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       Рабочая программа по  математике создана на основе федерального компонента государственного стандарта начального общего образования 

согласно Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об  утверждении  и  введении  в  действие  

федерального государственного образовательного стандарта начального общего  образования»  (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 

№ 1241, от 22.09. 2011 № 2357,  от  18.12.2012  № 1060, от 29.12.2014  № 1643), приказа Министерства образования и науки Российской федерации 

от 31 декабря 2015  № 1576,а также примерной основной образовательной программы начального общего образования от 8 апреля 2015 г. № 1/15, с 

учётом авторской  программы Дорофеева В. Г., Мираковой Т.Н. Математика. Рабочие программы.1 – 4 классы. 

Место курса в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. 

 Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

 

Планируемые результатыосвоения предмета: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности,  чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,  

осознание своей этнической и национальной принадлежности;  формирование ценностей многонационального российского общества;  становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,  

культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,  наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать  (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
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15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

В результате изучения курса математики за 4 класс обучающиеся научатся:  

Числа и величины 

Выпускник научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

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

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

несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

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

соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, 

метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

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

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

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

действиям в пределах 100 (в том числе с нулём 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

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

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственныеотношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
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– 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. 

Выпускник получит возможность научитьсяраспознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, 

конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

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

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

Выпускник получит возможность научитьсявычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– 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»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой 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; 
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интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравниватьи обобщать данные, делать выводы 

и прогнозы). 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до двадцати. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Связь между сложением, 

вычитанием. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Алгоритмы письменного сложения, вычитания.  

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…». 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Работа с информацией 

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

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; 

«некоторые»); истинность утверждений. 
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Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

2 класс 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение 

и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

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

час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.  

Арифметические действия 

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

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

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

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

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». 

Зависимости между величинами и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица и другие модели). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 



9 
 

прямоугольник, квадрат. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 

Работа с информацией 

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

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу.Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы.  

 

3 класс 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до тысячи. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

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

(секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.  

 

Арифметические действия 

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

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

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

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

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания  многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (обратное действие, прикидки результата). 

 

Работа с текстовыми задачами 
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Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; количество товара, его цена 

и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

 

Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и 
пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной с измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение  простейших  выражений  с  помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; 

«некоторые»);  истинность  утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Чтение и заполнение таблицы. 

Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

4класс 
Числа и величины.  

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 1000000. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (тонна). Единицы времени (век). 

Арифметические действия  

Сложение, вычитание, умножение, деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Внетабличное деление в пределах 

ста. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.  

Числовое выражение. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях. Скобки. 

Свойства арифметических действий. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения, деления. Способы проверки правильности вычислений. 
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Работа с текстовыми задачами- в течение года  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи. 

Задачи, содержащие: отношения «больше (меньше) в…»;зависимость между величинами , характеризующими процессы (движения(скорость, 

время, расстояние), работы (производительность труда, время, объем работы), купли – продажи (цена товара, количество товара, стоимость), долю) . 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

       Сравнение геометрических фигур  на плоскости и в пространстве. Построение трех видов объемного тела - спереди, сбоку и сверху; понятие 

«развертка». 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, треугольник, прямоугольник. Использование 

чертежных документов для выполнения построений. 

Геометрические величины  

        Нахождение площади прямоугольного треугольника по площади прямоугольника. Формула нахождения площади прямоугольного 

треугольника. Величины, связанные с плоскими фигурами. Правило нахождения объема прямоугольной призмы. Кубические единицы:мм3, см3, 

дм3, м3;соотношения между ними. Решение задач на нахождение объема прямоугольной призмы. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом, фиксирование, анализ полученной информации. 

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

«каждый», «все», «найдется», «не»), истинность утверждений. 

 

 

Обобщение и систематизация знаний.  

 

Учебно-тематический план 1 класс 

1. Числа и арифметические действия с ними  (60 ч). 

2. Работа с текстовыми задачами  (20 ч). 

3. Геометрические фигуры и величины  (14 ч). 

4. Величины и зависимости между ними  (10 ч). 

5. Алгебраические представления  (14 ч). 

6. Математический язык и элементы логики  (2 ч). 

7. Работа с информацией и анализ данных  (2 ч). 

 Итого  132 часов 
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Учебно-тематический план 2 класс 

1. Числа и арифметические действия с ними  (60 ч). 

2. Работа с текстовыми задачами  (28 ч). 

3. Геометрические фигуры и величины  (20 ч). 

4. Величины и зависимости между ними  (6 ч). 

5. Алгебраические представления  (10 ч). 

6. Математический язык и элементы логики  (2 ч). 

7. Работа с информацией и анализ данных  (10 ч). 

 Итого  136 часов 

 

Учебно-тематический план 3 класс 

1. Числа и арифметические действия с ними  (35 ч). 

2. Работа с текстовыми задачами  (40 ч). 

3. Геометрические фигуры и величины  (11 ч). 

4. Величины и зависимости между ними  (14 ч). 

5. Алгебраические представления  (10 ч). 

6. Математический язык и элементы логики  (14 ч). 

7. Работа с информацией и анализ данных  (12 ч). 

 Итого  136 часов 

 

Учебно-тематический план 4 класс 

1. Числа и арифметические действия с ними  (35 ч). 

2. Работа с текстовыми задачами  (42 ч). 

3. Геометрические фигуры и величины  (15 ч). 

4. Величины и зависимости между ними  (20 ч). 

5. Алгебраические представления  (6 ч). 

6. Математический язык и элементы логики  (2 ч). 
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7. Работа с информацией и анализ данных  (16 ч). 

 Итого  136 часов 
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Календарно-тематическое планирование 4 класс 

№ 

п/п 

К
о
л

-в
о
 ч

. 

Тема урока 

Содержание учебного 

предмета в 

соответствии с 

ФГОС 

Планируемые результаты УУД Дата 

Предметные Метапредметные Личностные План Факт 

Числа от 100 до 1000 (16 ч) 

1 1 Нумерация. Счёт 

предметов. Разряды 

Чтение и запись чисел 

от нуля до миллиона 

Знание 

последовательностей 

чисел в пределах 1000, 

как образуется каждая 

следующая счётная 

единица. 

Знание  таблицы 

сложения и вычитания 

однозначных чисел.  

Умение  выполнять 

приёмы письменного 

умножения 

трёхзначных чисел на 

однозначные. 

Познавательные: 

 -осмысление 

математических 

действий и величин. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

вычисления и 

установления 

взаимосвязи между 

предметами. 

Коммуникативные:  

-умение отвечать 

на поставленный 

вопрос, 

-Осознавать 

математические 

составляющие 

окружающего мира;   

элементарные 

навыки самооценки 

и самоконтроля 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

01.09  

2 1 Сложение и 

вычитание 

трёхзначных чисел 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

05.09  

3 1 Умножение вида          

216 х 4 

Алгоритмы 

письменного сложения, 

вычитания, умножения 

и деления многозначных 

чисел 

06.09  

4 1 Письменное сложение 

и вычитание 

трёхзначных чисел 

Алгоритмы 

письменного сложения, 

вычитания, умножения 

и деления многозначных 

07.09  
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чисел Умение  выполнять 

письменные вычисления 

(сложение и вычитание 

многозначных чисел). 

Умение  выполнять 

приёмы письменного 

умножения 

трёхзначных чисел на 

однозначные. 

Умение  выполнять 

приёмы письменного 

деления на однозначное 

число.             

Умение выполнять 

деление двузначного 

числа на двузначное, 

деление с остатком 

Умение выполнять 

деление трёхзначных 

чисел на однозначные 

числа,. когда в записи 

частного есть нуль 

Умение вычислять 

значение числового 

выражения, 

содержащего 2- 3 

действия.  

Понимание   

формировать 

умения работать в 

парах и малых 

группах. 

5 1 Умножение вида          

324 х 4 

Самостоятельная 

работа 

Алгоритмы 

письменного сложения, 

вычитания, умножения 

и деления многозначных 

чисел 

08.09  

6 1 Приёмы письменного 

деления трёхзначных         

чисел на однозначные.  

Алгоритмы 

письменного сложения, 

вычитания, умножения 

и деления многозначных 

чисел 

12.09  

7 1 Деление двузначного 

числа на двузначное. 

Деление с остатком 

вида 67 : 23 

Алгоритмы 

письменного сложения, 

вычитания, умножения 

и деления многозначных 

чисел 

13.09  

8 1 Деление трёхзначного 

числа на однозначное, 

когда в записи 

частного есть нуль 

Тест по теме 

«Повторение» 

Алгоритмы 

письменного сложения, 

вычитания, умножения 

и деления многозначных 

чисел 

14.09  

9 1 Числовые выражения 

 

Числовое выражение 15.09  

10 1 Порядок выполнения 

действий в 

выражениях. 

Математический 

Установление порядка 

выполнения  

действий в числовых 

выражениях со 

19.09  
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диктант скобками и без скобок правила порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях 

Умение  решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом, выполнять 

письменные вычисления 

Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур: 

точка, прямая, 

отрезок, 

многоугольники.  

Знание  свойства 

диагоналей 

прямоугольника 

Знание  свойства 

диагоналей квадрата 

11 1 Порядок выполнения 

действий со скобками 

и без скобок 

Установление порядка 

выполнения  

действий в числовых 

выражениях со 

скобками и без скобок 

20.09  

12 1 Диагональ 

многоугольника. 

Использование 

чертёжных 

инструментов для 

выполнения  

построений 

21.09  

13 1 Входная контрольная 

работа 

 22.09  

14 1 Анализ контрольной 

работы, работа над 

ошибками. 

 26.09  

15 1 Свойства диагоналей 

прямоугольника. 

Использование 

чертёжных 

инструментов для 

выполнения  

построений 

27.09  

16 1 Свойства диагоналей 

квадрата. Тест по 

теме «Свойства 

диагоналей 

прямоугольника» 

Использование 

чертёжных 

инструментов для 

выполнения  

построений 

28.09  

 

17 1 Группировка Использование свойств Умение группировать Познавательные: - основы 29.09  
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слагаемых. арифметических 

действий в вычислениях 

слагаемые, применение  

свойств сложения 

Группировка слагаемых.  

Решение задач на 

нахождение площади 

геометрических фигур 

Сравнение  разных 

способов вычислений, 

нахождение  наиболее 

удобного. 

Умение проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений, решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом, выполнять 

увеличение числа в 10, 

100  раз. 

Знание  понятия 

«окружность», «круг».               

Умение  распознавать 

геометрические фигуры 

и изображать их на 

бумаге с разлиновкой в 

клетку, чертить 

окружность и круг. 

Вычисление среднего 

- отличать луч от 

других 

геометрических 

фигур и объяснять 

своё суждение. 

- использовать 

значение 

числового луча для 

вычисления  

математических 

выражений и 

обосновывать 

своё мнение. 

Регулятивные: 

- выполнять учебное 

задание, используя 

алгоритм. 

Коммуникативные: 

- вступать в 

учебный диалог; 

- формулировать 

понятные для 

партнёра 

высказывания. 

- комментировать 

собственные 

учебные действия; 

- учитывать разные 

мотивации учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

понимание 

необходимости 

расширения знаний; 

-соблюдать 

правила безопасной 

работы с 

чертёжными и 

измерительными 

инструментами; 

проявлять интерес 

к изучению темы 

ижелание 

применить 

приобретённые 

знания и умения. 

 

 

 

18 1 Приёмы 

рационального 

выполнения действия 

сложения 

Использование свойств 

арифметических 

действий в вычислениях 

03.10  

19 1 Округление слагаемых 

Математический 

диктант 

Использование свойств 

арифметических 

действий в вычислениях 

04.10  

20 1 Умножение чисел на 

10 и на 100 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление 

05.10  

21 1 Умножение числа на 

произведение 

Использование свойств 

арифметических 

действий в вычислениях 

06.10  

22 1 Способы умножения 

числа на произведение. 

Тест на тему 

«Умножение» 

Использование свойств 

арифметических 

действий в вычислениях 

10.10  

23 1 Окружность и круг Распознавание и 

изображение  

геометрических фигур 

11.10  

24 1 Среднее 

арифметическое 

 

Самостоятельная 

работа 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление 

12.10  

25 1 Среднее 

арифметическое 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление 

13.10  
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Математический 

диктант 

арифметического 

нескольких величин. 

Решение задач 

арифметическим 

способом с опорой на 

таблицы, краткие 

записи 

Умение  выполнять 

письменное умножение 

двух чисел, 

оканчивающихся 

нулями. 

Знание  конкретного 

смысла умножения, 

названия действий, 

компонентов и 

результатов 

умножения. 

Умение  решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом, выполнять 

письменные вычисления 

Выявление  причин 

ошибок и 

корректировка  их, оце-

нивание своей работы 

Умениеустанавливать 

мнения 

в рамках учебного 

диалога. 

- формулировать 

понятные для 

партнёра 

высказывания. 

26 1 Умножение 

двузначного числа на 

круглые десятки 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление 

17.10  

27 1 Приемы умножения 

двузначного числа на 

круглые десятки вида 

24 х 20, 53 х 30 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление 

18.10  

28 1 Контрольная работа 

за четверть 

 19.10  

29 1 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками 

 20.10  

30 1 

Понятие скорости. 

Единицы скорости 

Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом. 

Зависимости между 

величинами, 

характеризующими 

процессы движения 

24.10  

31 1 Взаимосвязь между 

скоростью, временем 

и расстоянием 

Зависимости между 

величинами, 

характеризующими 

процессы движения 

25.10  

32 1 Взаимосвязь между 

скоростью, временем 

Зависимости между 

величинами, 

26.10  
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и расстоянием характеризующими 

процессы движения 

зависимость между 

величинами, 

характеризующими 

процессы: движения 

(пройденный путь, 

время, скорость 

Умение  выполнять  

решение задач на 

движение, находить 

расстояние, если 

известны время  и 

скорость, работать с 

величинами 

Умение выполнять  

решение задач на 

движение, находить 

расстояние, если 

известны время  и 

скорость, работать с 

величинами 

Умение группировать 

множители в 

произведении.  

Знание  конкретного 

смысла умножения и 

деления, названия 

действий, 

33 1 Умножение 

двузначного числа на 

двузначное. 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление 

27.10  

34 1 Письменное 

умножение на 

двузначное число 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление 

07.11  

35 1 Письменное 

умножение на 

двузначное число 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление 

08.11  

36 1 Письменное 

умножение на 

двузначное число 

Тест по теме 

«Скорость. Время. 

Расстояние» 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление 

09.11  

\ 
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37 1 Виды треугольников. 

Остроугольный, 

прямоугольный, 

тупоугольный 

треугольник 

Распознавание и 

изображение  

геометрических фигур 

Знакомство с видами 

треугольников, 

развитие  умения в 

различение 

треугольников по видам 

углов 

Знакомство с 

понятиями 

«равносторонний 

треугольник», 

«равносторонний 

треугольник», 

«равнобедренный 

треугольник».  

Знание конкретного 

смысла умножения и 

деления, названия 

действий, компонентов 

и результатов 

умножения и деления, 

связи между 

результатами и 

компонентами 

умножения и деления 

Конструирование 

модели цилиндра по его 

развёртке, 

исследование и 

Познавательные: 

- отличать луч от 

других 

геометрических 

фигур и объяснять 

своё суждение. 

- использовать 

значение 

числового луча для 

вычисления  

математических 

выражений и 

обосновывать 

своё мнение. 

Регулятивные: 

- выполнять учебное 

задание, используя 

алгоритм. 

Коммуникативные: 

- вступать в 

учебный диалог; 

- формулировать 

понятные для 

партнёра 

высказывания. 

- комментировать 

собственные 

учебные действия; 

- основы 

мотивации учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

понимание 

необходимости 

расширения знаний; 

-соблюдать 

правила безопасной 

работы с 

чертёжными и 

измерительными 

инструментами; 

проявлять интерес 

к изучению темы 

ижелание 

применить 

приобретённые 

знания и умения. 

 

 

 

10.11  

38 1 Классификация 

треугольников по 

длине сторон: 

равнобедренные, 

равносторонние и 

разносторонние 

Распознавание и 

изображение  

геометрических фигур 

14.11  

39 1 Поупражняемся в 

построении 

треугольников 

Распознавание и 

изображение  

геометрических фигур 

15.11  

40 1 Деление круглых чисел 

на 10  

Сложение, вычитание, 

умножение и деление 

16.11  

41 1 Деление круглых чисел 

на 100 

Математический 

диктант 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление 

17.11  

42 1 Деление числа на 

произведение 

Использование свойств 

арифметических 

действий в вычислениях 

21.11  

43 1 Цилиндр Распознавание и 

называние:  

куб, шар, 

параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, 

22.11  
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конус характеристика 

свойства цилиндра.. 

Знание конкретного 

смысла умножения и 

деления, названия 

действий, компонентов 

и результатов 

умножения и деления, 

связи между 

результатами и 

компонентами 

умножения и деления 

Знание  конкретного 

смысла деления, связи 

между результатами и 

компонентами 

умножения и деления.        

Умение  

применять приём 

письменного деления на 

двухзначное число 

Умение  выполнять 

письменные деления 

многозначных чисел на 

однозначное, на 

двузначное число) 

Совершенствование 

умения решать 

текстовые задачи, 

- учитывать разные 

мнения 

в рамках учебного 

диалога. 

- формулировать 

понятные для 

партнёра 

высказывания. 

44 1 Задачи на нахождение 

неизвестного по двум 

суммам   Тест по 

теме «Деление 

круглых чисел на 10 и 

на 100» 

Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом. 

23.11  

45 1 Задачи на нахождение 

неизвестного по двум 

суммам 

 

Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом. 

24.11  

46 1 Деление круглых чисел 

на круглые десятки 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление 

28.11  

47 1 Приёмы деления в 

случаях вида 600 : 20, 

560 : 80 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление 

29.11  

48 1 Деление на двузначное 

число 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление 

30.11  

49 1 Письменное деление 

вида 492 : 82 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление 

01.12  

50 1 Контрольная работа 

№ 3 «Умножение и 

деление» 

 05.12  

51 1 Работа над ошибками  06.12  
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уравнения.  

Выявление  причин 

ошибок и 

корректировка  их, оце-

нивание своей работы. 

 

52 1 Новые счётные 

единицы. Класс единиц 

и класс тысяч 

Чтение и запись чисел 

от нуля до миллиона. 

Классы и разряды 

Умение читать и 

записывать числа, 

которые больше 1000.  

Развитие умения 

считать тысячами; 

вычислительные 

навыки, устные и 

письменные. 

Устное выполнение 

арифметических 

действий над числами . 

Умение верно называть 

и записывать числа в 

пределах 1000000. 

Знание  

последовательности  

чисел в пределах 

100000, понятия 

«разряды» и «классы».          

Умение  читать, 

записывать числа, 

которые больше 1000 

Познавательные: 

- отличать угол от 

других 

геометрических 

фигур и 

обосновывать своё 

суждение. 

- осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

используя материал 

учебника и сведения, 

полученные от 

учителя, взрослых; 

Регулятивные: 

- выполнять учебные 

действия в 

соответствии с 

алгоритмом. 

- соотносить 

выполненное задание 

с образцом, 

- основы 

мотивации учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

понимание 

необходимости 

расширения знаний; 

- соблюдать 

правила безопасной 

работы с 

чертёжными и 

измерительными 

инструментами. 

 

Проявлять интерес 

к изучению темы 

ижелание 

применить 

приобретённые  

знания  и умения. 

 

07.12  

53 1 Тысяча. Счёт 

тысячами. Запись 

многозначных чисел 

Чтение и запись чисел 

от нуля до миллиона 

08.12  

54 1 Чтение, запись и 

сравнение чисел 

Чтение и запись чисел 

от нуля до миллиона 

12.12  

55 1 Десяток тысяч как 

новая счётная 

единица 

Чтение и запись чисел 

от нуля до миллиона 

13.12  

56 1 Счёт десятками 

тысяч 

Чтение и запись чисел 

от нуля до миллиона 

14.12  

57 1 Сотня тысяч как 

новая единица, счёт 

сотнями тысяч. 

Миллион 

Чтение и запись чисел 

от нуля до миллиона 

15.12  

58 1 Контрольная работа 

№ 4 (за четверть) 

 19.12  

59 1 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

 20.12  
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60 1 Виды углов Распознавание и 

изображение  

геометрических фигур 

Умение находить 

общее количество 

единиц какого-либо 

разряда в многозначном 

числе. Закрепление  

навыка воспроизведения 

последовательности 

чисел в пределах 

1000000 

Умение  

читать, записывать и 

сравнивать числа в 

пределах 1000000 

Умение работать 

самостоятельно, 

выполнение 

мыслительных 

операции анализа и 

синтеза, контроль 

своей работы 

Выявление  причин 

ошибок и 

корректировка  их, оце-

нивание своей работы. 

Знание  понятие «угол», 

виды углов.  

Распознавать 

геометрические фигуры 

и изображать их на 

предложенным 

учителем; 

Коммуникативные: 

- формулировать 

понятные 

для партнёра 

высказывания 

в рамках учебного 

диалога. 

- строить речевое 

высказывание в 

устной форме, 

использовать 

математическую 

терминологию. 

21.12  

61 1 Разряды и классы 

чисел 

Классы и разряды 22.12  

62 1 Конус Распознавание и 

изображение  

геометрических фигур 

26.12  

63 1 Миллиметр как новая 

единица измерения 

длины 

Геометрические 

величины и их 

измерение. Измерение 

длины отрезка. 

Единицы длины 

27.12  

64 1 Задачи на нахождение 

неизвестного по двум 

разностям 

Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом 

28.12  
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бумаге с разлиновкой в 

клетку, строить 

прямой угол 

Знание  класса 

миллионов, класса 

миллиардов; 

последовательности 

чисел в пределах 

100000.  

Умение находить в 

окружающей 

обстановке предметы 

конической формы, 

конструировать модель 

конуса по его 

развёртке, 

использовать и 

характеризовать 

свойства конуса 

Знание единицы длины.           

Умение  сравнивать 

величины по их 

числовым значениям, 

выражать данные 

величины в различных 

единицах 

Знакомство учащихся с 

новым видом задач.  

Закрепить навык 
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выполнения 

арифметических 

действий 

 

65 1 Письменные приёмы 

сложения и 

вычитания 

Алгоритмы 

письменного сложения, 

вычитания, умножения 

и деления многозначных 

чисел 

Умение  выполнять 

письменные вычисления 

(сложение и вычитание 

многозначных чисел), 

вычисления с нулём, 

пользоваться изученной 

математической 

терминологией 

Знание  понятия 

«масса», единицы 

массы.          Умение  

сравнивать величины по 

их числовым значениям; 

выражать данные 

величины в различных 

единицах 

Решение задач на 

нахождение нескольких 

долей целого; развитие 

вычислительных 

навыков 

Соотношение единиц 

времени: час, минута, 

секунда. 

Познавательные:  

- соотносить  в 

арифметическом 

выражении  

действие сложения с 

действием  

умножения и  

обосновывать своё  

суждение. 

- определять  

взаимосвязь  между 

действием сложения 

и действием 

умножения;  

- отличать ломаную 

линию от других 

геометрических 

фигур; 

-отличать куб 

от других  

геометрических 

фигур; 

- использовать  

данные таблицы  

- основы  

мотивации  

учебной 

деятельности  и 

личностного 

смысла  учения, 

понимание  

необходимости 

расширения  

знаний; 

-соблюдать 

правила безопасной 

работы с 

чертёжными и 

измерительными 

инструментами. 

- интерес к 

освоению новых 

знаний и способов 

действий; 

- положительное 

отношение к 

предмету 

математики; 

29.12  

66 1 Алгоритм 

письменного сложения 

и вычитания 

многозначных чисел 

Алгоритмы 

письменного сложения, 

вычитания, умножения 

и деления многозначных 

чисел 

11.01  

67 1 Единицы массы. 

Центнер и тонна 

Измерение величин; 

сравнение и 

упорядочение величин. 

Единицы массы 

12.01  

68 1 Доли и дроби. 

Нахождение 

нескольких долей 

целого 

Доля величины 

(половина, треть, 

четверть, десятая, 

сотая, тысячная) 

16.01  

69 1 Нахождение целого по 

его части 

Доля величины 

(половина, треть, 

четверть, десятая, 

сотая, тысячная) 

17.01  

70 1 Единицы времени. 

Секунда 

Измерение величин; 

сравнение и 

18.01  
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упорядочение величин. 

Единицы времени. 

Закрепление знаний о 

единицах времени 

(секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, 

год), о соотношениях 

между ними. 

Уметь сравнивать 

величины по их 

числовым значениям, 

выражать данные 

величины в различных 

единицах, решать 

задачи 

арифметическим 

способом. 

Развитие умения 

складывать и 

вычитать величины, 

выражать их в разных 

единицах. 

Преобразование 

величин. Решение 

уравнения и задач 

Умение решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом, выполнять 

письменные 

вычисления 

Пифагора  для  

вычисления  

арифметических 

выражений;  

- определять 

компоненты и 

результат действия 

умножения;  

- научить умножать 

числа на  0 и 1;  

- определять 

взаимосвязь 

действия умножения 

и действия 

сложения при 

условии, что первый 

компонент в 

арифметическом 

выражении равен 1, 

и обосновывать своё 

мнение;  

- определять 

взаимосвязь 

действия умножения 

и действия 

сложения при 

условии, что первый 

компонент в 

арифметическом 

- проявлять 

позитивное 

отношение к 

результатам 

обучения при 

освоении учебной 

темы, 

- элементарные 

навыки самооценки 

и самоконтроля 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

 

 

 

 

71 1 Таблица единиц 

времени 

Измерение величин; 

сравнение и 

упорядочение величин. 

Единицы времени. 

19.01  

72 1 Сложение и 

вычитание величин 

Измерение величин; 

сравнение и 

упорядочение величин. 

Единицы времени. 

23.01  

73 1 Приемы письменного 

сложения и 

вычитания составных 

именованных единиц 

Измерение величин; 

сравнение и 

упорядочение величин. 

Единицы времени. 

24.01  

74 1 Контрольная работа 

№ 5 

 25.01  

75 1 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

 26.01  
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Выявление  причин 

ошибок и 

корректировка  их, оце-

нивание своей работы. 

выражении равен 0, 

и обосновывать своё 

мнение.  

Регулятивные:  

- выполнять учебное 

задание в 

соответствии с 

целью или правилом. 

- контролировать 

выполнение 

учебного задания. 

Коммуникативные:  

- выполнять учебные 

задания в паре;  

- формулировать 

высказывания, 

используя 

математические 

термины. 

- формулировать 

собственное, 

корректное 

высказывание. 

 

76 1 Умножение 

многозначного числа 

на однозначное число 

(письменные 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

Алгоритмы 

письменного сложения, 

Уметь проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений, решать 

Познавательные:  

- выбирать вариант 

выполнения задания;  

- использовать 

- проявлять 

позитивное 

отношение к 

результатам  

30.01  
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вычисления) вычитания, умножения 

и деления многозначных 

чисел 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом, выполнять 

увеличение и 

уменьшение числа в 10, 

100, 1000 

Моделирование 

ситуации, требующей 

умения находить дробь 

от числа. Решение 

задачи на нахождение 

дроби от числа. 

Выполнение 

арифметических 

действий над числами 

Сравнение единиц 

длины по их числовым 

значениям, выражение 

данных величин в 

различных единицах. 

Умение решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом, выполнять 

письменные 

вычисления 

Выявление  причин 

ошибок и 

действие деления 

при решении 

простой задачи и 

объяснять его 

конкретный смысл. 

 - использовать 

действие деления 

при решении 

арифметического 

выражения.  

-определять 

взаимосвязь между 

действиями 

умножения и 

деления и 

обосновывать своё 

мнение.  

- определять 

порядок действий 

при вычислении 

арифметического 

выражения без 

скобок, 

содержащего 

действия первой и 

второй ступени, и 

обосновывать своё 

мнение.  

обучения при 

освоении учебной 

темы, 

 - элементарные 

навыки самооценки 

и самоконтроля 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

-интерес к 

освоению новых 

знаний  и  способов 

действий;  

-положительное 

отношение  к 

предмету  

математики; 

- основы  

мотивации  

учебной 

деятельности  и 

личностного 

смысла  учения, 

понимание  

необходимости 

расширения  

знаний; 

-соблюдать  

77 1 Алгоритм 

письменного 

умножения 

многозначного числа 

на однозначное число 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

Алгоритмы 

письменного сложения, 

вычитания, умножения  

и деления многозначных 

чисел 

31.01  

78 1 Умножение и деление 

на 10, 100, 1000, 10000 

и 100000. 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

01.02  

79 1 Нахождение дроби от 

числа 

Решение текстовых 

задач  

арифметическим 

способом 

02.02  

80 1 Задачи на нахождение 

дроби от числа 

Решение текстовых 

задач  

арифметическим 

способом 

06.02  

81 1 Умножение на 

круглые десятки, 

сотни и тысячи 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

Алгоритмы 

письменного сложения, 

вычитания, умножения  

и деления многозначных 

чисел 

07.02  
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82 1 Приёмы умножения 

на круглые десятки, 

сотни и тысячи 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

Алгоритмы 

письменного сложения, 

вычитания, умножения 

и деления многозначных 

чисел 

корректировка  их, оце-

нивание своей работы. 

Развитие умения 

решать задачи на 

встречное движение, 

обратные задачи 

Развитие умения 

решать и составлять 

задачи по 

схематическому 

рисунку 

Сравнение величин по 

их числовым значениям, 

выражать данные 

величины в различных 

единицах 

Развитие умения 

сравнивать предметы 

по массе; решение 

геометрических задач 

Решение задач на 

движение в 

противоположных 

направлениях. Развитие 

умения решения задач 

нового вида 

арифметическим 

способом. 

- различать приёмы 

вычисления единиц и 

десятков и 

обосновывать своё 

мнение.  

- определять круглые 

числа и 

обосновывать своё 

мнение;  

- использовать 

историческое 

название круглых 

чисел.  

 

Регулятивные:  

-выполнять учебное 

действие в 

соответствии с 

заданием и целью.  

- проверять задание 

и вносить 

корректировку.  

- контролировать 

выполнение 

учебного  задания. 

- выполнять учебное 

задание в 

соответствии с 

правила  

безопасной работы  

с  чертёжными и 

измерительными  

инструментами. 

- элементарные 

навыки самооценки 

и самоконтроля 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

 

08.02  

83 1 Таблица единиц длины. Измерение величин; 

сравнение и 

упорядочение величин. 

Единицы длины 

09.02  

84 1 Контрольная работа 

№ 6 

 13.02  

85 1 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

 14.02  

86 1 Задачи на встречное 

движение 

Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом.  

Зависимости между 

величинами, 

характеризующими 

процессы движения 

15.02  

87 1 Решение задач на 

встречное движение 

по схематическому 

рисунку 

Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом.  

Зависимости между 

величинами, 

16.02  
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характеризующими 

процессы движения 

Установление 

зависимостей между 

величинами, 

характеризующими 

процессы движения 

(пройденный путь, 

время, скорость) 

Уметь выполнять 

письменное умножение 

на двузначное число 

Умение  решения задач 

нового вида 

арифметическим 

способом. 

Установление 

зависимостей между 

величинами, 

характеризующими 

процессы: движения 

(пройденный путь, 

время, скорость 

Умение  решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом на 

нахождение скорости, 

времени, расстояния, 

проверять 

правилом.  

Коммуникативные:  

- адекватно 

использовать  речь  

для представления  

результата.  

- выполнять учебные 

задания  в  паре.  

- строить 

монологическое 

высказывание;  

- выполнять  

учебные задания в 

рамках учебного 

диалога.  

- формулировать 

высказывания, 

используя 

математические  

термины.  

- учитывать  разные 

мнения  и  приходить  

к  общему  решению  

в  совместной   

деятельности.  

 

 

88 1 Решение задач на 

встречное движение 

по схематическому 

рисунку 

Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом.  

Зависимости между 

величинами, 

характеризующими 

процессы движения 

20.02  

89 1 Таблицы единиц массы Измерение величин; 

сравнение  

и упорядочение величин. 

Единицы массы 

21.02  

90 1 Единицы массы: 

грамм, килограмм, 

центнер, тонна. Их 

соотношение 

Измерение величин; 

сравнение  

и упорядочение величин. 

Единицы массы 

22.02  

91 1 Задачи на движение в 

противоположных 

направлениях 

Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом.  

Зависимости между 

величинами, 

характеризующими 

процессы движения 

27.02  

92 1 Решение задач на 

движение в 

противоположных 

направлениях 

Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом.  

Зависимости между 

28.02  
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величинами, 

характеризующими 

процессы движения 

правильность 

выполненных 

вычислений 

Соотношение между 

известными единицами 

времени. 

Использование 

приобретенных знаний 

для определения 

времени по часам 

Развитие умения 

преобразовывать 

единицы времени из 

одних в другие, решать 

задачи на время 

93 1 Решение задач на 

движение в 

противоположных 

направлениях по 

схематическому 

рисунку 

Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом.  

Зависимости между 

величинами, 

характеризующими 

процессы движения 

01.03  

94 1 Умножение на 

двузначное число 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

Алгоритмы 

письменного сложения, 

вычитания, умножения 

и деления многозначных 

чисел 

02.03  

95 1 Письменное 

умножение на 

двузначное число 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

Алгоритмы 

письменного сложения, 

вычитания, умножения 

и деления многозначных 

чисел 

06.03  

96 1 Задачи на движение в 

одном направлении 

Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом.  

Зависимости между 

07.03  
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величинами, 

характеризующими 

процессы движения 

97 1 Задачи на движение в 

одном направлении 

Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом.  

Зависимости между 

величинами, 

характеризующими 

процессы движения 

09.03  

98 1 Решение задач на 

движение в одном 

направлении 

Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом.  

Зависимости между 

величинами, 

характеризующими 

процессы движения 

13.03  

99 1 Решение задач на 

движение в одном 

направлении по 

схематическому 

рисунку 

Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом.  

Зависимости между 

величинами, 

характеризующими 

процессы движения 

14.03  

100 1 Контрольная работа 

№ 7 за четверть 

 15.03  

101 1 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

 16.03  
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ошибками. 

102 1 Единицы времени. Год Измерение величин; 

сравнение и 

упорядочение величин.  

Единицы времени 

20.03  

103 1 Сутки. Время от 0 до 

24 часов. 

Измерение величин; 

сравнение и 

упорядочение величин.  

Единицы времени 

21.03  

104 1 Единицы времени. Век Измерение величин; 

сравнение и 

упорядочение величин.  

Единицы времени 

22.03  

105 1 Урок повторения и 

самоконтроля 

Измерение величин; 

сравнение и 

упорядочение величин.  

Единицы времени 

23.03  

 

106 1 Умножение величины 

на число 

Измерение величин; 

сравнение и 

упорядочение величин.  

Единицы времени 

Уметь сравнивать 

величины по их 

числовым значениям; 

выражать данные 

величины в различных 

единицах; решать 

задачи 

арифметическим 

способом 

Знание единицы 

Познавательные:  

-определять  

старинные  меры  

длины  для  

измерения  предмета  

и обосновывать  

своё мнение;  

- соотносить  

значения  разных  

мер длины  и  

- интерес  к 

освоению новых 

знаний и способов 

действий;  

-положительное 

отношение к 

предмету 

математики; 

- основы 

мотивации учебной 

03.04  

107 1 Таблица единиц 

времени 

Измерение величин; 

сравнение и 

упорядочение величин.  

Единицы времени 

04.04  

108 1 Деление 

многозначного числа 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

05.04  



34 
 

на однозначное число. Алгоритмы 

письменного сложения, 

вычитания, умножения 

и деления многозначных 

чисел 

времени.      Умение 

использовать 

приобретённые знания 

для определения 

времени по часам (в 

часах и минутах), 

сравнивать величины по 

их числовым значениям, 

выражать данные 

величины в различных 

единицах, определять 

время по часам 

Умение проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений, решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом, выполнять 

увеличение и 

уменьшение числа в 10, 

100, 1000 

Нахождение  в 

окружающей 

обстановке предметы 

шарообразной формы. 

Конструирование 

модели шара из 

обосновывать  своё  

мнение. 

- отличать  

диаграмму  и  

объяснять  своё  

суждение. 

- определять 

рациональный 

способ умножения 

двузначного круглого 

числа на однозначное 

и обосновывать своё 

мнение.  

- определять приём 

деления двузначного 

круглого числа на 

однозначное и 

обосновывать своё 

мнение.  

- определять 

порядок  

письменного 

сложения  и  

вычитания  

двузначных чисел  в  

пределах 100 без  

перехода через  

разряд  и 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

понимание 

необходимости 

расширения знаний; 

- проявление 

интереса к 

процессу  

измерения  длины  

игрушки.  

-соблюдать 

правила  

безопасной  

работы с  

чертёжными и  

измерительными  

инструментами. 

 

Проявлять:  

- интерес к 

изучению темы;  

- позитивное 

отношение к 

расшифровке 

известного 

изречения; 

- позитивное 

109 1 Шар. Геометрические формы 

в окружающем мире. 

Распознавание  

и называние: куб, шар, 

параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, 

конус 

06.04  

110 1 Нахождение числа по 

его дроби 

Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом. 

10.04  

111 1 Задачи на нахождение 

числа по его дроби 

Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом. 

11.04  

112 1 Деление чисел, 

которые 

оканчиваются нулями, 

на круглые десятки, 

сотни и тысячи. 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

Алгоритмы 

письменного сложения, 

вычитания, умножения 

и деления многозначных 

чисел 

12.04  

113 1 Приёмы деления 

многозначного числа 

на круглые десятки, 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

Алгоритмы 

13.04  
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сотни и тысячи письменного сложения, 

вычитания, умножения 

и деления многозначных 

чисел 

пластилина, 

исследование  и 

характеристика 

свойства шара. 

Решение задач на 

нахождение нескольких 

долей целого 

Создание ситуации, 

требующей умения 

находить число по его 

дроби 

Умение  проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений, решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом, выполнять 

увеличение и 

уменьшение числа в 10, 

100, 1000 

Умение соотносить 

правильность выбора, 

планирования, 

выполнения и 

результата действия с 

требованиями 

конкретной задачи 

обосновывать  своё 

мнение;  

- определять 

удобную  форму  

записи при  

письменном 

сложении  

двузначных чисел в 

пределах 100 с 

переходом через 

разряд.  

- определять 

отличие  выражений  

со скобками  и  без 

скобок  и  

обосновывать своё 

мнение;  

- определять 

порядок действий 

при вычислении 

выражения со 

скобками и 

обосновывать своё 

мнение.  

- определять 

числовое выражение 

и обосновывать своё 

мнение;  

отношение к 

результатам 

обучения при 

освоении учебной 

темы.  

- элементарные 

навыки самооценки 

и самоконтроля 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

 - интерес к 

изучению темы;  

-желание 

осваивать учебный 

материал, 

необходимый для 

решения задачи;  

-осознание 

собственных 

достижений при 

освоении 

учебной темы;  

- позитивное 

отношение к 

результатам 

обучения.  

- проявлять 

114 1 Задачи на движение 

по реке 

Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом. 

17.04  

115 1 Решение задач на 

движение по реке 

Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом.  

Зависимости между 

величинами, 

характеризующими 

процессы движения 

18.04  

116 1 Контрольная работа 

№ 8 

 19.04  

117 1 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

 20.04  

118 1 Деление 

многозначного числа 

на двузначное число. 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

Алгоритмы 

письменного сложения, 

вычитания, умножения 

и деления многозначных 

чисел 

24.04  

119 1 Деление величины на 

число 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

25.04  
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Алгоритмы 

письменного сложения, 

вычитания, умножения 

и деления многозначных 

чисел 

Умение решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом, выполнять 

письменные 

вычисления 

Выявление  причин 

ошибок и 

корректировка  их, оце-

нивание своей работы. 

Способы проверки 

правильности 

вычислений 

Уметь выполнять 

письменное деление 

многозначных чисел на 

двузначное число, 

проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений 

Знание единицы 

площади.       

Умение использовать 

приобретённые знания 

для сравнения и 

упорядочения 

Знание таблиц единиц 

- использовать  

новую  

терминологию  при  

чтении  и записи  

числового 

выражения.  

-определять 

ломаную  линию  

среди 

геометрических 

фигур;  

- определять 

взаимно обратные 

задачи и 

обосновывать своё 

мнение. 

- использовать  

кодирование  условий  

текстовой  задачи  с 

помощью диаграмм. 

- определять в 

интерьере класса, в 

окружающих 

предметах прямые 

углы и объяснять 

своё суждение.  

- определять 

различие 

желание осваивать 

учебный материал, 

необходимый для 

решения задачи. 

- элементарные 

навыки самооценки 

и самоконтроля 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

- интерес к 

освоению новых 

знаний и способов 

действий; 

положительное 

отношение к 

предмету 

математики; 

Соблюдать правила 

безопасной работы 

с чертёжными и 

измерительными 

инструментами. 

- основы 

мотивации учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

120 1 

Деление величины на 

величину 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

Алгоритмы 

письменного сложения, 

вычитания, умножения 

и деления многозначных 

чисел 

26.04  

121 1 Ар (сотка) и гектар Площадь 

геометрической 

фигуры. 

Вычисление площади 

прямоугольника 

27.04  

122 1 Ар (сотка) и гектар Площадь 

геометрической 

фигуры. 

Вычисление площади 

прямоугольника 

02.05  

123 1 Таблица единиц 

площади 

Площадь 

геометрической 

фигуры. 

Вычисление площади 

прямоугольника 

03.05  

124 1 Умножение Сложение, вычитание, 04.05  
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многозначного числа 

на трехзначное число. 

умножение и деление. 

Алгоритмы 

письменного сложения, 

вычитания, умножения 

и деления многозначных 

чисел 

площади.  

Умение вычислять 

периметр и площадь 

прямоугольника 

(квадрата), сравнивать 

величины по их 

числовым значениям, 

выражать данные 

величины в различных 

единицах 

Умение выполнять 

письмен. умножения.  

Уметь  проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений.  

Знание конкретного 

смысла умножения 

Умение  выполнять 

письменные деления 

многозначных чисел на 

трёхзначное). Уметь 

применять прием 

письменного деления 

Умение выполнять 

письменный прием 

деления с остатком на 

двузначное число, 

прямоугольника и 

квадрата и 

обосновывать своё 

мнение.  

- определять 

значение  и  смысл 

термина «периметр 

многоугольника».  

- определять 

арифметическое 

выражение, для 

которого 

используется 

переместительное 

свойство 

умножения,  и  

обосновывать  своё 

суждение 

- определять 

значение выражения 

с множителем 1 или 

0 и обосновывать 

своё мнение.  

- определять 

различие между 

задачами на 

увеличение 

(уменьшение) числа 

понимание 

необходимости 

расширения знаний; 

-соблюдать 

правила безопасной 

работы с 

чертёжными и 

измерительными 

инструментами. 

 

- основы  

мотивации  

учебной 

деятельности  и  

личностного 

смысла учения, 

понимание  

необходимости  

расширения  

знаний; 

 

125 1 Деление 

многозначного числа 

на трехзначное число. 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

Алгоритмы 

письменного сложения, 

вычитания, умножения 

и деления многозначных 

чисел 

08.05  

126 1 Деление 

многозначного числа 

на трехзначное число. 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

Алгоритмы 

письменного сложения, 

вычитания, умножения  

и деления многозначных 

чисел 

10.05  

127 1 Деление 

многозначного числа с 

остатком 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

Алгоритмы 

письменного сложения, 

вычитания, умножения 

и деления многозначных 

чисел 

11.05  

128 1 Деление Сложение, вычитание, 15.05  
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многозначного числа с 

остатком 

умножение и деление. 

Алгоритмы 

письменного сложения, 

вычитания, умножения 

и деления многозначных 

чисел 

деления с остатком на 

трехзначное число 

Знание конкретного 

смысла умножения и 

деления, названия 

действий, компонентов 

и результатов 

умножения и деления. 

Устанавливать связи 

между результатами и 

компонентами 

умножения и деления 

Знание приемов 

письменного 

умножения 

многозначных чисел, 

когда нули в конце 

множителей 

Умение решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом, выполнять 

письменные 

вычисления 

Выявление  причин 

ошибок и 

корректировка  их, оце-

нивание своей работы. 

на несколько единиц 

и обосновывать своё 

мнение;  

- определять 

удобный приём 

вычисления и 

обосновывать своё 

мнение.  

Регулятивные:  

- выполнять учебное 

действие в 

соответствии с 

заданием;  

- проверять 

результат 

выполненного 

задания.  

- выполнять учебное 

задание в 

соответствии с 

алгоритмом.  

- проверять 

результат 

выполненного 

задания и вносить 

корректировку.  

-выполнять учебное 

задание в 

129 1 Прием округления 

делителя 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

Алгоритмы 

письменного сложения, 

вычитания, умножения 

и деления многозначных 

чисел 

16.05  

130 1 Особые случаи 

умножения и деления 

чисел         24700 х 36,              

24 700 х 360 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

Алгоритмы 

письменного сложения, 

вычитания, умножения 

и деления многозначных 

чисел 

17.05  

131 1 Контрольная работа 

за год 

 18.05  

132 1 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

 22.05  

133 1 Особые случаи 

умножения и деления 

чисел 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

Алгоритмы 

23.05  
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 (364 х 207) 

 (136800 : 57) 

письменного сложения, 

вычитания, умножения 

и деления многозначных 

чисел 

Знание приемов 

письменного 

умножения и деления 

многозначных чисел, 

когда нули в конце 

множителей 

Знание приемов 

письменного 

умножения и деления 

многозначных чисел, 

когда нули в конце 

делимого или в середине 

частного 

соответствии с 

алгоритмом 

письменного 

вычисления;  

- проверять  

результат  

выполненного 

задания.  

- выполнять  

взаимопроверку  и  

оказывать  в  

сотрудничеств е 

необходимую  

взаимопомощь.  

- выполнять  

самопроверку  

учебного задания.  

Коммуникативные:  

- формулировать 

высказывания, 

используя 

математические 

термины;  

- адекватно 

использовать 

речевые средства 

для представления 

результата.  

- выполнять задания 

134 1 Особые случаи 

умножения и деления 

чисел  

32356 : 32 = 1008 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

Алгоритмы 

письменного сложения, 

вычитания, умножения 

и деления многозначных 

чисел 

24.05  

135 1 Урок повторения и 

самоконтроля 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

Алгоритмы 

письменного сложения, 

вычитания, умножения 

и деления многозначных 

чисел 

25.05  

136 1 Урок повторения и 

самоконтроля 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

Алгоритмы 

письменного сложения, 

вычитания, умножения 

и деления многозначных 

чисел 

29.05  
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в рамках учебного 

диалога.   

-формулировать 

понятные для 

партнёра 

высказывания. 

- комментировать 

разные способы 

умножения круглых 

чисел.  

-согласовывать 

позиции и находить 

общее решение при 

работе в паре.  

- строить 

монологическое 

высказывание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные и методические материалы. 
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Использование современных образовательных технологий на уроках математики 

Мотивация - самый серьезный вопрос в обучении. Математика, как одна из основных и достаточно сложных школьных дисциплин, требует не 

только интереса, способностей, усидчивости и внимательности от самого ребенка, но и высокого качества преподавания, умения преподнести 

сложные знания в простой и доступной форме. Совсем не секрет, что многие обучающие боятся трудностей, и не хотят 

прикладывать усилия для приобретения знаний. Поэтому в современных условиях, в образовательной деятельности важны ориентация на 

развитие познавательной активности, самостоятельности учащихся, формирование умений проблемно-поисковой, исследовательской 

деятельности. 

Введение новых технологий вносит радикальные изменения в систему образования: ранее ее центром являлся преподаватель, а теперь – учащийся. 

Это дает возможность каждому ученику обучаться в подходящем для него темпе и на том уровне, который соответствует его способностям. 

В своей практике  использую следующие современные образовательные технологии или их элементы: 

Личностно-ориентированная технология обучения 

Помогает  в создании творческой атмосферы на уроке, а так же создает необходимые условия для развития индивидуальных способностей 

обучающихся. 

Технология уровневой дифференциации 

Дифференциация способствует более прочному и глубокому усвоению знаний, развитию индивидуальных способностей, развитию 

самостоятельного творческого мышления. Разноуровневые задания облегчают организацию занятия в классе, создают условия для продвижения 

обучающихся в учебе в соответствии с их возможностями. Работая дифференцированно с обучающимися, замечаю, что их внимание не падает на 

уроке, так как каждому есть посильное задание, «сильные» ученики не скучают, так как всегда им дается задача, над которой надо думать. 

Обучающиеся  заняты посильным трудом. Сильные учащиеся помогают слабым, учитель уделяет внимание сильному, реализуется желание 

сильных учащихся быстрее и глубже продвигаться в образовании. Сильные учащиеся утверждаются в своих способностях, слабые получают 

возможность испытывать учебный успех, повышается уровень мотивации. 

Проблемное обучение 

Использование методов, основанных на создании проблемных ситуаций и активной познавательной деятельности учащихся, позволяет  нацелить 

ребят на поиск и решение сложных вопросов, требующих актуализации знаний. Проблемную ситуацию на уроке создаю с помощью 

активизирующих действий, вопросов, подчеркивающих новизну, важность объекта познания. Создание в учебной деятельности проблемных 

ситуаций и организация активной самостоятельной деятельности обучающихся по их разрешению позволяют 

обучающимся творчески овладеть знаниями, умениями, навыками, развивать мыслительные способности. 
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Проблемные ситуации могу использовать на различных этапах урока: при объяснении, закреплении, контроле. 

Таким образом, проблемное обучение позволяет  направлять учащихся на приобретение знаний, умений и навыков, на усвоение способов 

самостоятельной деятельности, на развитие познавательных и творческих способностей. 

Исследовательские методы в обучении 

Дают возможность учащимся самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее 

решения. Это важно для определения  индивидуальной направленности развития каждого учащегося. 

Игровые технологии  

Использование на уроках игровой технологии обеспечивает достижение единства эмоционального и рационального в обучении. Так включение в 

урок игровых моментов делает процесс обучения более интересным, создает у учащихся хорошее настроение, облегчает преодолевать трудности 

в обучении. Использовать их можно на разных этапах урока. Так в начале урока включаю игровой момент «Отгадай тему урока», при закреплении 

изученного материала – «Найди ошибку», кодированные упражнения, викторины, часы занимательной математики. Всё это направлено на 

расширение кругозора учащихся, развитие их познавательной деятельности, формирование определенных умений и навыков, необходимых в 

практической деятельности, развитие общеучебных умений и навыков. 

Тестовые технологии 

Форма проведения экзамена заставляет задуматься о необходимом и частом применении тестовых технологий. Задания на тестовой основе 

получили широкое распространение в практике преподавания. Тестовые задания могут использоваться на разных этапах урока, при проведении 

занятий разных типов, в ходе индивидуальной, групповой и фронтальной работы, в сочетании с другими средствами и приемами обучения. Сегодня 

существуют разнообразные варианты тестов. На мой взгляд, тесты, созданные самим учителем, позволяют наиболее эффективно выявлять 

качество знаний, индивидуализировать задания, учитывая особенности каждого ученика. Тестовые задания составляю с учетом задач урока, 

специфики изучаемого материала, познавательных возможностей, уровня готовности учащихся. Тестовая технология помогает при контроле 

знаний учащихся. Тестовые задания различаются по уровню сложности и по форме выбора вариантов ответов. Использование тестовых 

технологий позволяет осуществить дифференциацию и индивидуализацию обучения учащихся с учетом их уровня познавательных способностей. 

Групповая технология 

Групповая технология позволяет организовать активную самостоятельную работу на уроке. Это работа учащихся в статической паре, 

динамической паре при повторении изученного материала, позволяет в короткий срок опросить всю группу, при этом обучающийся может 

побывать в роли учителя и в роли отвечающего. Так же применяю взаимопроверку и самопроверку после выполнения самостоятельной работы. 

Обучающиеся при этом чувствует себя комфортно, развивается ответственность, формируется адекватная оценка своих возможностей, 

каждый имеет возможность проверить, оценить, подсказать, исправить, что создает благоприятную для обучения обстановку. 

Информационно-коммуникационные технологии  
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На сегодняшний день информационно – коммуникационные технологии занимают всё большее и большее место в образовательном процессе. 

Главным преимуществом этих технологий является наглядность и интерактивность. Информационные технологии помогают сделать процесс 

обучения творческим и ориентированным на обучающегося. Для этого создаю к урокам презентации, интерактивные тесты, 

видеоуроки, использую интерактивную доску, использую готовые ресурсы Рунета. 

В настоящее время в учебном процессе широко применяю следующие категории ЭОР:  

1) специально разработанные электронные приложения, входящие в состав УМК по изучаемому предмету;  

2) «методически адаптированные» к фрагментарному применению на уроках электронные учебники, репетиторы, энциклопедии и другие 

электронные издания;  

3) размещенные на федеральных порталах информационные источники и информационные инструменты, специально разработанных для 

поддержки учебного процесса по информатике и снабженные методическими рекомендациями, в которых отражены цели их использования и 

решаемые дидактические задачи. 

Здоровьесберегающие технологии 

Использование данных технологий позволяют равномерно во время урока распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную 

деятельность, определять время подачи сложного учебного материала, выделять время на проведение самостоятельных и контрольных работ, 

нормативно применять ТСО, что дает положительные результаты в обучении. При подготовке и проведении урока учитываю: дозировку учебной 

нагрузки; построение урока с учетом динамичности учащихся, их работоспособности; соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, 

хорошая освещенность, чистота); благоприятный эмоциональный настрой; профилактика стрессов (работа в парах, группах, стимулирование 

учащихся); оздоровительные моменты и смена видов деятельности на уроке, помогающие преодолеть усталость, уныние, 

неудовлетворительность; соблюдаю организацию учебного труда (подготовка доски, четкие записи на доске, применение ИКТ). 

Использование вышеперечисленных современных образовательных технологий позволяет  повысить эффективность учебного процесса, 

помогает достигать лучшего результата в обучении математике, повышают познавательный интерес к предмету. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся. 

Характеристика цифровой оценки (отметки). 

 «5» (отлично») - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочёта; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и логичность 

раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 -3 ошибок или 4 – 6 
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недочётов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочётов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приёмов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 

ошибок или 10 недочётов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок или не более 8 недочётов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочётов по текущему материалу; 

более 5 ошибок или более 8 недочётов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность её основных положений. 

Письменная работа, содержащая только примеры: 

«5» - вся работа выполнена без ошибок и исправлений. 

«4» - допущены 1 - 2 вычислительные ошибки. 

«3» - допущены 3 – 4 вычислительные ошибки. 

«2» - допущены 5 и более вычислительных ошибок. 

 

Письменная работа, содержащая только задачи: 

«5» - все задачи решены и нет исправлений. 

«4» - нет ошибок в ходе решения задач, но допущены 1 – 2 вычислительные ошибки. 

«3» - хотя бы 1 ошибка в ходе решения задачи и 1 вычислительная ошибка или вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача. 

«2» - допущены ошибки в ходе решения 2  задач или допущена 1 ошибка в ходе решения задачи и 2 вычислительные ошибки. 

 

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задания другого вида): 

 «5» - работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

«4» - в работе допущены 1 грубая и 1 -2 грубые ошибки (1 -2 вычислительные ошибки). 

«3» - в работе допущены 2 – 3 грубые ошибки и 1 – 2 негрубые ошибки (ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех остальных 

заданий или 3 – 4 вычислительные ошибки). 

«2» - в работе допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы 1 вычислительная ошибка или при решении примеров допущено более 5 

вычислительных ошибок. 

К грубым ошибкам относятся: 

- вычислительные ошибки в примерах и задачах; 
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- ошибки на не знание порядка выполнения арифметических действий; 

- неправильное решение задачи (пропуск действий, неправильный выбор действий, лишние действия); 

- не доведено до конца решение задачи или примера. 

К негрубым ошибкам относятся: 

- нерациональные приёмы вычислений; 

- неправильная постановка вопроса (пояснения) к действию при решении задачи; 

 -неверно сформулированный ответ задачи; 

- неправильное списывание данных (чисел, наименований); 

- не доведены до конца преобразования. 

 

Комбинированная работа (2 задачи и примеры): 

«5» - работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

«4» - в работе допущены 1 – 2 вычислительные ошибки. 

«3» - в работе допущены ошибки в ходе решения одной из задач или допущены 3 – 4 вычислительные ошибки. 

«2» - в работе допущены ошибки в ходе решения двух задач или допущена ошибка в ходе решения одной задачи и 4 вычислительные ошибки или в 

решении примеров и задач допущено более 6 вычислительных ошибок. 

 

Выставление итоговых оценок по предметам. 

При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний ученика, так и овладение им практическими умениями и 

навыками. Однако ученику не может быть выставлена положительная итоговая оценка, если все или большинство его текущих обучающих и 

контрольных работ, а также итоговая контрольная работа оценены как неудовлетворительные, хотя его устные ответы оценивались 

положительно. 
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Контрольная работа № 1. 

Вариант 1. 

1.Запиши выражения столиком и выполни действия 

472+265          759-283         136x4          954:3 

2. Сравни. 

8 м 3 дм 1 см и 821 см                                  36 дм 7 см и 3 м 67 см 

3. В 8 одинаковых ящиках лежит 320 кг гвоздей. Сколько килограммов гвоздей лежит в 5 таких же 

ящиках? 

4. Найди значение выражения. 

121+229+117+133+91 

 

Вариант 2. 

1.Запиши выражения столиком и выполни действия 

182+569          736-485         217x3         624:4 

2. Сравни. 

3м 9 дм 7 см и 387 см                                  22 дм 7 см и 3 м 27 см 

3. В 7 одинаковых мешках 273 кг орехов. Сколько килограммов орехов в 10 таких же мешках? 

4. Найди значение выражения. 

399+188+151+12+146 
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Контрольная работа № 2. 

              Вариант 1. 

1. Выполни действия.                         

 

5x(34 x2)+228                                      24 x30 -  895:5 

 

2.Найди среднее арифметическое чисел: 76, 186, 54, 208. 

 

3.От города до деревни велосипедист ехал 3 ч со скоростью 16 км/ч. Обратно он проехал то же 

расстояние за 4 ч. С какой скоростью ехал велосипедист на обратном  пути? 

 

4.Начерти отрезок АВ=6 см и отметь на нем середину-точку О.Построй окружность с центром в 

точке О и радиусом ОА. 

 

 

 

 

              Вариант 2. 

1. Выполни действия.                         

 

4x(6 x25)-192                                      12 x50 -  207:9 

 

2.Найди среднее арифметическое чисел:113, 368, 392. 

 

3.Катер шел 3 ч по реке со скоростью 24 км/ч. Обратный путь он прошел со скоростью 18 км/ч. 

Сколько времени затратил катер на обратный путь?  

 

4.Начерти отрезок СД=8 см и отметь на нем середину-точку О.Построй окружность с центром в 

точке О и радиусом ОС. 
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Контрольная работа № 3. 

              Вариант 1.   

           1.Сравни. 

          600: (4 x 25) и 900:30 

2. Выполни деление уголком и сделай проверку. 

476:68 

3.В первый день в библиотеку привезли 4 пачки книг, а во второй день привезли еще 5 таких пачек. 

Всего в библиотеку за дня привезли 135 книг. Сколько книг привезли в первый день и сколько - во 

второй? 

 4.Начерти в тетради  прямоугольный  треугольник АВС. 

 

 

          Вариант 2. 

           1.Сравни. 

          1000: (20 x 5) и 240:60 

2.Выполни деление уголком и сделай проверку. 

456:57 

3.В палатку привезли 7 ящиков с яблоками и 3 таких же ящика с грушами. Всего привезли 160кг 

яблок и груш. Сколько килограммов яблок и сколько килограммов груш привезли в палатку? 

4.Начерти в тетради  равносторонний   треугольник АВС 
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Контрольная работа № 4. 

              Вариант 1.   

  1.Запиши цифрами число: 

А) сто семьдесят пять тысяч; 

Б) двадцать тысяч восемьсот три; 

В) четыре тысячи четыреста сорок четыре. 

   2.Сравни. 

          6 км 90 м  и 690 м 

         6м 90 см и 62 дм 

620 и 6 см 2 мм 

     3.На одной машине привезли 120 кирпичей, а на другой 154 таких же кирпича.        Масса 

кирпичей в первой машине на 136 кг меньше массы кирпичей во второй машине.  Найди массу 

кирпичей в каждой машине. 

      4.Длины сторон прямоугольника 48 дм и 20 дм. Вычисли периметр и площадь этого 

прямоугольника. 

 

               Вариант 2.   

  1.Запиши цифрами число: 

А) двести восемь тысяч; 

Б) пятьдесят тысяч пятьдесят пять; 

В) триста двенадцать тысяч  девятьсот шестьдесят один. 

   2.Сравни. 

          5 м 8дм  и  580 м 

         5дм 8см  и 508дм 

5см 8мм  и  58 мм 
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     3.В одной коробке лежит 36 новогодних шаров, а в другой - 16 таких же шаров. Стоимость 

шаров в первой коробке на 340 рублей больше стоимости шаров во второй коробке. Найди 

стоимость шаров в каждой коробке. 

      4.Длины сторон прямоугольника 27 и 30 дм. Вычисли периметр и площадь этого прямоугольника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №5. 

              Вариант 1.   

       1.Выполни действия. 

             2508 +137394 

             70025- 5883 

             14592+200356 – 104087 

        2.Сравни. 

            160кг и 1ц 60 кг 

            1600 кг и 16 ц 

            106 т и 16 000 кг 

         3.Запиши дроби: а) одна пятая; б) три восьмых; в) двадцать четвертых. 

         4. Вырази в секундах: а) 7 мин; б) 4 мин 10 с: в) 2 мин 3 с. 

         5.На машину погрузили 12 бидонов молока по 40 л и 8 бидонов по 30 л. Сколько литров молока 

погрузили на машину? 

                    Вариант 2.   

       1.Выполни действия. 

             7261 +281109 

             320425- 44281 

             613024+28936 – 19405 
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        2.Сравни. 

            305кг и 3ц 5 кг 

            3005 кг и 3т 5 кг 

            350т и 3500ц 

         3.Запиши дроби: а) шесть седьмых; б) одна тридцатая; в) две пятнадцатых. 

         4. Вырази в секундах: а) 2 мин; б) 3мин 20 с: в) 5мин 4 с. 

          5.Для поездки на экскурсию было выделено 4 автобуса по 48 мест в каждом и 3 автобуса по 

60 мест в каждом. Сколько экскурсантов можно посадить в эти автобусы? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №6. 

              Вариант 1.   

            1.Выполни действия. 

5237 x4                    270000:10000+5048 x30 

 2.Сравни. 

72000 м и 72 км 

58000 кг и 58 ц 

20 ч и 1200 мин 

3. От проволоки длиной 108 м сначала отрезали 1/3 часть, а потом-3/4 остатка. Сколько 

метров проволоки отрезали сначала, а сколько потом? 

4.  Начерти тупой угол SHT и из его вершины внутри угла проведи луч НС так, чтобы угол  SHС 

был прямым углом.    
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              Вариант 2.   

            1.Выполни действия. 

2013x7                    1567x200-60900:100 

 2.Сравни. 

500000 см и 5000 дм 

3030 ц и 303 т 

50 ин и 320 с 

3.В первый день туристы прошли 3/10 всего  пути, а во второй день – 1/3 остатка. Сколько 

километров прошли туристы в первый день и сколько – во второй, если длина всего пути 120 км? 

   4.Начерти тупой угол MND и из его вершины внутри угла проведи луч NF так, чтобы угол  MNF 

был прямым углом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №7. 

              Вариант 1.   

1. Вычисли. 

36 x129 + 36 x405 
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2. Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали два мотоциклиста и 

встретились через 3 часа. Скорость одного мотоциклиста 65 км/ч, а другого 85 км/ч. Найди 

расстояние между городами. (Реши задачу двумя способами.) 

 

3. Из одного пункта одновременно в одном направлении выехали два автомобиля: первый со 

скоростью 80 км/ч и второй со скоростью 65 км/ч. Какое расстояние будет между этими 

автомобилями через 2 ч? ( Реши задачу двумя способами.) 

 

 

 

 

              Вариант 2.   

1. Вычисли. 

57 x263 + 57 x184 

2. От двух станций одновременно навстречу друг другу выехали два поезда и встретились через 

5 часов. Скорость одного поезда  55 км/ч, а другого 72км/ч. Найди расстояние между станциями. 

(Реши задачу двумя способами.)  

 

3. От одной  пристани  одновременно в противоположных  направлениях отправились 

катер и моторная лодка: катер со скоростью 18 км/ч и моторная лодка  со скоростью 25 км/ч.  

Какое расстояние будет между катером и моторной лодкой  через 4ч?  ( Реши задачу двумя 

способами.) 
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Контрольная работа №8. 

              Вариант 1.   

1. Выполни деление уголком и сделай проверку. 

1876:7 

 

2. Выполни действия. 

    382 x24 – (7049 – 2466) 

3. Автобус проехал 3/5 пути, что составляет 141 км.  Найди длину всего пути. 

 

4. Пароход проплыл по течению реки 186 км, а против течения 125 км. Сколько времени 

потребовалось пароходу на весь путь, если его собственная скорость 28 км/ч, а скорость течения 3 

км/ч? 

 

 

 

 

         Вариант 2.   

1. Выполни деление уголком и сделай проверку. 

2552:4 

 

2. Выполни действия. 

    159 x36– (1058 – 2466) 

3. Девочка прочитала 5/7книги, что составляет 125 страниц.  Сколько всего страниц в 

книге? 

 

4.Теплоход проплыл против течения 180 км, а по течению 255км. Сколько времени потребовалось 

теплоходу на весь путь, если его собственная скорость 48 км/ч, а скорость течения 3 км/ч 
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Контрольная работа №9. 

              Вариант 1.   

1. Найди значение выражения. 

1378:5321 x203– 1278 

 

2. Выполни действия. 

35к м 140м – 6 км 593 м 

25 т 180 кг + 13 т 278кг 

2 ч 32 мин– 54 мин 

 

3. Площадь земельного участка прямоугольной формы равна 96390 м. Ширина  участка 238 м. 

Найди длину  этого участка. 

 

4.  Из двух пунктов, расстояние между которыми 216 км, выехали одновременно навстречу 

друг другу мотоциклист и велосипедист. Они  встретились через 3 ч. Найди скорость 

мотоциклиста, если скорость велосипедиста 12  км/ч. 

 

              Вариант 2.   

1. Найди значение выражения. 

6342:21 x58 – 7516 

 

2. Выполни действия. 

12 м 6 дм – 8 м 23 дм 

48 ц 23 кг + 7ц 7кг 

9 мин 36 с – 158 с 

 

3. Площадь земельного участка прямоугольной формы равна 190320 м. Длина участка 624 м. 

Найди ширину этого участка. 

 

4.  Из двух пунктов, расстояние между которыми 600 км, вышли одновременно навстречу друг 

другу два поезда и встретились через 4 ч. Найди скорость первого поезда, если скорость второго 65 

км/ч. 
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Итоговая контрольная работа за 4 класс. 

Вариант 1. 

1. Сравни. 

2 т 308 кг и 2380 кг                              60 м и 60000 см 

20 ц 17 кг и 2 т 170 кг 3ч 14 мин и 404 мин 

 

2. Выполни действия. 

508 x208 – 65960:680 – 2567 

 

3. От пристани  одновременно отошли пароход и  моторная лодка. Через 3 ч моторная 

лодка была впереди парохода на расстоянии 108 км. Найди скорость моторной лодки, если 

скорость парохода 24 км/ч. 

 

4. Восстанови квадрат АВСD по его диагонали АС = 6 см. Построй окружность с центром 

в точке  С и радиусом СВ. 

 

А  ----------------------------------------С 

5. Для компота купили 700 г сушеных фруктов: яблок, слив и абрикосов. Яблоки составляют 

2/5 всех фруктов, а сливы – ¼ остатка. Сколько граммов абрикосов купили для компота? 

 

Вариант 2. 

1. Сравни. 

4 мин 53 с и 453 с                                 23км 5 м  и 2305 м 

6220 ц 2кг  и 6 т 202 кг 40 га  и 4000 а 

 

2. Выполни действия. 
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609 x309– 85440:890 – 1085 

 

3. Лыжник стал догонять пешехода, когда расстояние между ними было 960 м, и догнал 

через 8 мин. Найди скорость лыжника, если скорость пешехода 80 м/мин. 

 

4. Восстанови квадрат АВСD по его диагонали ВD = 4 см. Построй окружность с центром 

в точке  D и радиусом DС. 

 

В ---------------------------------------D 

 

5. На свитер купили 900 г шерсти трех цветов: красного, синего и черного. Шерсть 

красного цвета составляет ¾ всей купленной шерсти, шерсть синего цвета – 1/3 остатка. Сколько 

купили шерсти синего цвета? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для индивидуальной работы. 

Контрольная работа №1. 

Вариант 1. 

1.Вычисли удобным способом. 

 

237+138+263+62                854 –( 50+54) 

5 х (76 х2)                            25 х 9 х4 

 

2.Реши задачу. 

Купили  14 открыток  по  7 рублей каждая и  12 конвертов  по 10 рублей каждый. На сколько 

больше заплатили за конверты , чем за открытки? 

 

3.Сравни. 

 

50 дм  *  5 м                           3 ч      *   30 мин   

1 кг   *  300г                            714см    *   8 м 
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Вариант 2. 

1.Вычисли удобным способом. 

 

 

174+249+326+51                      629 – (50+29) 

2 х ( 45 х 5)                                50 х 7 х 2 

 

 

2.Реши задачу. 

Сшили 17 простыней по 4 метра на каждую и 12 пододеяльников по 6 м на каждый. На сколько 

метров больше израсходовали ткани на пододеяльники, чем на простыни? 

 

3. Сравни. 

 

117 см  *17 дм                            2ч 30 м    *  3 ч 

1 км      * 800м                             40 дм      *  4 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №2 

Вариант 1. 

1.Реши в столбик. 

 

 

429+374                85х7                 725-110х(30:15) 

905-678                 26х13 

 

2.Реши задачу. 

 

3.Сравни. 

 

50 дм  *  5 м                           3 ч      *   30 мин   
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1 кг   *  300г                            714см    *   8 м 

 

 

 

 

Вариант 2. 

1.Вычисли удобным способом. 

 

 

174+249+326+51                      629 – (50+29) 

2 х ( 45 х 5)                                50 х 7 х 2 

 

 

2.Реши задачу. 

Сшили 17 простыней по 4 метра на каждую и 12 пододеяльников по 6 м на каждый. На сколько 

метров больше израсходовали ткани на пододеяльники, чем на простыни? 

 

3. Сравни. 

 

117 см  *17 дм                            2ч 30 м    *  3 ч 

1 км      * 800м                             40 дм      *  4 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №3  за первое полугодие. 

Вариант 1. 

1.Выполни вычисления в столбик: 

 

236 450 - 72 357                            36 х 27                   

52 783 + 57 368                             2 842: 49 
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2.Реши задачу: 

 

Из пункта А в пункт В поезд шёл со скоростью 65 км/ч. Через 8 часов ему осталось пройти ещё  529 

км. Найди расстояние между пунктом А и пунктом В. 

 

3. Найди Р прямоугольника, если известно, что длина прямоугольника 27 см, а S прямоугольника 432 

квадратных см. 

 

4. Сравни: 

 

930кг  * 9ц 03кг                             3м 5дм * 350 дм 

91 000кг * 901т                              320мм  * 30см 2мм 

 

Контрольная работа за первое полугодие. 

Вариант 2. 

1.Выполни вычисления в столбик: 

 

357 652 - 96 468                            29 х 46                   

49 678 + 53 694                             1008 : 28 

 

2.Реши задачу: 

 

Автомобиль ехал  со скоростью 85 км/ч. Через 4 часа ему осталось пройти ещё  129 км. Какое  

расстояние должен пройти автомобиль? 

 

3. Найди Р прямоугольника, если известно, что ширина прямоугольника 13 дм, а S прямоугольника 

481 квадратных дм. 

 

4. Сравни: 

 

860кг  * 8ц 06кг                             5км 200м * 5020 м 

53 000кг * 54т                                80см 4мм   * 804мм 


