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Рабочая программа 

Корректировка знаний по отдельным предметам (математика) 4 класс 

 

ВВЕДЕНИЕ 

   Рабочая программа учебного предмета корректировка знаний по отдельным предметам«Математика» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования на основе следующих нормативных документов: 

-  Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 2014 «О национальных целях и стратегических задачах     

развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в редакции от 19.07.2018 г.); 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 02.12.2019 № 403-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;   

- Федерального закона Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 304 «О внесении изменений в  Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Постановления Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 29.03.2019) «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования»; 

- Письма Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 01.03.2019) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления  образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

-  Письма Минобрнауки России от 28 октября 2015 года № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

-  Закона Ставропольского края от 30 июля 2013 года № 72-кз «Об образовании» в редакции от 08.05.2019 г.  

  - Методических рекомендаций для руководящих и педагогических работников образовательных организаций 

Ставропольского края по организации образовательной деятельности в 2020-2021 учебном году; 

    - Основной образовательной программы МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска (в редакции с изменениями, приказ директора от 

28.08.2020 г. № 383); 

-  Примерной программы  по математике  авторов Моро М.И., Волковой С.И. Программа и планирование учебного курса. 1-4 

классы. - М.: Просвещение, 2016 г.  

   Состав УМК: - Программа  «Математика» для 1-4 классов общеобразовательных учреждений Моро М.И., Волкова С.И..2-е 

изд. - М.: Просвещение, 2016 г. 

-  Учебник Моро М.И. Математика 4 класс в 2-х ч. Ч.1-2. — М.: Просвещение, 2019 г. 

Дополнительные рекомендуемые материалы: 

- сайт методической поддержки: http:// school-russia.prosv.ru  

- Проверочные работы: 4 класс. Волкова С.И. Математика: М.: Просвещение, 2020 г.   

    Цель курса: освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике; 

воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 
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    Задачи курса: 
 Уметь решать математическую задачу (проводить её анализ, находить способ её решения, переводить представленную в тексте 

ситуацию на язык математической операции, выполнять расчёты, осмысливать результаты решения в соответствии с условиями 

задачи, давать точный ответ на поставленный вопрос, производить проверку решения изученными способами. 

Устанавливать причинно-следственные связи, строить логическую цепь рассуждений. 

Доказывать, опираясь на изученные правила, определения, свойства математических объектов и понятий, приводить примеры. 

Проводить классификацию математических объектов. 

Делать простейшие обобщения, опираясь на конкретные факты. 

Формировать предположения и проверять их. 

Формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими 

методами познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

развитие пространственного воображения; 

развитие математической речи; 

формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

развитие познавательных способностей; 

воспитание стремления к расширению математических знаний; 

формирование критичности мышления; 

развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения 

других. 

          Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности математических способов 

познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими 

школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении математических знаний.  

 

1.Планируемые результаты изучения учебного предмета «Математика»   

 

        Программа обеспечивает достижение  выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты 
      Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

       Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к 

окружающему миру. 

       Целостное восприятие окружающего мира. 
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       Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

       Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

       Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

       Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат.   

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства их 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 ре-

ализации; 

воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха. 

Учащийся получит возможность научиться: 

ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и выбирать наиболее рациональный. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач; 

представлять информацию в знаково-символической или графической форме: самостоятельно выстраивать модели 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения 

учебных и практических задач; выделять существенные характеристики объекта с целью выявления общих признаков для 

объектов рассматриваемого вида; 

владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родо-видовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, величина, геометрическая фигура), 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
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работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моде-

лями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика», используя абстрактный язык математики; 

использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

  владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с поставленными целями и  

задачами; 

осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и поисково-творческих заданий; 

применять метод информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

читать информацию, представленную в знаково-символической или графической форме, и осознанно строить математическое 

сообщение; 

использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами учебного предмета «Математика»; представлять информацию в виде таблицы, столбчатой 

диаграммы, видео- и графических изображений, моделей геометрических фигур; готовить своё выступление и выступать с 

аудио- и видеосопровождением. 

Учащийся получит возможность научиться: 

понимать универсальность математических способов познания закономерностей окружающего мира, выстраивать и 

преобразовывать модели его отдельных процессов и явлений; 

выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, классификацию по самостоятельно найденным 

основаниям — и делать на этой основе выводы; 

устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, проводить аналогии, делать обобщения; 

осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 

алгоритм), план поиска информации; 

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

  интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать   и обобщать 

данные, делать выводы и прогнозы). 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою точку зрения с позицией участников, 

работающих в группе, в паре, корректно и аргументированно, с использованием математической терминологии и математических 

знаний отстаивать свою позицию; 
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принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том числе математическую терминологию, и 

средства информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе 

решения учебных задач, проектной деятельности; 

принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умениям не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

Учащийся получит возможность научиться: 

обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, работающих в одной группе. 

Предметные результаты   

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

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

заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или нескольким признакам; 

читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, скорость), используя основные единицы измерения 

величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, 

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

метров в минуту и др.) и соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в конкретных условиях и объяснять свой 

выбор.  

Арифметические действия 

Учащийся научится:выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное число в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 
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выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых 

к действиям в пределах 100 (в том числе с 0 и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 арифметических действия (со скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: выполнять действия с величинами;  выполнять проверку правильности вычислений 

разными способами (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости между 

компонентами и результатом действия); использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; решать 

уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий сложения и вычитания, умножения и деления; находить 

значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв. 

Работа с текстовыми задачами  

Учащийся научится: 

  устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче, составлять план решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 

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

оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать реальность ответа на вопрос задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

начала, продолжительности и конца события; задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения двух объектов и 

движения в противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными пропорциональной зависимостью (цена, ко-

личество, стоимость); масса одного предмета, количество предметов, масса всех заданных предметов и др.; 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические  фигуры 

Учащийся научится: 

описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе 

треугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, круг); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
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соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

вычислять периметр многоугольника; 

находить площадь прямоугольного треугольника; 

находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и прямоугольные треугольники. 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова (... и ..., если..., то...; верно/неверно, что...; каждый; все; 

некоторые; не). 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу 4 класса  

Нумерация 
- названия и последовательность чисел в натуральном ряду (с какого числа начинается этот ряд и как образуется каждое 

следующее число в этом ряду); 

- как образуется каждая следующая счетная единица (сколько единиц в одном десятке, сколько десятков в одной сотне и т. д., 

сколько разрядов содержится в каждом классе), названия и последовательность классов. 

Обучающиеся должны уметь: 
- читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона; записывать результат сравнения, используя знаки> (больше), < 

(меньше), = (равно); 

- представлять любое трехзначное число в виде суммы разрядных слагаемых. 

Арифметические действия Понимать конкретный смысл каждого арифметического действия. 
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Обучающиеся должны знать: 
- названия и обозначения арифметических действий, названия компонентов и результата каждого действия; 

-связь между компонентами и результатом каждого действия; 

-основные свойства арифметических действий (переместительное, сочетательное свойства сложения и умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения); 

-правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях, содержащих скобки и не содержащих их; 

-таблицы сложения и умножения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания и деления. 

Обучающиеся должны уметь: 
-записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3 — 4 действия (со скобками и без них); 

-находить числовые значения буквенных выражений вида а + 3, 8 • г, Ь:2, а + Ь, с •d,k: п при заданных числовых значениях 

входящих в них букв; 

-выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

-выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, умножение и деление многозначных чисел на 

однозначное и двузначное числа), проверку вычислений; 

-решать уравнения вида х+60 = 320, 125 + х=750,2000-х = 1450, х• 12 =2400, х:5 = 420, 600:х= 25 на основе взаимосвязи между 

компонентами и результатами действий; 

-решать задачи в 1 — 3 дейст 

Величины 
Иметь представление о таких величинах, как длина, площадь, масса, время, и способах их измерений.  

Обучающиеся должны знать: 
-единицы названных величин, общепринятые их обозначения, соотношения между единицами каждой из этих величин; 

-связи между такими величинами, как цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние и др.  

Обучающиеся должны уметь: 
-находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата); 

- находить площадь прямоугольника (квадрата), зная длины его сторон; 

-узнавать время по часам; 

-выполнять арифметические действия с величинами (сложение и вычитание значений величин, умножение и деление значений 

величин на однозначное число); 

-применять к решению текстовых задач знание изученных связей между величинами. 

Геометрические фигуры 
Иметь представление о таких геометрических фигурах, как точка, линия (прямая, кривая), отрезок, ломаная, многоугольник и 

его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, 

радиус).  

Обучающиеся должны знать: 
-виды углов: прямой, острый, тупой; 

-виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный; равносторонний, равнобедренный, разносторонний; 
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-определение прямоугольника (квадрата); 

-свойство противоположных сторон прямоугольника.  

Обучающиеся должны уметь: 
-строить заданный отрезок; 

-строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам сторон.  

 

2. Содержание  учебного предмета корректировка знаний по отдельным предметам «Математика»  

  4 класс 64ч 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Повторение 2 

2 Величины 5 

3 Сложение и вычитание. 3 

4  Умножение и деление 

 Умножение и деление 

Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние 

Умножение на числа, оканчивающиеся нулями 

Деление на числа, оканчивающиеся нулями 

Умножение многозначного на двузначное и трехзначное число 

Деление многозначного на двузначное и трехзначное число 

Деление многозначных чисел на  трехзначные числа 

52 

7 

4 

5 

7 

9 

10 

10 

5 Повторение  2 

 

   

3.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОРРЕКТИРОВКА ЗНАНИЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ 

ПРЕДМЕТАМ (МАТЕМАТИКА)  4 КЛАСС 64 Ч 

 

№ 

уро

ка 

Тема,  

тип урока 

(страницы 

учебника) 

Дата 

 Прове 

-дения 

Планируемые результаты обучения 

Характеристика  

деятельности учащихся 

Формы 

контроля 
Освоение  

предметных знаний 

(базовые понятия) 

Универсальные учебные действия 

(УУД) 
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Раздел «ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1 000. ПОВТОРЕНИЕ» (2ч) 

1 Нумерация.   

Разряды и 

классы. 

Выражение и 

его значение. 

Порядок 

выполнения 

действий 

(постановочны

й, вводный). 

Учебник, ч. 1,  

с. 4–8 

 

 

 Знакомство с 

учебником. Система 

условных 

обозначений. 

Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 1 000. 

Устные и 

письменные 

приемы сложения и 

вычитания. 

Значение числового 

выражения 

Познавательные: устанавливать 

взаимосвязи в явлениях, процессах и 

представлять информацию в знаково-

символической и графической формах; 

осмысленно читать тексты 

математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и 

задачами; использовать математические 

термины, символы и знаки. 

Регулятивные: понимать, принимать и 

сохранять различные учебные задачи; 

выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: принимать участие  

в обсуждении математических фактов, 

высказывать свою позицию; строить 

речевое высказывание в устной форме 

Знают последовательность чисел 

в пределах 1 000, как образуется  

каждая следующая счетная 

единица. Группируют числа по 

заданному или самостоятельно 

установленно- 

му правилу. Наблюдают 

закономерность числовой 

последовательности, составляют 

(дополняют) числовую 

последовательность по 

заданному или самостоятельно 

составленному правилу. 

Оценивают правильность 

составления числовой 

последовательности. Знают и 

называют компоненты и 

результаты действий сложения и 

вычитания, знают и используют 

правила нахождения 

неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого 

Фронтальн

ая/ 

индивидуа

льная: 

нахождени

е 

неизвестн

ых  

слагаемых, 

уменьшаем

ого, 

вычитаемо

го,  

установлен

ие  

закономер

ности 

в 

расположе

нии 

числового 

ряда  

и 

продолжен

ие ее, 

решение 

простых и 

составных 

арифметич

еских 

задач 

2 Нахождение 

суммы 

нескольких 

 Сложение 

нескольких 

слагаемых в 

Познавательные: строить модели, 

отражающие различные отношения 

между объектами; делать выводы по 

Используют математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

Фронтальн

ая/ 

индивидуа



4 класс, математика, тематическое планирование 
 

11 

 

слагаемых.  

Приемы 

письменного 

вычитания. 

Умножение  на 

0 и 1 

С. 9-11 

 

пределах 1 000. 

Устные и 

письменные 

приемы 

вычислений. 

Величины, 

сравнение величин 

длины. 

Геометрические 

фигуры (ломаная) 

аналогии и проверять эти выводы; 

использовать математические термины, 

символы и знаки. 

Регулятивные: осуществлять поиск 

средств для выполнения учебной 

задачи; планировать свои действия в 

соответствии с поставленной учебной 

задачей для ее решения. 

Коммуникативные: понимать 

различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, четко и 

аргументированно высказывать свои 

оценки и предложения 

действия. Сравнивают разные 

способы вычислений, выбирают 

удобный. Составляют 

инструкцию, план решения, 

алгоритм выполнения задания 

(при записи числового 

выражения, нахождений 

значения числового выражения 

и т. д.) 

льная: 

решение 

выражений 

со 

скобками, 

уравнений, 

составных 

задач, 

знание и 

применени

е правил 

сложения 

нескольки

х 

слагаемых, 

определен

ие видов 

углов, 

длины 

ломаной 

ВЕЛИЧИНЫ (5 ч) 

3 Единицы 

длины. 

Километр  

Единицы 

измерения 

массы: тонна, 

центнер. 

  

С. 36–37 

  

 Единица длины 

километр; таблица 

единиц длины.  

Текстовые задачи  

на движение. 

Деление с остатком. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях  

со скобками и без 

скобок. Виды 

треугольников и 

Познавательные: понимать базовые 

межпредметные и предметные понятия 

(величина); делать выводы по аналогии 

и проверять эти выводы; использовать 

математические термины, знаки. 

Регулятивные: понимать, принимать и 

сохранять различные учебные задачи; 

находить способ решения учебной 

задачи и выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: понимать 

различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, четко и 

Знают единицы длины. Умеют 

сравнивать величины по их 

числовым значениям, выражать 

данные величины в различных 

единицах 

Фронтальн

ая/ 

индивидуа

льная: 

представле

ние 

о 

километре, 

использова

ние знаний 

о 

километре 

в решении 

задач, 
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углов. Единицы 

измерения массы: 

тонна, центнер. 

Текстовые и 

геометрические 

задачи. Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях со 

скобками и без 

скобок 

аргументированно высказывать свои 

оценки и предложения 

решение 

текстовых 

задач на 

движение, 

выполнени

е 

вычислени

й, 

сравнение 

единиц 

измерения 

длины 

4 Таблица 

единиц длины.   

С. 37–38 

 

 Единица длины 

километр; таблица 

единиц длины.  

Текстовые задачи  

на движение. 

Деление с остатком. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях  

со скобками и без 

скобок. Виды 

треугольников и 

углов 

Познавательные: понимать базовые 

межпредметные и предметные понятия 

(величина); делать выводы по аналогии 

и проверять эти выводы; использовать 

математические термины, знаки. 

Регулятивные: понимать, принимать и 

сохранять различные учебные задачи; 

находить способ решения учебной 

задачи и выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: понимать 

различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, четко и 

аргументированно высказывать свои 

оценки и предложения 

Знают единицы длины. Умеют 

сравнивать величины по их 

числовым значениям, выражать 

данные величины в различных 

единицах 

Фронтальн

ая/ 

индивидуа

льная: 

представле

ние 

о 

километре, 

использова

ние знаний 

о 

километре 

в решении 

задач, 

решение 

текстовых 

задач на 

движение, 

выполнени

е 

вычислени

й, 

сравнение 
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единиц 

измерения 

длины 

5 Единицы 

измерения 

площади. 

Квадратный 

километр. 

Квадратный 

миллиметр.   

С. 39–40 

  

 Единицы измерения 

площади. Квадрат-

ный километр. 

Квадратный милли-

метр. Текстовые 

задачи. Деление с 

остатком. Уравне-

ния. Порядок вы-

полнения действий 

в числовых выра-

жениях со скобками 

и без скобок. Виды 

треугольников и 

углов 

Познавательные: осмысленно читать 

тексты математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и 

задачами; понимать базовые понятия 

(величина). 

Регулятивные: осуществлять поиск 

средств для выполнения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: понимать 

различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения,  

четко и аргументированно высказывать 

свои оценки и предложения 

Знают единицы площади. Умеют 

сравнивать величины по их 

числовым значениям, выражать 

данные величины в различных 

единицах 

Фронтальн

ая/ 

индивидуа

льная: 

выполнени

е действий 

с 

именованн

ыми 

числами, 

представле

ние о м2, 

решение 

составных 

арифметич

еских 

задач 

6 Таблица 

единиц 

площади.  

  

С. 41–42 

  

 Таблица единиц 

площади. 

Уравнения и 

текстовые задачи 

изученных видов. 

Геометрические 

фигуры. Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях со 

скобками и без 

скобок 

Познавательные: самостоятельно 

находить необходимую информацию и 

использовать знаково-символические 

средства для ее представления, для 

построения моделей изучаемых 

объектов и процессов. 

Регулятивные: самостоятельно 

планировать и контролировать учебные 

действия  

в соответствии с поставленной целью; 

находить способ решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: контролировать 

свои действия и соотносить их с 

поставленными целями и действиями 

Знают единицы площади, 

таблицу единиц площади. Умеют 

использовать приобретенные 

знания для сравнения и 

упорядочения объектов  

по разным признакам: длине, 

площади, массе, вычислять 

периметр и площадь 

прямоугольника (квадрата), 

сравнивать величины по их 

числовым значениям, выражать 

данные величины в различных 

единицах 

Фронтальн

ая/ 

индивидуа

льная: 

выполнени

е 

вычислени

й, дей-

ствий с 

именованн

ыми 

числами, 

решение 

арифметич

еских 
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других участников, работающих в паре; 

применять изученные правила общения 

задач 

7 Таблица 

единиц массы.   

С. 46 

  

 Таблица единиц 

массы. Деление с 

остатком. 

Уравнения. 

Текстовые задачи. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях со 

скобками и без 

скобок 

Познавательные: фиксировать 

математические отношения между 

объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на 

моделях); использовать математические 

термины, символы и знаки. 

Регулятивные: находить способ 

решения учебной задачи и выполнять 

учебные действия в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: принимать 

активное участие в работе в паре и в 

группе, использовать умение вести 

диалог, речевые коммуникативные 

средства 

Знают понятие «масса», единицы 

массы, таблицу единиц массы. 

Умеют использовать 

приобретенные знания для 

сравнения и упорядочения 

объектов по разным признакам: 

длине, площади, массе, 

вычислять периметр и площадь 

прямоугольника (квадрата), 

сравнивать величины по их 

числовым значениям, выражать 

данные величины в различных 

единицах 

Фронтальн

ая/ 

индивидуа

льная: 

решение 

уравнений, 

задач, 

выполнени

е 

вычислени

й, знание 

единиц 

измерения 

массы 

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ (3 ч) 

8 Прием 

письменного 

вычитания для 

случаев вида  

8 000 – 548,  

62 003 – 

18 032. 

Нахождение 

неизвестного 

слагаемого. 

  

С. 61 

  

 Прием письменного 

вычитания. Деление 

с остатком. Задачи, 

в которых 

используются 

приемы 

письменного 

сложения и 

вычитания. Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

со скобками и без  

скобок 

Познавательные: устанавливать 

математические отношения между 

объектами; проводить несложные 

обобщения и использовать 

математические знания в расширенной 

области применения, математические 

термины, символы и знаки. 

Регулятивные: понимать, принимать и 

сохранять различные учебные задачи. 

Коммуникативные: использовать 

речевые 

средства в ходе решения учебно-

познава- 

тельных задач; применять изученные 

правила общения 

Умеют выполнять письменное 

вычитание многозначных чисел, 

пользоваться изученной 

математической терминологией. 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

Фронтальн

ая/ 

индивидуа

льная: 

выполнени

е 

вычислени

й, перевод 

единиц 

времени, 

знание  

и 

применени

е 

нумерации 

многознач
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ных чисел, 

приемов 

письмен-

ного 

вычитания 

вида 4 700 

– 32, 

решение 

задач 

9 Нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого, 

неизвестного 

вычитаемого.   

С. 63 

  

 Решение уравнений. 

Использование 

устных и 

письменных 

приемов 

вычислений. 

Деление с остатком. 

Преобразование и 

сравнение величин 

Познавательные: делать выводы по 

аналогии и проверять эти выводы; 

осмысленно читать тексты 

математического содержания в 

соответствии с поставленными целями  

и задачами. 

Регулятивные: понимать, принимать и 

сохранять различные учебные задачи. 

Коммуникативные: использовать 

речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных 

технологий в группе в ходе решения 

учебно-познавательных задач 

Знают правило нахождения 

неизвестного уменьшаемого и 

вычитаемого. Умеют вычислять 

значение числового выражения, 

содержащего 2–3  действия (со 

скобками и без них). 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности  

и полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия 

Фронтальн

ая/ 

индивидуа

льная: 

знание и 

применени

е свойств 

сложения, 

перевод 

единиц 

измерения 

времени, 

решение 

уравнений 

вида 

х – 34 = 48 

: 3 

10 Сложение  и 

вычитание  

величин.   

С. 67 

  

 Письменные 

приемы сложения и 

вычитания величин; 

совершенствование 

устных и 

письменных 

вычислительных 

навыков. 

Преобразование 

Познавательные: фиксировать 

математические отношения между 

объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме 

(величины); использовать 

математические термины, символы и 

знаки. 

Регулятивные: находить способ 

решения учебной задачи и выполнять 

Знают приемы сложения и 

вычитания величин. Умеют 

выражать величины в разных 

единицах. Используют 

математическую терминологию 

при записи и выполнении 

арифметического действия 

(сложения и вычитания, 

умножения, деления). 

Фронтальн

ая/ 

индивидуа

льная: 

выполнени

е 

вычислени

й, перевод 

единиц 
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величин. Текстовые 

задачи и уравнения. 

Площадь и 

периметр 

треугольника 

учебные дей- 

ствия в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: принимать 

активное участие в работе в паре и в 

группе, использовать умение вести 

диалог, речевые коммуникативные 

средства 

Умеют решать текстовые задачи 

арифметическим способом 

измерения, 

решение 

уравнений, 

сложение 

и 

вычитание 

именованн

ых чисел, 

решение 

задач 

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ (52 ч) 

Умножение и деление (7 ч) 

11 Умножение  и 

его свойства. 

Умножение  на 

0 и 1.   

С. 76 

  

 Правило умножения 

любого числа на 0 и 

1. Выполнение 

устных 

математических 

вычислений. 

Решение текстовых 

задач разных видов. 

Работа с 

величинами. 

Выражение с 

переменной 

Познавательные: строить модели, 

отражающие различные отношения 

между объектами; делать выводы по 

аналогии и проверять эти выводы. 

Регулятивные: самостоятельно 

планировать и контролировать учебные 

действия  

в соответствии с поставленной целью; 

находить способ решения учебной 

задачи; проводить пошаговый контроль 

под руководством учителя. 

Коммуникативные: принимать 

активное участие в работе в паре и в 

группе, использовать умение вести 

диалог, речевые коммуникативные 

средства 

Знают свойства умножения. 

Умеют выполнять вычисления с 

нулем и единицей. Моделируют 

ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход 

его выполнения 

Фронтальн

ая/ 

индивидуа

льная: 

выполнени

е 

вычислени

й, перевод 

единиц 

измерения, 

решение 

задач, 

знание и 

применени

е свойств 

умножения

, правил 

умножения 

с 0 и 1 

12 Письменные 

приемы 

умножения 

 Письменные 

приемы умножения 

многозначных 

Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации и 

представлять информацию в 

Умеют выполнять письменные 

приемы умножения, проверять 

правильность выполненных 

Фронтальн

ая/ 

индивидуа
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многозначных 

чисел на 

однозначное 

число.   

С. 77 

  

чисел  

на однозначное 

число. Решение 

текстовых задач 

разных видов. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях 

предложенной форме; делать выводы по 

аналогии и проверять эти выводы. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

учебной задачей для ее решения; 

осуществлять поиск средств для 

достижения учебной задачи. 

Коммуникативные: строить речевое 

высказывание в устной форме, 

используя математическую 

терминологию; применять изученные 

правила общения 

вычислений. Контролируют и 

осуществляют пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия 

льная: 

решение 

геометриче

ских задач, 

знание и 

применени

е на 

практике 

письменно

го приема 

умножения 

вида 247  

4, 5432  3 

13 Приемы 

письменного 

умножения для 

случаев вида:  

4 019 · 7,  50 

801 · 4.   

С. 78 

  

 Приемы 

письменного 

умножения. 

Разрядный состав 

многозначных 

чисел. Окружность. 

Отрезок. Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях 

Познавательные: фиксировать 

математические отношения между 

объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на 

моделях); делать выводы по аналогии и 

проверять эти выводы; использовать 

математические термины, знаки. 

Регулятивные: находить способ 

решения учебной задачи и выполнять 

учебные действия в устной и 

письменной форме; проводить 

пошаговый контроль под руководством 

учителя, а в некоторых случаях – 

самостоятельно. 

Коммуникативные: понимать 

различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, четко и 

аргументированно высказывать свои 

оценки и предложения 

Знают приемы письменного 

умножения для случаев вида 

4019  7. 

Умеют вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2–3 действия (со 

скобками и без них). 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности  

и полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия 

Фронтальн

ая/ 

индивидуа

льная: 

знание 

нумерации 

многознач

ных чисел, 

выполнени

е действий 

с 

именованн

ыми 

числами, 

знание  

и 

применени

е  

на 

практике 

письменно

го приема 
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умножения 

вида 907  

3, 4019  

7, свойств 

умноже-

ния с 0 и 1 

14 Умножение 

чисел, запись 

которых 

оканчивается 

нулями.   

С. 79 

  

 Приемы 

письменного 

умножения. 

Решение задач. 

Деление с остатком 

и проверкой. 

Преобразование 

величин 

Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации и 

представлять информацию в 

предложенной форме; делать выводы по 

аналогии и проверять эти выводы. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

учебной задачей для ее решения; 

осуществлять поиск средств для 

выполнения учебной задачи. 

Коммуникативные: строить речевое 

высказывание в устной форме, 

использовать математическую 

терминологию; применять изученные 

правила общения 

Знают прием умножения чисел, 

оканчивающихся нулями. Умеют 

проверять правильность 

выполненных вычислений. 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

Фронтальна

я/ 

индивидуал

ьная: 

выполнение 

вычислений

, действий с 

именованн

ыми 

числами, 

решение 

задач, 

знание и 

применение 

приемов 

умножения 

чисел, 

оканчиваю

щихся 

нулями 

15 Нахождение 

неизвестного 

множителя, 

неизвестного 

делимого, 

неизвестного 

делителя. 

   

С. 80 

 Нахождение 

неизвестного 

множителя, 

неизвестного 

делимого, 

неизвестного 

делителя. Сложение 

и вычитание 

величин. Сравнение 

Познавательные: фиксировать 

математические отношения между 

объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на 

моделях); делать выводы по аналогии и 

проверять эти выводы. 

Регулятивные: находить способ 

решения учебной задачи и выполнять 

учебные действия в устной и 

Знают правило нахождения 

неизвестного множителя, 

неизвестного делимого, 

неизвестного делителя. 

Моделируют изученные 

арифметические зависимости. 

Умеют решать текстовые задачи 

арифметическим способом, 

вычислять значение числового 

Фронтальн

ая/ 

индивидуа

льная: 

выполнени

е 

вычислени

й, 

действий с 
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  периметров и 

площадей фигур 

письменной форме; проводить 

пошаговый контроль под руководством 

учителя, а в некоторых случаях – 

самостоятельно. 

Коммуникативные: контролировать 

свои действия и соотносить их с 

поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в 

группе 

выражения, содержащего 2–

3 действия (со скобками и без 

них) 

именованн

ыми 

числами, 

решение 

геометриче

ских задач, 

текстовых 

задач, 

уравнений 

16 Деление 0 , на 

1, на тоже 

число.  Прием 

письменного 

деления 

многозначного 

числа на 

однозначное 

С. 81-82 

  

 Деление 0 и на 1.  

Деление с остатком. 

Решение уравнений, 

задач разных видов. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях 

Познавательные: делать выводы по 

аналогии и проверять эти выводы. 

Регулятивные: проводить пошаговый 

контроль под руководством учителя, а в 

некоторых случаях – самостоятельно. 

Коммуникативные: принимать участие  

в обсуждении математических фактов, в 

обсуждении стратегии успешной 

математической игры, высказывать 

свою позицию 

Знают частные случаи деления 0 

и на 1. Умеют применять приемы 

деления 0 и на 1. 

Моделируют изученные 

арифметические зависимости 

Фронтальн

ая/ 

индивидуа

льная: 

решение 

задач, 

уравнений, 

знание и 

применени

е на 

практике 

свойств 

деления 0 

и на 1 

17 Деление 

многозначного 

числа на 

однозначное, 

когда в записи 

частного есть 

нули. 

Решение задач 

на 

пропорциональ

ное деление 

 

 Прием письменного 

деления 

многозначного 

числа на 

однозначное. 

Решение текстовых 

задач. Порядок вы- 

полнения действий 

в выражениях со 

скобками и без 

скобок 

Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации и 

представлять информацию в 

предложенной форме. 

Регулятивные: осуществлять поиск 

средств для выполнения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: принимать участие 

в обсуждении математических фактов, 

высказывать свою позицию; понимать 

различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать 

Знают конкретный смысл 

действия деления. Умеют делить 

многозначное число на 

однозначное, проверять 

правильность выполненных 

вычислений; вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2–3 действия (со 

скобками и без них) 

Фронтальн

ая/ 

индивидуа

льная: 

знание и 

применени

е на 

практике 

письменно

го приема 

деления 

многознач
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С. 82-85 

  

вопросы для их уточнения, четко и 

аргументированно высказывать свои 

оценки и предложения 

ного  

числа на 

однозначн

ое, 

решение 

задач  

Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние (4 ч) 

18 Скорость. 

Единицы 

скорости   

С. 5 

  

 Скорость. Единицы 

скорости. деление  

с остатком. 

Значение 

выражений с одной 

переменной. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

Познавательные: фиксировать 

математические отношения между 

объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на 

моделях); делать выводы по аналогии и 

проверять эти выводы. 

Регулятивные: понимать, принимать и 

сохранять различные учебные задачи. 

Коммуникативные: строить речевое 

вы- 

сказывание в устной форме, 

использовать математическую 

терминологию принимать активное 

участие в работе в паре и в группе, 

использовать умение вести диалог, 

речевые коммуникативные средства 

Знают понятие «скорость», 

единицы скорости. Умеют 

пользоваться изученной 

математической терминологией, 

решать текстовые задачи 

арифметическим способом 

Фронтальн

ая/ 

индивидуа

льная: 

выполнени

е 

вычислени

й, перевод 

единиц 

измерения, 

решение 

задач на 

движение 

19 Взаимосвязь 

между 

скоростью, 

временем и 

расстоянием.  

С. 6 

  

 Задачи на 

движение. 

Сравнение величин. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками и без 

скобок. Площадь 

квадрата 

Познавательные: проводить 

несложные обобщения и использовать 

математические знания в расширенной 

области применения. 

Регулятивные: понимать, принимать и 

сохранять различные учебные задачи. 

Коммуникативные: принимать участие  

в обсуждении математических фактов 

Умеют решать текстовые задачи 

арифметическим способом, 

устанавливать взаимосвязь 

между скоростью, временем и 

расстоянием, находить скорость, 

время, расстояние. 

Характеризуют явления и 

события  

с использованием величин 

Фронтальн

ая/ 

индивидуа

льная: 

выполнени

е 

вычислени

й, 

сравнение 

величин, 

решение 



4 класс, математика, тематическое планирование 
 

21 

 

задач 

на 

движение 

20 Нахождение 

времени 

движения по 

известным 

расстоянию и 

скорости.    

С. 7 

  

 Задачи на 

движение. 

Вычисления  

с многозначными 

числами. 

Отношения единиц 

длины, массы, 

времени 

Познавательные: устанавливать 

математические отношения между 

объектами. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

учебной задачей для ее решения. 

Коммуникативные: понимать 

различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, четко и 

аргументированно высказывать свои 

оценки и предложения 

Умеют решать текстовые задачи 

арифметическим способом на на-

хождение скорости, времени, 

расстояния. Выбирают наиболее 

целесообразный способ решения 

текстовой задачи. Объясняют 

выбор арифметических действий 

для решения 

Фронтальн

ая/ 

индивидуа

льная: 

выполнени

е 

вычислени

й, решение 

задач на 

движение 

21 Связь между 

величинами: 

скоростью, 

временем и 

расстоянием  

 С. 8 

  

 Скорость, время, 

расстояние. 

Вычисления в 

столбик. Проверка 

вычислений на 

калькуляторе 

Познавательные: проводить 

несложные обобщения и использовать 

математические знания в расширенной 

области применения; использовать 

математические термины, символы и 

знаки. 

Регулятивные: находить способ 

решения учебной задачи и выполнять 

учебные действия в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: согласовывать 

свою позицию с позицией участников 

по работе  

в группе, признавать возможность 

существования различных точек зрения 

Умеют решать текстовые задачи 

арифметическим способом, 

устанавливать взаимосвязь 

между скоростью, временем и 

расстоянием, находить скорость, 

время, расстояние. Выбирают 

наиболее целесообразный способ 

решения текстовой задачи 

Фронтальн

ая/ 

индивидуа

льная: 

выполнени

е 

вычислени

й, решение 

задач на 

движение 

Умножение на  числа, оканчивающиеся нулями (5 ч) 

22 Умножение 

числа на 

произведение.   

 Способы 

умножения числа на 

произведение. 

Познавательные: проводить 

несложные обобщения и использовать 

математические знания в расширенной 

Умеют выполнять умножение 

числа на произведение, 

проверять правильность 

Фронтальна

я/ 

индивидуал



4 класс, математика, тематическое планирование 
 

22 

 

С. 12 

  

Задачи  

на нахождение 

четвертого 

пропорционального. 

Порядок 

выполнения дей-

ствий в выражениях 

области применения, математические 

термины, символы и знаки. 

Регулятивные: находить способ 

решения учебной задачи и выполнять 

учебные действия в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: принимать участие  

в обсуждении математических фактов, 

высказывать свою позицию 

выполненных вычислений. 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности  

и полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия 

ьная: 

решение 

задач, 

выполнение 

вычислений

, знание и 

применение 

свойств 

умножения, 

приема 

умно-жения 

числа на 

произведен

ие 

23-

24 

Письменное 

умножение на 

числа, 

оканчивающие

ся нулями.   

С. 13 

  

 Письменное 

умножение. Задачи 

на движение. 

Единицы площади 

Познавательные: строить модели, 

отражающие различные отношения 

между объектами; делать выводы по 

аналогии и проверять эти выводы; 

использовать математические термины, 

символы и знаки. 

Регулятивные: осуществлять поиск 

средств для выполнения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: строить речевое 

высказывание в устной форме, 

используя математическую 

терминологию; применять изученные 

правила общения, осваивать навыки 

сотрудничества в учебной деятельности 

Умеют выполнять письменное 

умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями, решать 

текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

Фронтальн

ая/ 

индивидуа

льная: 

выполнени

е действий 

с 

именованн

ыми 

числами, 

решение 

за- 

дач, знание 

и 

применени

е приема 

письменно

го 

умножения 

на числа, 

оканчиваю



4 класс, математика, тематическое планирование 
 

23 

 

щиеся 

нулями 

25 Письменное 

умножение 

двух чисел, 

оканчивающих

ся нулями.   

С. 15 

  

 Письменное 

умножение. 

Решение 

задач и уравнений. 

Преобразование 

единиц площади. 

Значение 

буквенных 

выражений 

Познавательные: самостоятельно 

осуществлять расширенный поиск 

необходимой информации в учебнике. 

Регулятивные: находить способ 

решения учебной задачи и выполнять 

учебные действия в устной форме. 

Коммуникативные: принимать участие 

в обсуждении математических фактов, в 

обсуждении стратегии успешной 

математической игры, высказывать 

свою позицию 

Умеют выполнять письменное 

умножение двух чисел, 

оканчивающихся нулями, решать 

текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Контролируют и осуществляют 

по- шаговый контроль 

правильности  

и полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия 

Фронтальн

ая/ 

индивидуа

льная: 

решение 

задач, 

знание и 

применени

е приема 

умножения 

для 

случаев, 

когда 

множители 

оканчиваю

тся нулями 

26 Перестановка  

и группировка 

множителей. 

  

С. 17 

  

 Перестановка и 

группировка мно-

жителей. Задачи на 

встречное движе-

ние. Выполнение 

геометрических 

построений. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками и без 

скобок 

Познавательные: осуществлять поиск 

и выделять необходимую информацию  

для выполнения учебных заданий. 

Регулятивные: проводить пошаговый 

контроль под руководством учителя, а в 

некоторых случаях – самостоятельно. 

Коммуникативные: понимать 

различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, четко и 

аргументированно высказывать свои 

оценки и предложения 

Умеют группировать множители  

в произведении. Знают 

конкретный смысл умножения. 

Сравнивают раз- 

ные способы вычислений, 

выбирают удобный 

Фронтальн

ая/ 

индивидуа

льная: 

решение 

задач 

на 

движение, 

геометриче

ских задач, 

знание и 

применени

е свойств 

перестанов

ки и 

группиров

ки 



4 класс, математика, тематическое планирование 
 

24 

 

множителе

й 

Деление на числа, оканчивающиеся нулями (7 ч) 

27 Деление числа 

на 

произведение.   

С. 25 

  

 Деление числа на 

произведение.  

Решение текстовой 

задачи разными 

способами. 

Составление 

выражений с 

переменными. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками и без 

скобок 

Познавательные: строить модели, 

отражающие различные отношения 

между объектами; использовать 

математические термины, символы и 

знаки. 

Регулятивные: находить способ 

решения учебной задачи и выполнять 

учебные действия в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: конструктивно 

разрешать конфликты, учитывать 

интересы сторон и сотрудничать с ними 

Умеют выполнять деление числа  

на произведение, проверять 

правильность выполненных 

вычислений. Контролируют и 

осуществляют пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия 

Фронтальн

ая/ 

индивидуа

льная: 

выполнени

е  

вычислени

й, решение 

арифметич

еских 

задач, 

представле

ние о 

разных 

способах 

деления 

числа на 

произведе

ние  

28 Деление числа 

на 

произведение   

С. 26 

  

 Деление числа на 

произведение. 

Решение текстовой 

задачи. Нахождение 

площади 

прямоугольника. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками и без 

скобок 

Познавательные: фиксировать 

математические отношения между 

объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на 

моделях); проводить несложные 

обобщения и использовать 

математические знания в расширенной 

области применения, математические 

термины, символы и знаки. 

Регулятивные: находить способ 

решения учебной задачи и выполнять 

учебные действия в устной и 

Умеют выполнять деление числа  

на произведение, проверять 

правиль-ность выполненных 

вычислений. 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности  

и полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия 

Фронтальн

ая/ 

индивидуа

льная: 

выполнени

е 

вычислени

й, перевод 

единиц 

измерения, 

решение 

арифметич



4 класс, математика, тематическое планирование 
 

25 

 

письменной форме. 

Коммуникативные: согласовывать 

свою позицию с позицией участников 

по работе 

в паре, признавать возможность 

существования различных точек зрения, 

корректно отстаивать свою позицию 

еских 

задач, 

знание и 

применени

е на 

практике 

приема 

деления 

числа  

на 

произведе

ние 

29 Деление с 

остатком на 

10, 100 и 1 000.   

С. 27 

  

 Деление с остатком 

на 10, 100 и 1 000. 

Решение текстовых 

задач и уравнений.  

Порядок выполне-

ния действий в 

выражениях со 

скобками и без 

скобок 

Познавательные: осмысленно читать 

тексты математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и 

задачами; проводить несложные 

обобщения и использовать 

математические знания в расширенной 

области применения; использовать 

математические термины, символы и 

знаки. 

Регулятивные: понимать, принимать и 

сохранять различные учебные задачи; 

осуществлять поиск средств для 

достижения учебной задачи. 

Коммуникативные: понимать 

различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, четко и 

аргументированно высказывать свои 

оценки и предложения 

Умеют выполнять деление с 

остатком на 10, 100 и 1 000. 

Прогнозируют результат 

вычисления. Используют 

различные приемы проверки 

правильности вычисления 

результата действия 

Фронтальн

ая/ 

индивидуа

льная: 

выполнени

е 

вычислени

й, реше- 

ние 

арифметич

е-ских 

задач, 

урав-

нений, 

знание 

и 

применени

е 

на 

практике 

при-ема 

деления с 

остатком 



4 класс, математика, тематическое планирование 
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на 10, 100 

30 Задачи на 

нахождение 

четвертого 

пропорциональ

ного.  

  

С. 28 

   

 Задачи на 

нахождение 

четвертого 

пропорционального. 

Составление 

обратных задач, 

равенств и 

неравенств. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками 

Познавательные: строить модели, 

отражающие различные отношения 

между объектами; проводить 

несложные обобщения и использовать 

математические знания в расширенной 

области применения. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

учебной задачей для ее решения. 

Коммуникативные: применять 

изученные правила общения, осваивать 

навыки сотрудничества в учебной 

деятельности 

Умеют решать и составлять 

обратные текстовые задачи на 

нахождение четвертого 

пропорционального 

арифметическим способом. 

Выбирают наиболее 

целесообразный способ решения 

текстовой задачи. 

Объясняют выбор 

арифметических действий для 

решения  

Фронтальн

ая/ 

индивидуа

льная: 

составлени

е  

неравенств

, равенств, 

решение 

задач на 

нахождени

е 

четвертого 

пропорцио

нального 

31 Письменное 

деление на 

числа, 

оканчиваю-

щиеся нулями.  

  

С. 29 

  

 Письменное 

деление на числа, 

оканчивающиеся 

нулями. Решение 

задач на 

нахождение 

четвертого 

пропорционального 

и на движение 

Познавательные: устанавливать 

математические отношения между 

объектами; делать выводы по аналогии 

и проверять эти выводы. 

Регулятивные: понимать, принимать и 

сохранять различные учебные задачи. 

Коммуникативные: строить речевое 

высказывание в устной форме, 

используя математическую 

терминологию; использовать умение 

вести диалог, речевые 

коммуникативные средства; владеть 

навыками учебного сотрудничества 

Умеют выполнять письменное 

деление на числа, 

оканчивающиеся нулями, решать 

текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

Фронтальн

ая/ 

индивидуа

льная: 

выполнени

е 

вычислени

й, решение 

задач, 

знание и 

применени

е приема 

письменно

го деления 

с остатком 

(596 : 70) 

32-

33 

Прием 

письменного 

 Прием письменного 

деления на числа, 

Познавательные: понимать базовые 

межпредметные и предметные понятия 

Умеют выполнять письменное 

деление на числа, 

Фронтальна

я/ 



4 класс, математика, тематическое планирование 
 

27 

 

деления на 

числа, 

оканчивающие

ся нулями.   

 

  С 30-32  

  

 

оканчивающиеся 

нулями. Решение 

уравнений, задач на 

нахождение 

четвертого 

пропорционального, 

на движение. 

Сравнение 

выражений. Состав- 

ление равенств 

(число); использовать математические 

термины, символы и знаки. 

Регулятивные: понимать, принимать и 

сохранять различные учебные задачи. 

Коммуникативные: задавать вопросы 

для уточнения, четко и 

аргументированно высказывать свои 

оценки и предложения 

оканчивающиеся нулями, решать 

текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

индивидуал

ьная: 

знание и 

применение 

на практике 

приема 

письменног

о деления 

вида 3240 : 

60,  

425400 : 

600,  

знание 

краткой  

записи 

приемов 

Письменное умножение многозначного числа на двузначное и трехзначное число (9 ч) 

34 Умножение 

числа на 

сумму.   

С. 42 

  

 Умножение числа 

на сумму, распре-

делительное и соче-

тательное свойства 

умножения. Состав- 

ление неравенств 

и задач по выраже-

нию. Порядок вы-

полнения действий 

в числовых выра-

жениях со скобка- 

ми и без скобок 

Познавательные: устанавливать 

математические отношения между 

объектами; делать выводы по аналогии 

и проверять эти выводы. 

Регулятивные: понимать, принимать и 

сохранять различные учебные задачи. 

Коммуникативные: строить речевое 

высказывание в устной форме, 

использовать математическую 

терминологию; использовать умение 

вести диалог, речевые 

коммуникативные средства 

Знают правило умножения числа  

на сумму. Умеют выполнять 

письменные вычисления 

(умножение и деление 

многозначных чисел на 

однозначное число), проверять 

правильность выполненных 

вычислений 

Фронтальн

ая/ 

индивидуа

льная: 

выполнени

е 

вычислени

й, решение 

текстовых 

арифметич

еских 

задач, 

знание  

и 

использова

ние 

способов 

умножения 
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числа на 

сумму 

35-

36 

Прием устного 

умножения  на 

двузначное 

число.   

С. 43-44 

  

 Устный прием 

умножения чисел 

больше 1 000. 

Решение задач. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях со 

скобками и без 

скобок 

Познавательные: устанавливать 

математические отношения между 

объектами; осмысленно читать тексты 

математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и 

задачами. 

Регулятивные: понимать, принимать и 

сохранять различные учебные задачи; 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной учебной 

задачей для ее решения. 

Коммуникативные: понимать 

различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, четко и 

аргументированно высказывать свои 

оценки и предложения 

Умеют выполнять письменное  

умножение на двузначное число, 

решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Контролируют  

и осуществляют пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия 

Фронтальна

я/ 

индивидуал

ьная: 

решение 

текстовых 

арифметиче

ских задач, 

использова

ние приема 

устного 

умножения 

на 

двузначное 

число 

37 Решение задач 

на нахождение 

неизвестных 

по двум 

разностям 

  

С. 46 

  

 Решение задач  

на нахождение 

неизвестных по 

двум разностям. 

Длина отрезка. 

Нахождение части 

от целого 

Познавательные: строить модели, 

отражающие различные отношения 

между объектами; проводить 

несложные обобщения  

и использовать математические знания  

в расширенной области применения. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

учебной задачей для ее решения. 

Коммуникативные: применять 

изученные правила общения, осваивать 

навыки сотрудничества в учебной 

деятельности 

Умеют решать текстовые задачи  

на нахождение неизвестных по 

двум разностям арифметическим 

способом на нахождение 

скорости, времени, расстояния, 

проверять правильность 

выполненных вычислений. 

Контролируют: обнаруживают и 

устраняют ошибки логического (в 

ходе решения) и арифметического 

(в вычислении) характера. 

Наблюдают  

за изменением решения задачи 

при изменении ее условия 

(вопроса) 

Фронтальн

ая/ 

индивидуа

льная: 

выполнени

е 

вычислени

й, срав- 

нение 

долей, 

решение 

задач на 

нахождени

е 

неизвестн

ых по двум 
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разностям 

38 Прием 

письменного 

умножения на 

трехзначное 

число.   

С. 48 

  

 Прием письменного 

умножения на 

трехзначное число. 

Решение задачи 

на движение 

Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации и 

представлять информацию в 

предложенной форме. 

Регулятивные: осуществлять поиск 

средств для выполнения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: принимать участие  

в обсуждении математических фактов, 

высказывать свою позицию; понимать 

различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, четко и 

аргументированно высказывать свои 

оценки и предложения 

Умеют выполнять письменное 

умножение на трехзначное число, 

решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

Фронтальн

ая/ 

индивидуа

льная: 

выполнени

е вы-  

числений, 

реше-ние 

уравнений, 

знание и 

применени

е приема 

письменно

го 

умножения 

на 

трехзначно

е число 

39 Умножение на 

трехзначные 

числа, в записи 

которых есть 

нули.   

С. 49 

  

 Прием письменного 

умножения на 

трехзначные числа,  

в записи которых 

есть нули. Решение  

задач изученных  

видов. Нахождение 

заданной доли 

числа и числа по его 

доле. Отрезки 

Познавательные: проводить 

несложные обобщения и использовать 

математические знания в расширенной 

области применения, математические 

термины, символы и знаки. 

Регулятивные: находить способ 

решения учебной задачи и выполнять 

учебные действия в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: согласовывать 

свою позицию с позицией участников 

по работе  

в группе, признавать возможность 

существования различных точек зрения 

Умеют выполнять письменное 

умножение на трехзначные 

числа, в записи которых есть 

нули, решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

Фронтальн

ая/ 

индивидуа

льная: 

решение 

задач, 

знание и 

применени

е приема 

письменно

го 

умножения 

на 

трехзначн

ые числа, в 

записи 
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которых 

есть  

нули 

 40 Письменный 

прием 

умножения на 

трехзначные 

числа в 

случаях, когда 

в записи 

первого 

множителя 

есть нули.  

 

С. 50 

  

 Письменный прием 

умножения на 

трехзначные числа 

в случаях, когда в 

записи первого 

множителя есть 

нули. Решение 

задач изученных 

видов и уравнений. 

Нахождение 

площади фигуры, 

значения 

выражения с 

переменной 

Познавательные: устанавливать 

математические отношения между 

объектами; использовать 

математические знания в расширенной 

области применения. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебные задачи; планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

учебной задачей для ее решения. 

Коммуникативные: использовать 

речевые средства и средства 

информационных  

и коммуникационных технологий при 

работе в паре, в группе в ходе решения 

учебно-познавательных задач 

Умеют выполнять письменное 

умножение на трехзначные числа 

в случаях, когда в записи первого 

множителя есть нули, решать 

текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия  

Фронтальн

ая/ 

индивидуа

льная: 

решение 

задач, 

знание и 

применени

е 

письменно

го приема 

умножения 

на 

трехзначн

ые числа в 

случаях, 

когда в 

записи 

множителя 

есть нули 

 41-

42 

Умножение  на 

двузначные и 

трехзначные 

числа.   

С. 51-53 

  

 Умножение на 

двузначные и 

трехзначные числа.  

Задачи на 

нахождение 

неизвестных  

по двум разностям, 

на нахождение 

четвертого 

пропорционального. 

Соотношение 

единиц длины, 

Познавательные: строить модели, 

отражающие различные отношения 

между объектами; проводить 

несложные обобщения и использовать 

математические знания в расширенной 

области применения. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

учебной задачей для ее решения. 

Коммуникативные: применять 

изученные правила общения, осваивать 

навыки сотрудничества в учебной 

Умеют выполнять письменное 

умно-жение на двузначные и 

трехзначные числа, решать 

текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

Фронтальн

ая/ 

индивидуа

льная: 

решение 

задач  

на 

движение 

в 

противопо

ложных 

направлен
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массы, времени и 

площади 

деятельности иях, 

знание и 

при-

менение 

письменны

х приемов 

умножения 

двузначны

х и 

трехзначн

ых чисел 

Письменное деление многозначного числа на двузначное и трёхзначное  число (10ч) 

43 Письменное 

деление на 

двузначное 

число.   

С. 57 

  

 Письменное 

деление на 

двузначное число. 

Верные и неверные 

равенства  

и неравенства.  

Решение задач. 

Нахождение 

значения 

выражения с 

переменными 

Познавательные: понимать базовые 

межпредметные и предметные понятия 

(число); использовать математические 

термины, символы и знаки. 

Регулятивные: находить способ 

решения учебной задачи и выполнять 

учебные действия в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: конструктивно 

разрешать конфликты, учитывать 

интересы сторон и сотрудничать с ними 

Умеют выполнять письменное 

деление многозначных чисел на 

двузначное число, проверять 

правильность выполненных 

вычислений 

Фронтальна

я/ 

индивидуал

ьная: 

выполнение 

вычислений

, решение 

задач, 

знание и 

применение 

приемов 

письменног

о деления 

вида 296 : 

74 методом 

подбора 

44-

46 

Письменное 

деление с 

остатком на 

двузначное 

число.  

  

 Письменное 

деление с остатком 

на двузначное 

число.  

Решение задач и 

уравнений. 

Познавательные: устанавливать 

математические отношения между 

объектами; делать выводы по аналогии 

и проверять эти выводы. 

Регулятивные: понимать, принимать и 

сохранять различные учебные задачи. 

Знают конкретный смысл 

умножения и деления, названия 

действий, компонентов и 

результатов умножения и 

деления, связи между 

результатами и компонентами 

Фронтальн

ая/ 

индивидуа

льная: 

решение 

задач, 
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С. 58 

  

Значение 

буквенных 

выражений 

Коммуникативные: строить речевое 

высказывание в устной форме, 

использовать математическую 

терминологию; использовать умение 

вести диалог, речевые 

коммуникативные средства 

умножения и деления. Умеют 

выполнять письменное деление на 

двузначное число  

с остатком 

уравнений, 

знание и 

применени

е 

письменно

го приема 

деления 

с остатком 

на 

двузначное 

число 

47-

50 

Прием 

письменного 

деления на 

двузначное 

число.  

  

С. 59-65 

  

 Прием письменного 

деления на 

двузначное число. 

Решение задач и 

уравнений. 

Преобразование 

величин. Значение 

буквенных 

выражений. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

Познавательные: фиксировать 

математические отношения между 

объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на 

моделях); делать выводы по аналогии и 

проверять эти выводы; использовать 

математические термины, знаки. 

Регулятивные: находить способ 

решения учебной задачи и выполнять 

учебные действия в устной и 

письменной форме; проводить 

пошаговый контроль под руководством 

учителя, а в некоторых случаях – 

самостоятельно. 

Коммуникативные: понимать 

различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, четко и 

аргументированно высказывать свои 

оценки и предложения 

Умеют выполнять письменное 

деление многозначных чисел на 

однозначное, на двузначное 

число. 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности  

и полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия 

Фронтальн

ая/ 

индивидуа

льная: 

выполнени

е  

вычислени

й, решение 

арифметич

еских 

задач, 

знание и 

применени

е приема 

письменно

го деления 

на 

двузначное 

число вида 

782 : 23 

51 Прием 

письменного 

деления на 

двузначное 

 Прием письменного 

деления на 

двузначное число. 

Решение задач и 

Познавательные: делать выводы по 

аналогии и проверять эти выводы; 

осмысленно читать тексты 

математического содержания в 

Умеют выполнять письменное 

деление многозначных чисел на 

однозначное, на двузначное 

число.  

Фронтальн

ая/ 

индивидуа

льная: 
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число.   

С. 60 

  

уравнений. 

Нахождение 

площади 

треугольника. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

соответствии с поставленными целями  

и задачами; использовать 

математические термины, символы и 

знаки. 

Регулятивные: осуществлять поиск 

средств для выполнения учебной 

задачи;  

находить способ решения учебной 

задачи и выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: понимать 

различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, четко и 

аргументированно высказывать свои 

оценки и предложения 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности  

и полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия 

решение 

текстовых 

арифметич

еских 

задач, 

знание и 

применени

е приема 

письменно

го деления 

на 

двузначное 

число 

52 Прием 

письменного 

деления на 

двузначное 

число.  

  

С. 61 

  

 Прием письменного 

деления на 

двузначное число. 

Решение задач и 

уравнений. Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

Познавательные: проводить 

несложные обобщения и использовать 

математические знания в расширенной 

области применения; делать выводы по 

аналогии и проверять эти выводы. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

учебной задачей для ее решения. 

Коммуникативные: принимать участие  

в обсуждении математических фактов, 

высказывать свою позицию, принимать 

участие в обсуждении математических 

фактов 

Умеют выполнять письменное 

деление многозначных чисел на 

двузнач- 

ное число. Контролируют и 

осуществляют пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия 

Фронтальн

ая/ 

индивидуа

льная: 

сравнение 

выражений

, решение 

задач, 

уравнений, 

знание и 

применени

е 

письменно

го приема 

деления на 

двузначное 

число вида 

266 : 38 

Деление многозначных чисел  на трехзначное число (10 ч) 
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53 Письменное 

деление на 

трехзначное 

число.  

  

С. 72 

  

 Письменное 

деление на 

трехзначное число. 

Решение задач. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях со 

скобками и без 

скобок 

Познавательные: делать выводы по 

аналогии и проверять эти выводы; 

осмысленно читать тексты 

математического содержания в 

соответствии с поставленными целями  

и задачами; использовать 

математические термины, символы и 

знаки. 

Регулятивные: осуществлять поиск 

средств для выполнения учебной 

задачи;  

находить способ решения учебной 

задачи и выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: понимать 

различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, четко и 

аргументированно высказывать свои 

оценки и предложения 

Знают конкретный смысл 

умножения и деления, связи 

между результатами и 

компонентами умножения и 

деления. Умеют применять 

прием письменного умножения и 

деления на трехзначное число 

Фронтальн

ая/ 

индивидуа

льная: 

выполнени

е 

вычислени

й, решение 

текстовых 

арифметич

еских 

задач, 

знание и 

применени

е на 

практике 

письменно

го приема 

деления на 

трехзначно

е число 

вида 936 : 

234 

54 Прием 

письменного 

деления на 

трехзначное 

число.   

С. 73 

  

 Прием письменного 

деления на 

трехзначное число. 

Решение задач. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях  

со скобками и без 

скобок 

Познавательные: проводить 

несложные обобщения и использовать 

математические знания в расширенной 

области применения, математические 

термины, символы и знаки. 

Регулятивные: находить способ 

решения учебной задачи и выполнять 

учебные действия в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: контролировать 

свои действия при работе в группе и 

осознавать важность своевременного и 

Умеют выполнять письменные 

вычисления (умножение и 

деление многозначных чисел на 

трехзначное число), проверять 

правильность  

выполненных вычислений 

Фронтальн

ая/ 

индивидуа

льная: 

выполнени

е 

вычислени

й, решение 

текстовых 

арифметич

еских 

задач, 
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качественного выполнения взятого на 

себя обязательства для общего дела 

знание и 

применени

е на 

практике 

приема 

письменно

го деления 

2185 : 437 

55 Прием 

письменного 

деления на 

трехзначное 

число. 

  

С. 74 

  

 Прием письменного 

деления на 

трехзначное число.  

Решение задач.  

Составление 

обратных задач. 

Сравнение 

выражений. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях без 

скобок 

Познавательные: фиксировать 

математические отношения между 

объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на 

моделях). 

Регулятивные: понимать, принимать и 

сохранять различные учебные задачи; 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной учебной 

задачей. 

Коммуникативные: согласовывать 

свою позицию с позицией участников 

по работе  

в группе, в паре, признавать 

возможность  

существования различных точек зрения,  

корректно отстаивать свою позицию 

Умеют выполнять письменное 

деление многозначных чисел на 

трехзначное число. 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

Фронтальн

ая/ 

индивидуа

льная: 

решение 

текстовых 

арифметич

еских 

задач, 

знание и 

применени

е на 

практике 

приема 

письменно

го деления  

на 

трехзначно

е число 

56 Прием 

письменного 

деления на 

трехзначное 

число.  

  

С. 75 

  

 Прием письменного 

деления на 

трехзначное число.  

Решение задач.  

Нахождение 

значения с 

переменной. 

Вычисления с име- 

Познавательные: проводить 

несложные обобщения и использовать 

математические знания в расширенной 

области применения. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебные задачи; планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

учебной  

Умеют выполнять письменное 

деление многозначных чисел на 

трехзначное число. 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения  

алгоритма арифметического 

Фронтальн

ая/ 

индивидуа

льная: 

выполнени

е 

вычислени

й, решение 
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нованными 

числами. Порядок 

выпол- 

нения действий  

в числовых 

выражениях со 

скобками 

задачей для ее решения. 

Коммуникативные: понимать 

различные позиции в подходе к 

решению учебной  

задачи, задавать вопросы для их 

уточнения, четко и аргументированно 

высказывать свои оценки и 

предложения 

действия задач, дей-

ствий с 

именованн

ыми 

числами, 

знание и 

применени

е приема 

письменно

го деления 

на 

трехзначно

е число 

57 Прием 

письменного 

деления на 

трехзначное 

число 

  

С. 76 

  

 Прием письменного 

деления с остатком 

на трехзначное 

число. Решение 

задач и уравнений. 

Вычисления с 

именованными 

числами 

Познавательные: проводить 

несложные обобщения и использовать 

математические знания в расширенной 

области применения; использовать 

математические термины, символы и 

знаки. 

Регулятивные: находить способ 

решения учебной задачи и выполнять 

учебные дей- 

ствия в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: принимать участие  

в обсуждении математических фактов, 

высказывать свою позицию 

Умеют выполнять письменное 

деление с остатком 

многозначных чисел на 

трехзначное число. 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

Фронтальн

ая/ 

индивидуа

льная: 

выполнени

е 

вычислени

й, решение 

задач, 

уравнений, 

знание 

и 

применени

е 

письменно

го приема 

деления на 

трехзначно

е число 

58-

59 

Проверка 

деления 

умножением.   

 Приемы письменно- 

го деления на 

трехзначное число. 

Познавательные: осмысленно читать 

тексты математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и 

Умеют выполнять письменные 

вычисления. Используют 

различные приемы проверки 

Фронтальн

ая/ 

индивидуа
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С. 77 

  

Проверка деления 

умножением. 

Решение задач и 

уравнений. 

Составление 

выражений 

задачами. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

учебной  

задачей для ее решения. 

Коммуникативные: согласовывать 

свою позицию с позицией участников 

по работе  

в группе, корректно отстаивать свою 

позицию 

правильности  

вычисления результата действия,  

нахождения значения числового  

выражения 

льная: 

решение 

задач, 

знание и 

использова

ние 

проверки 

деления 

умножение

м в 

решении 

практическ

их задач 

60-

61 

Письменное 

деление на 

трехзначное 

число с 

остатком   

  С 82  

 Вычисления с 

именованными 

числами. Текстовые 

задачи и уравнения,  

нахождение части  

от целого. Порядок 

выполнения дей-

ствий в числовых 

выражениях 

Познавательные: выделять из 

содержания урока известные знания и 

умения, определять круг неизвестного 

по данной теме;  

делать выводы по аналогии и проверять  

эти выводы. 

Регулятивные: осуществлять 

самоконтроль, фиксировать по ходу 

урока и в конце его 

удовлетворенность/неудовлетворенност

ь своей работой на уроке. 

Коммуникативные: строить устные 

высказывания в соответствии с учебной 

ситуацией; применять изученные 

правила общения, осваивать навыки 

сотрудничества в учебной деятельности 

Умеют выполнять письменные 

вычисления. Используют 

математическую терминологию 

при записи и выполнении 

арифметического действия 

(сложения и вычитания, 

умножения, деления). 

Моделируют изученные 

арифметические зависимости. 

Составляют инструкцию, план 

решения, алгоритм выполнения 

задания  

(при записи числового 

выражения, нахождений 

значения числового выражения и 

т. д.) 

Фронтальн

ая/ 

индивидуа

льная: 

выполнени

е 

вычислени

й с 

именованн

ыми 

числами, 

решение 

текстовых 

задач, 

уравнений, 

нахождени

е значений 

числовых 

выражений 

со 

скобками, 

части от 
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целого 

62  Письменное 

деление на 

трехзначное 

число. 

Странички для 

любознатель-

ных. 

С 83  

 Вычисления с 

именованными 

числами. Текстовые 

задачи и уравнения,  

нахождение части  

от целого. Порядок 

выполнения дей-

ствий в числовых 

выражениях 

Познавательные: выделять из 

содержания урока известные знания и 

умения, определять круг неизвестного 

по данной теме;  

делать выводы по аналогии и проверять  

эти выводы. 

Регулятивные: осуществлять 

самоконтроль, фиксировать по ходу 

урока и в конце его 

удовлетворенность/неудовлетворенност

ь своей работой на уроке. 

Коммуникативные: строить устные 

высказывания в соответствии с учебной 

ситуацией; применять изученные 

правила общения, осваивать навыки 

сотрудничества в учебной деятельности 

Умеют выполнять письменные 

вычисления. Используют 

математическую терминологию 

при записи и выполнении 

арифметического действия 

(сложения и вычитания, 

умножения, деления). 

Моделируют изученные 

арифметические зависимости. 

Составляют инструкцию, план 

решения, алгоритм выполнения 

задания  

(при записи числового 

выражения, нахождений 

значения числового выражения и 

т. д.) 

Фронтальн

ая/ 

индивидуа

льная: 

выполнени

е 

вычислени

й с 

именованн

ыми 

числами, 

решение 

текстовых 

задач, 

уравнений, 

нахождени

е значений 

числовых 

выражений 

со 

скобками, 

части от 

целого 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 2ч) 

63 

 

Арифметическ

ие действия 

над числами.  

  

С. 86–115 

  

 

 

 Выполнение 

арифметических 

действий в 

выражениях со 

скобками и без них. 

Решение уравнений 

Обобщение 

полученных знаний 

на уроках 

Познавательные: самостоятельно 

осуществлять расширенный поиск 

необходимой информации в учебнике, 

справочнике и других источниках. 

Выделять из содержания урока 

известные знания и умения, определять 

круг неизвестного по изученным темам. 

Делать выводы по аналогии и проверять 

эти выводы; проводить несложные 

Используют математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (сложения и вычитания, 

умножения, деления). Знают 

основные понятия математики. 

Умеют видеть математические 

проблемы в практических 

ситуациях, формализовать 

Фронтальн

ая/ 

индивидуа

льная: 

выполнени

е 

вычислени

й, знание и 

применени
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математики в 

четвертом классе, 

проверка знаний 

учащихся; 

выполнение 

самопроверки, 

рефлексии 

деятельности. 

Соблюдение 

порядка 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях. 

Решение текстовых 

задач изученных 

видов и уравнений. 

Геометрические 

фигуры и величины.  

Использование 

чертежных. 

Соблюдение 

порядка 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях. 

Решение текстовых 

задач изученных 

видов и уравнений. 

Геометрические 

фигуры и величины. 

Использование 

чертежных 

инструментов для 

обобщения и использовать 

математические знания в расширенной 

области применения, математические 

термины, символы и знаки. 

Устанавливать математические 

отношения между объектами; делать 

выводы по аналогии и проверять эти 

выводы. 

 

Регулятивные: адекватно проводить 

самооценку результатов своей учебной 

деятельности, понимать причины 

неуспеха. Контролировать свои 

действия и соотносить их с 

поставленными целями. Самостоятельно 

планировать и контролировать учебные 

действия  

в соответствии с поставленной целью; 

находить способ решения учебной 

задачи. Выполнять самоконтроль  

и самооценку результатов своей 

учебной деятельности на уроке. 

 

Коммуникативные: понимать 

различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения. 

Конструктивно разрешать конфликты, 

учитывать интересы сторон и 

сотрудничать с ними. Контролировать 

свои действия и соотносить их с 

поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, 

в группе; применять изученные правила 

общения, осваивать  

условие задачи, заданное в 

текстовой форме, в виде таблиц 

(диаграмм), с опорой на 

визуальную информацию, 

рассуждать и обосновывать свои 

действия, считать, выполнять 

арифметические действия, 

вычисления, работать с данными. 

Оценивают результаты усвоения 

учебного материала. Делают 

выводы, планируют действия по 

устранению выявленных 

недочетов, проявляют 

заинтересованность в 

расширении знаний и способов 

действий. Соотносят результат с 

поставленными целями изучения 

материала. Умеют выполнять 

письменные вычисления; решать 

задачи и уравнения. 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

Используют различные приемы 

проверки правильности 

вычисления результата действия, 

нахождения значения числового 

выражения. Используют 

математическую терминологию 

при записи и выполнении 

арифметического действия 

(сложения и вычитания, 

умножения, деления). Знают 

е на 

практике 

свойств 

диагоналей 

квадрата 

и 

прямоугол

ьника. 

Индивидуа

льная: 

решение 

текстовых 

арифметич

еских 

задач, 

уравнений, 

нахождени

е значений  

числовых 

выражений 

со 

скобками. 

Фронтальн

ая/ 

индивидуа

льная: 

выполнени

е 

вычислени

й с 

многознач

ными чис- 

лами, 

решение 

уравнений, 
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выполнения 

построений 

отрезков 

 

навыки сотрудничества в учебной 

деятельности. Использовать речевые 

средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий при 

работе в паре, в группе в ходе решения 

учебно-познавательных задач, во время 

участия  

в проектной деятельности   

основные понятия математики. 

Умеют видеть математические 

проблемы в практических 

ситуациях, формализовать 

условие задачи, заданное в 

текстовой форме, в виде таблиц 

(диаграмм), с опорой на 

визуальную информацию, 

рассуждать и обосновывать свои 

действия, считать, выполнять 

арифметические действия, 

вычисления,  

работать с данными 

задач, 

нахождени

е значений 

числовых 

выражений 

со 

скобками. 

Фронтальн

ая/ 

индивидуа

льная: 

выполнени

е устных и 

письменны

х   

 64 Решение задач. 

 

  С 94,  

  

 

 

 Решение составных 

арифметических 

задач, задач с 

геометрическим 

содержанием. 

Познавательные: самостоятельно 

осуществлять расширенный поиск 

необходимой информации в учебнике, 

справочнике и других источниках. 

Выделять из содержания урока 

известные знания и умения, определять 

круг неизвестного по изученным темам.   

Регулятивные: адекватно проводить 

самооценку результатов своей учебной 

деятельности, понимать причины 

неуспеха. Контролировать свои 

действия и соотносить их с 

поставленными целями.   

Коммуникативные: понимать 

различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения. 

Конструктивно разрешать конфликты, 

учитывать интересы сторон и 

сотрудничать с ними.     

Используют математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (сложения и вычитания, 

умножения, деления). Знают 

основные понятия математики. 

Умеют видеть математические 

проблемы в практических 

ситуациях,     

Фронтальн

ая/ 

индивидуа

льная: 

выполнени

е 

вычислени

й,   

практике 

ний,   



4 класс, математика, тематическое планирование 
 

41 

 

 

 


