчивающееся 
нулем. 

1 91-97  Презента 

ция к уроку 

18.Умножение 
многозначных чисел,    
оканчивающихся 
нулями на 
однозначное число. 
Многогранник, его 
развертка. 

1 98-101  Диск  сЦОРами 

по матем. 

19.Тестовая работа по 
теме «Умножение 
многозначного 
числа на 

1 Тест 

с.23-28 

 CoolTest 



 

однозначное».  алгоритма умножения 

для решения примеров с 

пропущенными 

разрядами; 

-применять  алгоритм 

умножения на 

однозначное число в 

столбик для решения 

примеров и задач; 

- решать составные 

задачи. 

2. Логические  

-строить  логическую 

цепь рассуждений;     

-выдвигает  гипотезыи 

их обоснование; 

 -моделирует задачи на 

основе анализа 

жизненных сюжетов    

преобразовании задачи 

с недостающими 

данными в задачу с 

необходимым 

количеством данных. 

Коммуникативные: 

-учитывать разные 

мнения и  стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

умножении 

на однозначное 

число. 

Индивидуальный 

опрос. 

 

Урок контроля 

Оценивают своё  

знание и незнание по 

изучаемой теме, 

ставят учебно-

познавательные 

задачи, планируют  

их решение. 

Упражняются в 

письменном  

умножении 

на однозначное 

число. 

 

Составляют  запись 

выполнения  

простого 

алгоритма 

письменного 

умножения. 

Осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания 



 

и критерии для 

указанных 

логических 

операций. 

 

 

Деление с остатком (13 ч) (102-153) 

20.Постановка учебной 
задачи.  Запись 
деления с остатком. 
Терминология. 

Знать: 

- предметный смысл 

деления с остатком; 

- о взаимосвязи 

компонентов и 

результата при делении 

с остатком; 

– способы деления 

с остатком; 

- случаи деления 

с остатком на 10, 100, 

1000. 

Уметь: 

-рассуждать; 

Личностные: 

-проявление 

устойчивого 

познавательного 

интереса к 

математическому -

содержанию    учебной 

деятельности при 

чтении и записи; 

- понимание как 

результат причин 

успеха в учебной;  

-оценивание 

собственной учебной 

деятельности по   

критериям 

определенным 

Урок усвоения 

новых знаний и 

умений 

Оценивают своё 

знание и незнание по 

изучаемой теме, 

ставят учебно-

познавательные 

задачи, планируют 

их решение. 

Урок актуализации 

знаний 

 Знакомятся со 

способами 

действия при 

делении с 

остатком. Работа в 

парах 

Фронтальный 

опрос. 

Комбинированный 

урок 

1 102-105  Презента 

ция к уроку 

21.Взаимосвязь 
компонентов и 
результата при 
делении с остатком. 
Табличные случаи 
умножения. Подбор 
делимого при 
делении с остатком. 

1 106-110  Диск  сЦОРами 

по матем. 

22.Деление с остатком. 
Подбор неполного 
частного. 

1 111-116  Электр. пособие 

по матем. 

23.Региональная 
проверочная работа  

1 117-122  Диск  сЦОРами 

по матем. 

24.Взаимосвязь 
компонентов и 
результата при 
делении с остатком. 
Классификация 
выражений. 

1 123-128   



 

25.Решение 
арифметических 
задач. Взаимосвязь 
компонентов и 
результата при 
делении с остатком. 

– производить деление 

с остатком, используя 

правило; 

- умножать однозначное 

число на однозначное и 

делить с остатком; 

- делить с остатком; 

– решать задачи; 

- выполнять способы 

деления с остатком; 

-  сравнивать, делать 

выводы; 

– самостоятельно  

работать над 

совершенствованием 

вычислительных 

навыков; 

-моделировать 

взаимосвязь 

компонентов и 

результата при делении 

с остатком. 

- решать примеры на 

совместно с учителем. 

Регулятивные: 

ставит цель, учебную 

задачу самостоятельно 

и совместно с 

одноклассниками; 

-определяет 

последовательность 

промежуточных целей 

самостоятельно и 

совместно с 

одноклассниками;   

-прогнозирует  

результаты и уровень 

усвоения  по ранее 

определенному плану; 

-оценивает  

выполнение учебной 

задачи и выделяет, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению по 

критериям 

разработанным ранее 

совместно с учителем . 

Тренируются в 

деление с 

остатком, 

используя 

правило. 

Урок 

систематизации и 

обобщения знаний 

Планируют свою 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной 

задачей.  

Урок 

систематизации и 

обобщения знаний 

 

Урок контроля 

 

Работают над 

освоением навыка 

делить «уголком». 

Урок усвоения 

новых знаний и 

умений 

Перерабатывают  

полученную 

 

Урок путешествия 

информацию: 

делают выводы в 

результате 

1 129-133   

      

26.Решение 
арифметических 
задач. Коррекция 
ошибок. 

    

27.Деление с остатком. 
Случай, когда 
делимое меньше 
делителя. 
Классификация 
выражений. 

1 134-137   

28.Решение  задач 

изученных видов. 
 

1 138-141   

1 142-145  Электр. пособие 

по матем. 29.Деление на  10, 100. 
Решение  задач. 

30.Умножение 
многозначного числа 
на однозначное. 
Решение задач. 

1 146-150   

31.Контрольная 
работа за первую 
четверть (№3). 

1 КР с.26-

29, 34-

35, 40-

41 

  

32.Работа над 
ошибками. 
Решение задач на 

1 151-153 

 
 Диск «Занимате 

льная 



 

нахождение площади 
квадрата. 

деление с остатком и 

проводить проверку 

такого деления. 

выяснять практическим 

способом основное 

правило деления с 

остатком: остаток всегда 

меньше делителя. 

применять алгоритм 

деления с остатком на 

практике; 

- применять алгоритм 

деления с остатком при 

делении чисел на 10, 

100, 1000… 

 

Познавательные: 

1.Общеучебные: 

--осознанно и 

произвольно строит  

речевые высказывания 

в устной и письменной 

форме;  

-выбирает наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

2. Логические: 

-строит  логическую 

цепь рассуждений;     

-выдвигает  гипотезы и 

их обоснование; 

 -моделирует задачи на 

основе анализа 

жизненных сюжетов    

преобразовании задачи 

с недостающими 

данными в задачу с 

необходимым 

количеством данных. 

совместной работы 

всего класса.  

Урок 

систематизации и 

обобщения знаний 

Работают над 

освоением навыка 

делить «уголком».  

Урок контроля 

 

Комбинированный 

урок 

 

Устанавливают 

взаимосвязь 

компонентов и 

результата при 

делении с 

остатком. 

 

Решают  текстовых 

задач 

арифметическим 

способом. 

Планируют способ  

решения задачи. 

Представляют  

текст задачи в виде 

таблицы, схемы, 

диаграммы и 

других моделей. 

математика 

1 Тест 

с.28-36 

 CoolTest 



 

Коммуникативные: 

-построение учебного 

сотрудничества при 

взаимодействии с 

одноклассниками и 

учителем в процессе 

изучения учебной 

темы. 

 

Строят логическое  

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

 

 

Умножение многозначных чисел (13 ч) (154-207) 

33 Постановка учебной 
задачи. Алгоритм  
умножения  на 
двузначное число. 

Знать: 

разрядный состав 

многозначных чисел; 

– распределительное 

свойство умножения; 

– смысл умножения; 

– приемы устного 

умножения на 

двузначное число; 

-  алгоритм умножения 

на двузначное число, 

порядок записи чисел 

при умножении; 

-  правило умножения 

многозначных чисел, 

оканчивающихся 

Личностные: 

- учебно-

познавательный 

интерес  к новому 

учебному материалу и  

способам решения 

новой задачи. 

-оценивание 

собственной учебной 

деятельности по   

критериям 

определенным 

совместно с учителем.  

Регулятивные: 

-проявлять 

Урок усвоения 

новых знаний и 

умений 

 

Урок исследования 

Оценивают своё 

знание и незнание по 

изучаемой теме, 

ставят учебно-

познавательные 

задачи, планируют  

их решение.  

Комбинированный 

урок 

Урок актуализации 

знаний 

1 154-158  Презента 

ция к уроку 

34 Сравнение 
выражений, поиск 
ошибок и их 
коррекция. 

1 159-164   

35 Алгоритм  
умножения  на 
двузначное число. 
Правила порядка 
выполнения 
действий. 

1 165-170  Электр. пособие 

по матем. 

36  Алгоритм 
умножения на 
двузначное число. 
Решение задач. 
Геометрические тела. 

1 171-178  Диск  сЦОРами 

по матем. 



 

нулями; 

-  алгоритма умножения 

для решения примеров с 

пропущенными 

разрядами; 

-  правило деления 

суммы на число и 

деления с остатком; 

- правила связи между 

компонентами и 

результатами действий 

умножения и деления. 

Уметь: 

-применять алгоритм 

умножения на 

двузначное число в 

столбик; 

-выполнять умножение 

на двузначное число в 

столбик; 

- выполнять умножение 

в столбик чисел, 

оканчивающихся 

нулями; 

- выполнять умножение 

на двузначное число в 

столбик; 

- выполнять умножение 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

-ставить новые 

учебные задачи. 

Познавательные: 

1.Общеучебные: 

-строить сообщения в 

устной и письменной 

форме; 

2. Логические: 

- строить логическое 

рассуждение, 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи. 

-выбирает наиболее 

эффективные способы   

при решении задач. 

Коммуникативные: 

-использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

 

Вспоминают  

разрядный состав 

многозначных 

чисел, 

распределительное 

свойство 

умножения. 

тренируются в  

устном умножении  

на двузначное 

число. 

 

Самостоятельно 

формулируют  

цели урока после 

предварительного 

обсуждения.  

Тренируются в  

умножении  

двузначного числа  

на двузначное  

столбиком. 

 

Оценивают своё  

знание и незнание 

по изучаемой теме, 



 

на трёхзначное число в 

столбик; 

-умножать 

многозначные числа в 

столбик и решать 

задачи; 

-умножать 

многозначные числа в 

столбик; 

- применять правила 

выполнения действий в 

выражениях. 

умножать многозначные 

числа; 

-воспроизводить свои 

знания  по изученным 

темам, применять их на 

практике. 

деятельности; 

-использование  правил  

вежливости в 

различных ситуациях; 

-при постановке   

вопросов, использует 

речь для передачи 

информации, для 

регуляции своего 

действия и действий 

партнера. 

ставят учебно-

познавательные 

задачи, планируют  

их решение. 

Тренируются в  

умножении  

двузначного числа  

на двузначное и 

делении  

столбиком.  

 

Читают, 

записывают, 

сравнивают 

многозначные 

числа, выделяют в 

них число 

десятков, сотен, 

тысяч, используя  

знание разрядного 

состава 

многозначных 

чисел для 

вычисления. 

Умножают  в 

«столбик» 

многозначное 

число на 

двузначное. Работа 

в парах. 

 

Строят логичное  



 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Решат задачи. 

Перерабатывают 

полученную 

информацию: 

делают выводы в 

результате 

совместной работы 

всего класса. 

Выполняют  

умножение на 

трёхзначное число 

в столбик 

II четверть (28 ч) 

Математика, 4 класс, 1 часть 

Умножение многозначных чисел (продолжение) (154-207) 

37. Алгоритм  
умножения  на 
двузначное число. 
Взаимосвязь 
компонентов и 
результата при 
делении с остатком. 
Решение задач. 

Знать: 

разрядный состав 

многозначных чисел; 

– распределительное 

свойство умножения; 

– смысл умножения; 

– приемы устного 

умножения на 

Личностные: 

- учебно-

познавательный 

интерес  к новому 

учебному материалу и  

способам решения 

новой задачи. 

Урок усвоения 

новых знаний и 

умений 

Оценивают своё  

знаниеи незнание по 

изучаемой теме, 

ставят учебно-

познавательные 

задачи, планируют  

их решение. 

1 179-183  Презента 

ция к уроку 

38. Решение задач. 
Классификация 
многогранников. 

1 184-189  Электр. пособие 

по матем. 



 

39. Алгоритм  
умножения 
многозначных чисел. 
Решение задач. 

двузначное число; 

-  алгоритм умножения 

на двузначное число, 

порядок записи чисел 

при умножении; 

-  правило умножения 

многозначных чисел, 

оканчивающихся 

нулями; 

-  алгоритма умножения 

для решения примеров с 

пропущенными 

разрядами; 

-  правило деления 

суммы на число и 

деления с остатком; 

- правила связи между 

компонентами и 

результатами действий 

умножения и деления. 

Уметь: 

-применять алгоритм 

умножения на 

двузначное число в 

столбик; 

-выполнять умножение 

на двузначное число в 

-оценивание 

собственной учебной 

деятельности по   

критериям 

определенным 

совместно с учителем.  

Регулятивные: 

-проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

-ставить новые 

учебные задачи. 

Познавательные: 

1.Общеучебные: 

-строить сообщения в 

устной и письменной 

форме; 

2. Логические: 

- строить логическое 

рассуждение, 

устанавливать 

причинно- 

Урок-путешествие 

Упражняются в 

письменном  

умножении 

многозначного 

числа 

на трёхзначное 

число.  Решают 

задачи. 

Комбинированный 

урок 

Читают, 

записывают, 

сравнивают 

многозначные 

числа. 

Урок контроля 

 

Умножают  в 

«столбик» 

многозначное 

число на 

двузначное и  

трёхзначное. 

Решают 

выражения. 

 

Урок контроля 

 

Комбинированный 

1 190-195  Диск  сЦОРами 

по матем. 

40. Алгоритм  
умножения 
многозначного числа 
на однозначное и 
двузначное. 

1 196 -202   

41. Тестовая работа по 
теме «Умножение 
многозначных 
чисел». 

1 Тест 

с.36-38 

 CoolTest 

42. Алгоритм  
умножения 
многозначных чисел. 

1 203-207  Электр. пособие 

по матем. 

43. Контрольная 
работа по теме 
«Умножение 
многозначных 
чисел» (№4) 

1 КР с.47-

48, 52-

53 

  

44. Работа над 
ошибками, 
допущенными в 
контрольной работе. 

1 Т с.58 

№107 

 CoolTest 

45. Умножение на 
трехзначное число. 
Решение задач. 

1   Диск  сЦОРами 

по матем. 



 

столбик; 

- выполнять умножение 

в столбик чисел, 

оканчивающихся 

нулями; 

- выполнять умножение 

на двузначное число в 

столбик; 

- выполнять умножение 

на трёхзначное число в 

столбик; 

-умножать 

многозначные числа в 

столбик и решать 

задачи; 

-умножать 

многозначные числа в 

столбик; 

- применять правила 

выполнения действий в 

выражениях. 

умножать многозначные 

числа; 

-воспроизводить свои 

знания  по изученным 

темам, применять их на 

следственные связи. 

-выбирает наиболее 

эффективные способы   

при решении задач. 

Коммуникативные: 

-использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

-использование  правил  

вежливости в 

различных ситуациях; 

-при постановке   

вопросов, использует 

речь для передачи 

информации, для 

регуляции своего 

действия и действий 

партнера. 

урок 

Урок-игра 



 

практике. 

Деление многозначных чисел (21 ч) (208-323) 

46. Постановка учебной 
задачи. Связь 
деления с 
умножением. 

Знать: 

- правило деления 

суммы на число и 

деления с остатком; 

- правила связи между 

компонентами и 

результатами действий 

умножения и деления; 

- алгоритм для деления 

«уголком»; 

- последовательность 

действий алгоритма 

деления многозначного 

числа на однозначное; 

- алгоритм деления в 

столбик для решения 

примеров и задач; 

- способ прикидки 

результата при делении 

«уголком». 

Уметь: 

– классифицировать 

выражения по 

различным признакам; 

–объяснять взаимосвязь 

компонентов и 

результата деления (без 

Личностные: 

-проявление 

устойчивого 

познавательного 

интереса к 

математическому 

содержанию    учебной 

деятельности; 

- понимание как 

результат причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

-оценивание 

собственной учебной 

деятельности по   

критериям 

определенным 

совместно с учителем. 

Регулятивные: 

-ставит  цель, учебную 

задачу самостоятельно 

и совместно с 

Урок усвоения 

новых знаний и 

умений 

Перерабатывают  

полученную 

информацию: 

делают выводы в 

результате 

совместной работы 

всего класса.  

Классифицируют 

выражения по 

различным 

признакам. 

Устанавливают 

взаимосвязь 

компонентов и 

результата при  

делении 

\Комбинированный 

урок 

 

Индивидуальный 

опрос. 

Фронтальный 

опрос. 

Урок актуализации 

1 208-214  Электр. пособие 

по матем. 

47. Подготовка к 
знакомству с 
алгоритмом 
письменного 
деления. Деление 
суммы на число. 
Деление с остатком. 
Разрядный и 
десятичный состав 
многозначного числа.  

1 215-220  Презента 

ция к уроку 

48. Подготовка к 
знакомству с 
алгоритмом. 
Алгоритм 
письменного деления 
многозначного числа 
на однозначное. 

1 221-224  Диск  сЦОРами 

по матем. 

49. Алгоритм 
письменного 
деления. Прикидка 
количества цифр в 
частном. 

1 225-232   

50. Решение задач 
изученных видов. 

1 233-240   

51. Алгоритм 
письменного 
деления. Задачи на 
площадь и периметр 

1 241-248  Электр. пособие 

по матем. 



 

прямоугольника. 
Взаимосвязь 
компонентов деления 
с остатком и без 
остатка и результата.  

остатка и с остатком); 

-применять правило 

деления суммы на 

число, деление с 

остатком; 

- разъяснять 

алгоритмписьменного 

деления на однозначное 

число; 

-применять алгоритм 

письменного деления; 

-– анализировать и 

исправлять ошибки; 

– работать с 

калькулятором; 

-  применять 

вычислительные навыки 

При выполнении 

практических заданий; 

-  решать задачи 

различных типов; 

-  применять способы 

прикидки результата 

деления на двузначное и 

трехзначное число; 

одноклассниками; 

-оценивает выполнение 

учебной задачи и 

выделяет что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению по 

критериям 

установленным ранее 

совместно с учителем. 

Познавательные: 

1.Общеучебные: 

-осознанно и 

произвольно строит 

речевые высказывания 

в устной и письменной 

форме; 

-преобразовании 

данной задачи в более 

простую; 

-выбирает наиболее 

эффективные способы 

решения задач с 

избыточными 

данными. 

знаний и умений 

Урок- презентация 

Комбинированный 

урок 

 

Организуют 

рабочее место. 

Планируют свою 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной 

задачей.  

Урок-презентация 

 

Разъясняют 

алгоритм 

письменного 

деления на 

однозначное число.  

Комбинированный 

урок 

 

Урок актуализации 

знаний 

 

Организуют 

рабочее место. 

Урок-презентация 

 

52 Решение задач. 
Запись текста задачи 
в таблице. Деление 
многозначного числа 
на однозначное. 
Классификация 
выражений. Поиск 
закономерностей. 

1 249-255  Диск  сЦОРами 

по матем. 

53 Классификация 
выражений. 
Проверка деления. 
Поиск 
закономерностей. 

1 256-262   

54 Решение задач. 
Взаимосвязь 
компонентов и 
результата деления. 
Грани и развёртка 
куба. 

1 263-270  Презента 

ция к уроку 

55 Алгоритм 
письменного 
деления. Грани и 
развёртка куба. 

1 271-279   

56 Тестовая работа по 
теме «Деление 
многозначных 
чисел». 

1 Тест 

с.44-54 

 CoolTest 

57 Алгоритм 
письменного 
деления. Прикидка 
результата. 

1 280-286  Диск  сЦОРами 

по матем. 



 

Сравнение 
выражений. Решение 
задач. 

- производить деление 

многозначных чисел 

«уголком»; 

- выполнять коррекцию 

знаний и исправлять 

ошибки, допущенные в 

контрольной работе. 

 

2. Логические: 

-анализирует объекты 

по нескольким 

существенным 

признакам; 

-строит логическую 

цепь рассуждений при 

устанавливании связи 

между делением и 

умножением, -

использовании записи 

в столбик при 

умножении и делении 

многозначного на 

однозначное, решении 

неравенства и 

нахождении общего 

решения, черчении 

объемных фигур  с 

указанием видимых и 

невидимых линий, 

преобразовании данной 

задачи в более 

простую; 

-выдвигает гипотезы и 

их обоснование при 

 

 

Урок контроля 

Планируют свою 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной 

задачей.  

Комбинированный 

урок 

 

Разъясняют 

алгоритм 

письменного 

деления на 

однозначное число. 

 Урок контроля 

 

Работа в парах. 

Комбинированный 

урок 

Самостоятельно 

формулируют  

цели урока после 

предварительного 

обсуждения.  

Урок-презентация 

Урок-игра 

58 Контрольная 
работа за вторую 
четверть (№ 5). 

1 КР  

с.58-59 

  

59 Работа над 
ошибками. 
Алгоритм 
письменного 
деления. Прикидка 
результата.  Решение 
задач. 

1 287-290   

60 Алгоритм 
письменного 
деления. Прикидка 
результата.  Решение 
задач. 

1 291-293  Электр. пособие 

по матем. 

61 Алгоритм 
письменного 
деления. Решение 
задач. 

1 294-296   

62 Алгоритм 
письменного 
деления. Решение 
задач. 

1 297-299   

63 Алгоритм 
письменного 
деления. Решение 
задач. 

1 300-304   

64 Алгоритм 
письменного 
деления. Количество 
цифр в частном. 
Решение задач. 

1 305-312  Диск «Занимате 

льная 

математика 



 

устанавливании связи 

между делением и 

умножением; 

преобразовании данной 

задачи в более 

простую. 

Коммуникативные: 

- построение учебного 

сотрудничества при 

взаимодействии с 

одноклассниками и 

учителем в процессе 

изучения учебной 

темы; 

-понимание 

возможностиразличных  

позиций других людей, 

отличных от 

собственных; 

-умение  

формулировать 

собственное мнение и 

позицию при решении 

учебных и жизненных 

задач. 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

Урок 

систематизации и 

обобщении знаний 

Решают  текстовых 

задач 

арифметическим 

способом. 

Планируют способ  

решения задачи. 

Представляют  

текст задачи в виде 

таблицы, схемы, 

диаграммы и 

других моделей. 

 

 

 

Строят логичное  

рассуждение, 

включающее 

установление 



 

причинно-

следственных 

связей. 

Решат задачи. 

Перерабатывают 

полученную 

информацию: 

делают выводы в 

результате 

совместной работы 

всего класса. 

Выполняют  

письменное 

деление  

на однозначное 

число в столбик. 

 

Проверка 

результатов 

освоения темы. 

Упражняются в 

делении   

многозначных 

чисел. Выполняют 

проверочную 

работу. 

Тематический 

контроль. 

III четверть (40 ч) 

Математика, 4 класс, 1 часть 



 

Деление многозначных чисел (продолжение)  (208-323) 

65 Алгоритм 
письменного 
деления. Решение 
задач. 

  Урок 

систематизации и 

обобщении знаний 

Урок 

систематизации и 

обобщении знаний 

 

1 313-323   

66 Алгоритм 
письменного 
деления. Решение 
задач. 

1   CoolTest 

Доли и дроби (4 ч) 324–353 

67 Постановка учебной 
задачи. 
Терминология. 
Предметный смысл   
дроби (доли). 

Знать: 

-доли и дроби. 

- предметный смысл 

числителя и 

знаменателя. 

- рисунки, на которых 

закрашены заданные 

дробью части фигуры. 

- часть от числа, 

заданную дробью, и 

число по его части. 

Уметь: 

-записывать на языке 

Личностные: 

- формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому материалу  

и способам решения новой 

учебной задачи; 

-формирование   

способности осознавать и 

оценивать свои мысли, 

действия и выражать их в 

речи,  

-соотношение результата 

действия 

с поставленной целью; 

–формирование 

способности к организации 

самостоятельной 

деятельности. 

Регулятивные: 

-планирует свои действия 

для решения задачи;  

–действует по намеченному 

плану, а также по 

Урок усвоения 

новых знаний и 

умений 

 

Организуют 

рабочее место. 

Планируют свою 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Урок-практикум. 

Урок контроля 

Перерабатывают 

полученную 

информацию: 

1 324-332  Электр. пособие 

по матем. 

68 Предметный смысл 
дроби. Часть от 
целого. 

1 333-339  Презента 

ция к уроку 

69 Нахождение дроби от 
числа и числа по 
дроби. 

1 340-353   

70 Тестовая работа по 
теме «Доли и 
дроби». 

1   CoolTest 



 

математики 

обозначения частей 

целого (предмета, 

фигуры или величины). 

-читать доли и дроби. 

-пояснять предметный 

смысл числителя и 

знаменателя. 

-выбирать рисунки, на 

которых закрашены 

заданные дробью части 

фигуры. 

-выполнять рисунки по 

заданию, содержащему 

дроби. 

-находить часть от 

числа, заданную 

дробью, и число по его 

части. 

инструкциям, 

содержащимся в источниках 

информации; 

- адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

трудности, понимать их 

причины, планировать 

действия  

для преодоления 

затруднений и выполнять 

их. 

Познавательные: 

1.Общеучебные: 

-осуществлять поиск 

необходимой информации в  

дополнительных доступных 

источниках (справочниках, 

учебно-познавательных 

книгах и др.); 

– создавать модели и схемы 

для решения задач и  

преобразовывать их; 

-делать небольшие выписки 

из прочитанного для  

практического 

использования; 

2. Логические: 

– осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

–  проводить сравнение и 

классификацию 

математического материала, 

самостоятельно выбирая 

основания для  

этих логических операций. 

Коммуникативные: 

начинать диалог, беседу, 

делают выводы в 

результате 

совместной работы 

всего класса.  

Устный счет, 

коллективная 

работа,  

самостоятельная 

работа, 

взаимопроверка в 

парах, фронтальная 

работа 



 

завершать их, соблюдая 

правила вежливости; 

– оценивать мысли, советы, 

предложения других людей,  

принимать их во внимание 

и пытаться учитывать в 

своей  

деятельности; 

–инициировать совместную 

деятельность,  

распределять роли, 

договариваться с 

партнёрами о способах 

решения  

возникающих проблем; 

–применять приобретённые 

коммуникативные умения в 

практике свободного 

общения. 

Математика, 4 класс, часть 2 

Действия с величинами (18 ч) (1-133) 

71 Величины на 
практике. Единицы 
длины и их 
соотношения. 
Обобщение ранее 
изученного 
материала. 
 

Знать: 

- единицы измерения 

величин (длины, массы, 

площади, времени) и 

соотношения между ни 

ми, обозначения 

единиц; 

- единицу длины – 

миллиметр, ее 

соотношение с другими 

единицами длины; 

- единицы массы – 

Личностные: 

-проявление 

устойчивого 

познавательного 

интереса к 

математическому 

содержанию    учебной 

деятельности при 

сравнивании площадей 

различной 

конфигурации,  

- понимание   причин 

Урок 

систематизации и 

обобщении знаний 

 

Оценивают своё  

знание и незнание 

по изучаемой теме, 

ставят учебно-

познавательные 

задачи, планируют  

их решение. 

Сравнивают 

величины по их 

числовым 

 1-8  Презента 

ция к уроку 

72 Сравнение величин 
(длина), сложение и 
вычитание величин 

1 9-18  Электр. пособие 

по матем. 

73 Решение  задач с 
величинами (длина, 
площадь). 

1 19-25   

74 Решение задач с 
величинами (длина, 

1 26-36   



 

площадь, масса). 
Соотношение единиц 
массы. 

тонна, центнер; 

- единицы площади. 

 

Уметь: 

– читать и записывать 

величины (массу, время, 

длину, площадь), 

используя основные 

единицы 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. 

–- выделять 

закономерность в 

построении ряда 

величин. 

успеха в учебной 

деятельности при 

сравнивании площадей 

различной 

конфигурации,  

 -формирование умения 

оценивать собственную 

учебную деятельность 

по   критериям 

определенным 

совместно с учителем  

на основе успешности 

учебной деятельности. 

Регулятивные: 

-ставит  цель, учебную 

задачу самостоятельно 

и совместно с 

одноклассниками при 

сравнивании площадей 

различной 

конфигурации, при 

определении площади 

прямоугольника по его 

длине и ширине, 

выражении площади; 

-определяет 

значениям, 

выражают данные 

величины Работа в 

группах. 

Индивидуальный 

опрос. 

Урок 

систематизации и 

обобщении знаний 

 

Комбинированный 

урок 

Организуют 

рабочее место. 

Планируют свою  

Комбинированный 

урок 

Урок практикум 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной 

задачей.  

Комбинированный 

урок 

 

75 Решение задач с 
величинами (масса). 
Перевод одних 
наименований 
величин в другие. 

1 37-42  Электр. пособие 

по матем. 

76 Сложение и 
вычитание величин 
(масса). Поиск 
закономерностей. 
Решение задач. 

1 43-51  Диск  сЦОРами 

по матем. 

77 Контрольная 
работа по теме 
«Письменное 
умножение и 
деление 
многозначных 
чисел» (№6). 
 

1 КР с.64-

66 

  

78 Работа над 
ошибками. 
Закрепление по теме 
«Письменное 
умножение и деление 
многозначных чисел» 

1   Диск «Занимате 

льнаяматаматика 

79 Соотношение единиц 
времени. Решение 
задач. 

1 52-59  Диск «Занимате 

льная 

математика 

80 Соотношение единиц 
времени. 
Нахождение части от 
целого и целого по 
его части. Решение 

1 60-66  Презента 

ция к уроку 



 

задач. последовательность 

промежуточных целей 

самостоятельно и 

совместно с 

одноклассниками; 

-прогнозирует 

результаты и уровень 

усвоения по ранее 

определенному плану 

при сравнении 

площадей различной 

конфигурации,  

-вносит  необходимые 

дополнения и 

корректив в план и 

способ действия  по 

образцу при сравнении 

площадей различной 

конфигурации, при 

определении площади 

прямоугольника по его 

длине и ширине,  

-оценивает выполнение 

учебной задачи и 

выделяет, что уже 

усвоено и что еще 

Урок контроля 

Сравнивают  

величины по их 

числовым 

значениям, 

переводят из одних 

единиц в другие. 

Письменный 

опрос. 

Урок 

систематизации и 

обобщения знаний 

Комбинированный 

урок 

 

Сравнивают  

величины по их 

числовым 

значениям, 

выражают 

данные величины в 

различных 

единицах,  

вычисляют 

периметр и 

площадь 

прямоугольника, 

решают текстовые 

81 Единицы длины, 
массы и времени. 
Поиск 
закономерности. 

1 67-75  Диск  сЦОРами 

по матем. 

82 Решение задач с 
различными 
величинами. 

1 76-80   

83 Тестовая работа по 
теме «Действия с 
величинами». 
Решение задач с 
различными 
величинами 

1 81-88 

Тест 

с.55-64 

 CoolTest 

84 Решение задач с 
различными 
величинами. 

1 89-96  Электр. пособие 

по матем. 

85 Решение задач с 
различными 
величинами. 

1 97-102   

86 Решение задач с 
различными 
величинами. 

1 103-111   

87 Решение задач с 
различными 
величинами. 

1 112-117   

88 Единицы объёма. 

Кубический 

сантиметр, 

кубический дециметр 

(литр). 

1 118-124  Презента 

ция к уроку 



 

89 Решение задач с  

величинами (объём, 

масса). 

подлежит усвоению по 

критериям 

определенным 

совместно с учителем 

при сравнении  

площадей различной 

конфигурации, при 

определении площади 

прямоугольника по его 

длине и ширине. 

Познавательные: 

1.Общеучебные: 

-умеет структурировать 

знания; 

-осознанно и 

произвольно строит 

речевые высказывания 

в устной и письменной 

форме; 

-выбирает наиболее 

эффективные способы 

решения задач при 

нахождении площади 

геометрических фигур 

в разных единицах 

задачи 

арифметическим 

способом. 

Урок-презентация 

Урок контроля 

Устанавливают 

соотношения 

между единицами 

времени.  

Урок-презентация 

Решают задачи с 

изученными 

величинами.  

Работают в парах. 

Урок-путешествия 

Организуют 

рабочее место. 

Урок- ВКН 

Планируют свою 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. Решают 

задачи 

различных типов. 

 Письменный 

опрос 

Урок усвоения 

новых знаний и 

умений 

 

Урок-путешествия 

1 125-133   

90 Контрольная 
работа по теме 
«Действия с 
величинами» (№ 7). 

1 КР с.71-

73, 80-

82 

  



 

измерения; 

2. Логические: 

-анализирует 

геометрические 

фигуры с целью 

выделения 

существенных 

признаков для решения 

задач; 

-выдвигает гипотезы и 

их обоснование; 

Коммуникативные: 

- построение учебного 

сотрудничества при 

взаимодействии с 

одноклассниками и 

учителем в процессе 

изучения учебной 

темы; 

 -понимание  

возможностиразличных 

позиций других людей, 

отличных от 

собственных, при 

сравнивании площадей 

 

 

Урок контроля 

 

Комбинированный 

урок 

Строят логичное  

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Решают задачи. 

Перерабатывают 

полученную 

информацию: 

делают выводы. 

Выполняют   

действия с 

величинами. 

на однозначное 

число в столбик. 

Фронтальный 

опрос. 

 



 

различной  

- умение 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию при решении 

учебных и жизненных 

задач. 

Скорость движения (19 ч) (134–258) 

91 Единицы скорости. 

Взаимосвязь 

величин: скорость, 

время, расстояние. 

Запись текста задачи 

в таблице. 

Знать: 

-понятие «скорость»;  

-единицы измерения 

величины «скорость»; 

- правила нахождения 

неизвестногослагаемого, 

множителя, 

уменьшаемого, 

вычитаемого, делителя; 

- единицы скорости и их 

соотношение друг с 

другом; 

- взаимосвязь между 

величинами: время, 

расстояние, скорость; 

-разные виды 

направлений движения. 

Уметь: 

Личностные: 

-учебно-

познавательный 

интерес  к новому 

учебному материалу и  

способам решения 

новой задачи; 

-оценивание 

собственной учебной 

деятельности по   

критериям 

определенным 

совместно с учителем.  

Регулятивные: 

-проявлять 

познавательную 

Урок усвоения 

новых знаний и 

умений 

 

Оценивают своё  

знание и незнание 

по изучаемой теме, 

ставят учебно-

познавательные 

задачи, планируют  

их решение. 

Сравнивают 

величины  

« скорости». 

Комбинированный 

урок 

 

 

Урок- 

исследования 

 

1 134-140  Электр. пособие 

по матем. 

92 Соотношение единиц 

скорости. Решение 

задач. 

1 141-148  Диск  сЦОРами 

по матем. 

93 Соотношение единиц 

скорости. Решение 

задач. 

1 149-155   

94 Соотношение единиц 

скорости. Правила 

порядка выполнения 

действий. Анализ 

разных способов 

1 156-164   



 

решения задачи. 

Взаимосвязь 

компонентов и 

результата 

арифметического 

действия. 

-– объяснять 

взаимосвязь между 

величинами; 

– переводить одни 

единицы величин в 

другие; 

-  решать задачи на 

нахождение скорости 

и расстояния; 

- находить ошибки; 

– решать задачи 

разными способами; 

-применять полученные 

знания при выполнении 

контрольной работы; 

-находить, 

анализировать и 

исправлять ошибки; 

-иллюстрировать задачи 

на движение при 

помощи схем-чертежей, 

таблиц. 

-решать задачи на 

приведение к единице 

пропорционального. 

-применять приёмы 

решения задач на 

приведение к единице 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

-ставить новые 

учебные задачи. 

Познавательные: 

1.Общеучебные: 

- строить сообщения в 

устной и письменной 

форме; 

- выбирает наиболее 

эффективные способы   

при решении задач. 

2. Логические: 

- строить логическое 

рассуждение, 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

--использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Фронтальный 

опрос 

Организуют 

рабочее место. 

Планируют свою 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. Решают 

задачи на  

нахождение 

скорости 

и расстояния 

 Устный опрос. 

Урок-презентация 

Строят логичное  

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Урок контроля 

 

Решают задачи. 

Перерабатывают 

полученную 

информацию: 

делают выводы. 

Выполняют   

действия с 

95 Решение задач. 

Сравнение 

выражений. Правила 

порядка выполнения 

действий. 

1 165-171   

96 

 

Контрольная 

работа за третью 

четверть (№8) 

1 КР с. 

87-89 

  

97 Движение двух тел 

навстречу друг 

другу. Решение 

задач. 

1 172-178   

98 Движение двух тел 

навстречу друг 

другу. 

Использование схем 

в задачах на 

встречное движение. 

1 179-185   

99 Решение задач  с 

величинами  

1 186-192  Презента 



 

(скорость, время, 

расстояние). 

пропорционального; 

-выполнять макеты или 

модели к задачам на 

движение разных 

направлений. 

 

-использование  правил  

вежливости в 

различных ситуациях; 

-при постановке   

вопросов, использует 

речь для передачи 

информации, для 

регуляции своего 

действия и действий 

партнера. 

 

величинами « 

скорость, время, 

расстояние» 

Урок усвоения 

новых знаний и 

умений 

 

Урок актуализации 

знаний 

Фронтальный 

опрос 

 

 

 

 

Урок-путешествия 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

ция к уроку 

100 Решение задач  с 

величинами  

(скорость, время, 

расстояние). 

Сравнение 

выражений. Правила 

порядка выполнения 

действий. 

1 193-199   

101 Решение задач на 

движение двух тел в 

одном направлении, 

когда одно тело 

догоняет второе. 

1 200-207  Презента 

ция к уроку 

102 Решение задач на 

движение двух тел в 

противоположных 

направлениях. 

1 208-214   

103 Решение задач на 

движение. Алгоритм 

письменного 

деления. Правила 

порядка выполнения 

действий. 

1 215-221   



 

104 Решение задач на 

движение. 

 

 

 

 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

 

 

Урок-путешествие 

 

 

 

Урок-презентация 

 

 

Урок-сказка 

 

 

Урок-игра 

 

 

Урок 

систематизации и 

обобщения знаний 

 

1 222-226   

105 Решение задач на 

движение. 

1 227-232   

106 Решение задач на 

движение. 

1 233-237   

107 Решение задач на 

движение. 

1 238-246   

108 Решение задач на 

движение. 

1 247-258  Диск «Занимате 

льная 

математика 

109 Тестовая работа по 

теме «Скорость 

движения». 

1 

 

 

Тест 

С.64-68 

 CoolTest 



 

 

Урок контроля 

 

IV четверть (28 ч) 

Математика, 4 класс, часть 2 

Уравнения (4 ч) (259–284) 

110 Постановка учебной 

задачи. Анализ 

записей решения 

уравнений, их 

сравнение. 

Терминология. 

Знать: 

-понятия «уравнение», 

«решение уравнений», 

«корень уравнения»; 

- правила нахождения 

неизвестного 

компонента действий 

сложения, вычитания, 

умножения и деления. 

Уметь: 

- владеть понятиями 

«уравнение», «решение 

уравнений», «корень 

уравнения»; 

– применять правила 

нахождения 

неизвестного 

компонента действий 

сложения, вычитания, 

умножения и деления; 

- записывать решения 

простейших уравнений; 

– решать простейшие 

Личностные: 

-учебно-

познавательный 

интерес  к новому 

учебному материалу и  

способам решения 

новой задачи. 

- понимать причины 

успешности   и   не 

успешности учебной 

деятельности. 

Регулятивные: 

-принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

-самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действий и 

Урок усвоения 

новых знаний 

Оценивают своё  

знание и незнание 

по изучаемой теме, 

ставят учебно-

познавательные 

задачи, планируют  

их решение.  

Урок актуализации 

знаний и умений 

Знакомятся с 

понятиями 

«уравнение», 

«решение 

уравнений», 

«корень 

уравнения»; 

Урок-исследование 

С правилом 

нахождения 

неизвестного 

компонента 

действий 

сложения, 

вычитания, 

1 259-267  Электр. пособие 

по матем. 

111 Запись уравнения по 

записи деления с 

остатком, по 

рисунку, по схеме. 

1 268-275  Презента 

ция к уроку 

112 Сравнение 

уравнений. Выбор 

уравнения к задаче. 

Составление 

уравнения по 

рисунку, по схеме. 

1 276-281   

113 Составление 

уравнения по 

данному тексту (по 

задаче). 

1 282-284   



 

уравнения, 

анализировать и 

выделять существенные 

признаки; 

-устанавливать 

взаимосвязи 

компонентов разных 

действий, как один из 

способов решения 

уравнения; 

-решать уравнения с 

использованием 

опорных схем; 

-составлять уравнения 

по данному условию 

или схеме; 

-иллюстрировать задачи 

при помощи схем-

чертежей, таблиц и 

решение их уравнением. 

вносит необходимые 

коррективы в 

исполнение как по ходу 

его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные: 

1.Общеучебные: 

-осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий; 

-произвольно и 

осознанно  

владеть рядом общих 

приёмов решения 

задач. 

2. Логические: 

-осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов  

решения задач в 

зависимости от 

умножения и 

деления. 

Индивидуальный 

опрос. 

Комбинированный 

урок 

Записывают 

решения 

простейших 

уравнений; 

– решают  

простейшие 

уравнения, 

анализируют  и 

выделяют  

существенные 

признаки. 

Фронтальный 

опрос 

 

Самостоятельно 

формулируют  

цели урока после 

предварительного 

обсуждения.  

Решают простые и 

усложненные 

уравнения на 

основе правил 



 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез 

как составление целого 

из частей, 

самостоятельно 

достраивая и восполняя 

недостающие 

компоненты; 

–  проводить сравнение 

и классификацию 

математического 

материала, 

самостоятельно 

выбирая основания для  

этих логических 

операций. 

Коммуникативные: 

-осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

нахождения 

неизвестного 

компонента. 

Решают задачи 

способом 

составления таких 

уравнений. 

 

Числовые и буквенные выражения (11ч)(285–332) 



 

114 Постановка учебной 

задачи. Запись 

буквенных 

выражений по 

данному тексту. 

Числовое значение 

буквенного 

выражения при 

данных значениях  

входящей в него 

буквы. 

Знать: 

-понятия: буквенное 

выражение и числовое 

выражение; 

- о связи буквенного 

выражения с числовым; 

-простые и 

усложнённые 

уравнения; 

- правила нахождения 

неизвестного 

компонента. 

Уметь: 

- находить числовые 

значения простейших 

буквенных выражений; 

- вычислять значения 

выражений с 

многозначными 

числами  находить 

и исправлять ошибки; 

– решать усложненные 

уравнения; 

–рассуждать и 

объяснять способ 

Личностные: 

-учебно-

познавательный 

интерес  к новому 

учебному материалу и  

способам решения 

новой задачи. 

Регулятивные: 

-проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

-ставить новые 

учебные задачи. 

Познавательные: 

1.Общеучебные: 

-строить сообщения в 

устной и письменной 

форме; 

- планирование своих 

действий в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

Урок усвоения 

новых знаний и 

умений 

Оценивают своё  

знание и незнание 

по изучаемой теме, 

ставят учебно-

познавательные 

задачи, планируют  

их решение. 

Знакомятся с 

понятиями 

«буквенное 

выражение». 

Учатся  находить 

числовые значения 

простейших 

буквенных 

выражений 

Фронтальный 

опрос 

Урок актуализации 

знаний и умений 

Решают простые и 

усложненные 

уравнения на 

основе правил 

нахождения 

неизвестного 

компонента. 

Решают задачи 

1 285-292  Электр. пособие 

по матем. 

115 Объяснение 

буквенных 

выражений, 

составленных по 

данному тексту. 

Сравнение числовых 

и буквенных 

выражений. 

Числовое значение 

буквенного 

выражения при 

данном числовом 

значении, входящей в 

него буквы. 

1 293-298  Диск  сЦОРами 

по матем. 

  1    



 

 

 

действия; 

-решать задачи 

способом составления 

выражений, составлять 

схемы к задачам, 

использовать все 

известные приемы при 

вычислении значений 

выражений; 

- составлять уравнения 

по данному условию, по 

схеме; 

– решать задачи 

способом составления 

уравнений; 

–анализировать, 

рассуждать; 

-выявлять и 

анализировать ошибки, 

самостоятельно их 

исправлять. 

 

 

 

условиями её 

реализации. 

2. Логические: 

- строить логическое 

рассуждение, 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

-использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

способом 

составления таких 

уравнений. 

Урок контроля 

 

Фронтальный 

опрос 

Самостоятельно 

формулируют  

цели урока после 

предварительного 

обсуждения.  

Урок-исследования 

Учатся  находить 

числовые значения 

простейших 

буквенных 

выражений 

Урок-презентация 

 

Комбинированный 

урок 

Перерабатывают  

полученную 

информацию: 

сравнивают и 

группируют  такие 

математические 

объекты, как числа, 

116 Усложнённые 

уравнения. Их 

решение. 

1 299-304  Презентация к 

уроку 

117 Решение задач 

способом 

составления 

уравнений. 

1 305-310   

118 Всероссийская 

проверочная работа 

    

119 Решение задач 

способом 

составления 

уравнений. 

Вычисления 

буквенных 

выражений при 

данном значении, 

входящей в него 

буквы. 

1 311-317   

120 Тестовая работа по 

теме «Уравнения». 

1 Тест 

с.68-73 

 CoolTest 

121 Решение 

усложнённых 

уравнений. 

Составление 

1 318-324  Диск  сЦОРами 

по матем. 



 

уравнений по тексту 

задачи, по данной 

схеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

числовые 

выражения, 

равенства, 

неравенства, 

уравнения. 

Урок контроля 

Анализируют  

работу, 

исправляют 

ошибки, 

закрепляют 

изученный 

материал. 

Комбинированный 

урок 

Урок-презентация 

 

 

Урок контроля 

 

 

Урок-практикум 

122 Сравнение 

уравнений, 

буквенных 

выражений. 

Объяснение схем и 

выражений, 

составленных к 

задачам на движение. 

1 325-332  Диск «Занимате 

льная 

математика 

123 Итоговая 

контрольная работа   

1 КР 

с.102-

104, 

110-113 

  

124 Работа над 

ошибками. 

Уравнения, числовые 

и 

буквенныевыражения 

1   CoolTest 



 

Проверь себя! Чему ты научился в 1-4 классах?  (12ч) (333-438) 

125 Действия с 

величинами. 

Четырехзначные 

числа. 

Знать: 

-единицы величин; 

-действия с величинами; 

- компоненты действий; 

-правила выполнения 

порядка действий в 

выражении; 

-разрядный состав 

многозначных чисел. 

Уметь; 

-вычислять 

значения выражений с 

многозначными 

числами; 

- выполнять задания на 

основе пройденного 

материала 

с геометрическим 

содержанием; 

- решать задачи. 

Личностные: 

- ориентация на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата, на анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной задачи, на 

понимание 

предложений и оценок 

учителей, товарищей, 

родителей. 

Регулятивные: 

- планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

- различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

1.Общеучебные: 

-использовать знаково-

Урок усвоения 

новых знаний и 

умений 

Оценивают своё  

знание и незнание 

по изучаемой теме, 

ставят учебно-

познавательные 

задачи, планируют  

их решение.  

 

Комбинированный 

урок 

Сравнивают 

величины по их 

числовым 

значениям, 

выражают данные 

величины. Работа в 

группах. 

Индивидуальный 

опрос. 

Урок-презентация 

Решают задачи на 

движение разными 

способами, 

1 333-345  Электр. пособие 

по матем. 

126 Действия с 

величинами. 

Диаграмма. 

1 346-358  Презента 

ция к уроку 

127 Решение логических 

задач. 

1 359-370  Диск «Занимате 

льная 

математика 

128 Действия с 

величинами. 

Четырехзначные 

числа. 

1 371-381  Диск  сЦОРами 

по матем. 

129 Действия с 

величинами. 

Диаграмма. 

1 382-392   

130 Задачи на движение. 1 393-403   

131-

132 

Повторение 
пройденного 
материала по теме 
«Действия с 
многозначными 
числами» 

2 404-414  Презента 

ция к уроку 



 

 

133- 

134 

 

Повторение 
материала 
геометрического 
содержания 
 
 

символические 

средства для решения 

задач; 

- осознанно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме. 

2. Логические: 

-строить логическое 

рассуждение, 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

-аргументировать свою 

позицию и 

координировать её с 

позициями партнёров. 

рассуждают, 

приводят  

взаимосвязь 

величин : скорость, 

время, расстояние. 

.  

Урок-игра 

Фронтальный 

опрос. 

Организуют 

рабочее место. 

Планируют свою 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной 

задачей.  

Урок-зачет 

Решают задачи 

различных типов. 

 Устный опрос. 

2 

 

415-425  Диск «Занимате 

льная 

математика 

135 Решение задач 
разных видов. 
Математический 
диктант 

1 426-438  CoolTest 

136 Урок- игра  «Ярмарка 
знаний» 

1   Презента 

ция к уроку 


