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1. Пояснительная записка



Программа  составлена  в  соответствии  с  Федеральным  государственным
образовательным  стандартом  начального  общего  образования  (приказ  Министерства
образования  и  науки  РФ  от  06.10.2009  №  373),   Примерной  программой  по  учебным
предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1.-5–е изд. - М.: Просвещение, 2014 г.;авторской
программой «Школа России».  Концепция  и программы для начальных классов  в  2  ч.-
Москва:  Просвещение,  2014.  Авторы:  Моро  М.И.  Бантова  М.А.,  Бельтюкова  М.А.
«Математика».

Учебники:
 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова М.А.Математика 4 класс в 2-х ч. + 

диск– М.: Просвещение, 2014г.
В  начальной  школе  изучение  математики  имеет  особое  значение  в  развитии

младшего  школьника.  Приобретённые  им  знания,  первоначальные  навыки  владения
математическим языком помогут ему при обучении в основной школе, а также пригодятся
в  жизни.  Изучение  математики  в  начальной  школе  направлено  на  достижение
следующих целей:

•  математическое развитие младшего школьника  — формирование способности к
интеллектуальной  деятельности  (логического  и  знаково-символического  мышления),
пространственного  воображения,  математической  речи;  умение  строить  рассуждения,
выбирать  аргументацию,  различать  обоснованные  и  необоснованные  суждения,  вести
поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.);

•  освоение  начальных математических  знаний  — понимание  значения  величин и
способов  их  измерения;  использование  арифметических  способов  для  разрешения
сюжетных  ситуаций;  формирование  умения  решать  учебные  и  практические  задачи
средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий;

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

Направления коррекционно-развивающей работы:
–         развитие двигательной деятельности
–        развитие игровой деятельности
–         развитие речевого общения с окружающими (со сверстниками и взрослыми).
–        увеличение пассивного и активного словарного запаса      
–        формирование связной речи
–        развитие  и  коррекция  нарушений  лексического,  грамматического  и

фонетического строя речи
–         расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире
–        развитие сенсорных функций
–        формирование пространственных и временных представлений,  коррекция их

нарушений
–        развитие кинестетического восприятия
–        развитие ручной умелости.
Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  проводится  в  соответствии  с

«Положением о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации  обучающихся  МКОУ  Чеховская  ООШ,  с  использованием
контрольно-оценочных материалов УМК «Школа России».

2. Общая характеристика учебного предмета
Начальный  курс  математики —  курс  интегрированный: в  нем  объединен

арифметический,  алгебраический  и  геометрический  материал.  При  этом  основу
начального  курса  составляют  представления  о  натуральном  числе  и  нуле,  о  четырех
арифметических  действиях  с  целыми  неотрицательными  числами  и  важнейших  их



свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приемов
устных и письменных вычислений.

Наряду с  этим важное  место в  курсе  занимает  ознакомление  с  величинами  и их
измерением.

Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений,
ознакомление  учащихся  с  различными  геометрическими  фигурами  и  некоторыми  их
свойствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами.

Уделяя значительное внимание формированию у учащихся осознанных и прочных,
во  многих  случаях  доведенных  до  автоматизма  навыков  вычислений,  программа
обеспечивает  вместе  с  тем  и  доступное  для  детей  обобщение  учебного  материала,
понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических
фактов, осознание тех связей, которые существуют между рассматриваемыми явлениями.
Этим  целям  отвечает  не  только  содержание,  но  и  система  расположения  материала  в
курсе.

Важнейшее  значение  придается  постоянному  использованию  сопоставления,
сравнения,  противопоставления  связанных  между  собой  понятий,  действий  и  задач,
выяснению  сходства  и  различий  в  рассматриваемых  фактах.  С  этой  целью  материал
сгруппирован  так,  что  изучение  связанных  между  собой  понятий  действий,  задач
сближено во времени.

Концентрическое  построение  курса,  связанное  с  последовательным  расширением
области чисел, позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании трудности
учебного  материала  и  создает  хорошие  условия  для  совершенствования  формируемых
знаний, умений и навыков.

Курс обеспечивает доступность обучения, способствует пробуждению у учащихся
интереса к занятиям математикой, накоплению опыта моделирования (объектов, связей,
отношений) — важнейшего метода математики.  Курс является началом и органической
частью школьного математического образования.

Для  реализации  целей  необходимо  организовать  работу  по  развитию  мышления
учащихся,  способствовать  формированию  их  творческой  деятельности,  овладению
определённым объёмом математических знаний и умений, которые дадут им возможность
успешно изучать математические дисциплины в старших классах. Своеобразие начальной
ступени обучения состоит в том, что в этот период у учащихся формируются элементы
учебной деятельности. На основе этой деятельности у ребёнка возникает теоретическое
сознание  и  мышление,  развиваются  соответствующие  способности  (рефлексия,  анализ,
мысленное  планирование);  в  этом  возрасте  у  детей  происходит  также  становление
потребности и мотивов учения.

3. Место учебного предмета в учебном плане
Для  обязательного  изучения  учебного  курса  «Математика»  на  этапе  начального

образования в 4 классе отводится 170 часов (5 ч в неделю, 34 учебные недели).

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
В основе образовательной деятельности лежат следующие ценности математики:

•понимание  математических  отношений  является  средством  познания
закономерностей  существования  окружающего  мира,  фактов,  процессов  и  явлений,
происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по времени,
образование целого из частей, изменение формы, размера и т. д.);

•математические  представления  о  числах,  величинах,  геометрических  фигурах
являются  условием  целостного  восприятия  творений  природы  и  человека  (памятники
архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы);



•владение  математическим  языком,  алгоритмами,  элементами  математической
логики  позволяет  ученику  совершенствовать  коммуникативную  деятельность
(аргументировать  свою  точку  зрения,  строить  логические  цепочки  рассуждений;
опровергать или подтверждать истинность предположения).

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты:  готовность  ученика  целенаправленно  использовать  знания  в
учении и  в  повседневной жизни для  исследования  математической сущности предмета
(явления, события, факта); способность характеризовать собственные знания по предмету,
формулировать  вопросы,  устанавливать,  какие  из  предложенных математических  задач
могут быть им успешно решены; познавательный интерес к математической науке.

Метапредметные результаты: способность анализировать учебную ситуацию с точки 
зрения математических характеристик, устанавливать количественные и 
пространственные отношения объектов окружающего мира, строить алгоритм поиска 
необходимой информации, определять логику решения практической и учебной задачи; 
умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 
планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи.

Предметные результаты:   у  обучающихся  формируется  представление  о  числах  как
результате  счёта  и  измерения,  о  принципе  записи  чисел.  Они учатся  выполнять  устно
арифметические  действия  с  числами,  составлять  числовое  выражение  и  находить  его
значение в соответствии с правилами прядка выполнения действий;  накапливают опыт
решения  арифметических  задач.  Обучающиеся  в  процессе  наблюдений  и  опытов
знакомятся с простейшими геометрическими формами, приобретают начальные навыки
изображения геометрических фигур, овладевают способами измерения длин.  

6. Содержание учебного предмета

Числа и величины
Счёт  предметов.  Образование,  название  и  запись  чисел  от  0  до  100.  Представление
двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел,
знаки сравнения.
Измерение  величин.  Единицы  измерения  величин:  массы  (грамм,  килограмм);
вместимости  (литр),  времени  (секунда,  минута,  час,  сутки,  неделя,  месяц,  год,  век).
Соотношения между единицами измерения однородных величин.

Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление.  Знаки действий. Названия компонентов и
результатов  арифметических  действий.  Таблица  сложения.  Таблица  умножения.
Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения,
умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.
Числовые  выражения.  Порядок  выполнения  действий  в  числовых  выражениях  со
скобками  и  без  скобок.  Нахождение  значения  числового  выражения.  Использование
свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых
выражениях.  Способы  проверки  правильности  вычислений  (обратные  действия,
взаимосвязь  компонентов  и  результатов  действий,  прикидка  результата,  проверка
вычислений на калькуляторе).
Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8
∙b,  c :  2.Использование  буквенных  выражений  при  формировании  обобщений,  при



рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений
(подбором значения  неизвестного,  на  основе соотношений между целым и частью,  на
основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий).

Работас текстовыми задачами
Задача.  Структура  задачи.  Решение  текстовых  задач  арифметическим  способом.
Планирование хода решения задач.
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение,вычитание,
умножение и деление).  Текстовые  задачи,  содержащие отношения  «больше на  (в)  …»,
«меньше на (в) …». .

Решение задач разными способами.
Представление  текста  задачи  в  виде  рисунка,  схематического  рисунка,  схематического
чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное  расположение  предметов  в  пространстве  и  на  плоскости  (выше —  ниже,
слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).
Распознавание  и  изображение  геометрических  фигур:  точка,  линия  (прямая,  кривая),
отрезок,  луч,  угол,  ломаная;  многоугольник  (треугольник,  четырёхугольник,
прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.).
Свойства сторон прямоугольника.
Виды  треугольников  по  углам:  прямоугольный,  тупоугольный,  остроугольный.  Виды
треугольников  по  соотношению  длин  сторон:  разносторонний,  равнобедренный
(равносторонний).
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).
Использование чертёжных инструментов (линейка,  угольник,  циркуль)  для выполнения
построений.
Геометрические формы в окружающем мире. .

Геометрические величины
Геометрические  величины  и  их  измерение.  Длина.  Единицы  длины  (миллиметр,
сантиметр,  дециметр,  метр).  Соотношения  между  единицами  длины.  Перевод  одних
единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины.
Периметр.  Вычисление  периметра  многоугольника,  в  том  числе  периметра
прямоугольника (квадрата).

Работа с информацией
Сбор  и  представление  информации,  связанной  со  счётом  (пересчётом),  измерением
величин;  анализ  и  представление  информации  в  разных  формах:  таблицы,  столбчатой
диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм.
Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.
Составление  конечной  последовательности  (цепочки)  предметов,  чисел,  числовых
выражений,  геометрических фигур и др. по заданному правилу.  Составление,  запись  и
выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации.
Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов
(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.).

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся

№ п/п №  по
тем

Тема урока Основные виды
деятельности



е
Числа от 1 до
1000 ( (18 ч)

1 1 Нумерация. Счет 
предметов. Разряды

Знать 
последовательность 
чисел в пределах 
1000, как образуется 
каждая следующая 
счетная единица.

2 2 Числовые выражения. 
Порядок выполнения 
действий

Знать таблицу 
сложения и 
вычитания 
однозначных чисел. 
Уметь пользоваться 
изученной
 математической 
терминологией.

Уметь вычислять 
значение числового 
выражения, 
содержащего 2–3 
действия.

Понимать  правила 
порядка  выполнения
действий в числовых
выражениях.

3 3 Сложение и 
вычитание.

Применять алгоритм
ы письменного 
сложения и вычитания 
чисел 
и выполнять эти 
действия с числами в 
пределах 1 000.

4 4 Нахождение суммы 
нескольких 
слагаемых.

Уметь выполнять 
письменные 
вычисления
(сложение и 
вычитание 
многозначных чисел,
умножение и 
деление 
многозначных чисел 
на однозначное 
число), вычислять 
значение числового 
выражения, 
содержащего 2–3 
действия

5 5 Вычитание 



трехзначных чисел.
6 6 Приемы письменного 

умножения 
трехзначных чисел на 
однозначные.

Уметь пользоваться 
изученной 
математической 
терминологией, 
решать текстовые 
задачи 
арифметическим 
способом, выполнять
приемы письменного
умножения 
трехзначных чисел 
на однозначные

7 7 Приемы письменного 
умножения 
однозначных чисел на 
трехзначные.

Уметь выполнять 
приемы письменного
умножения 
однозначных чисел 
на трехзначные

8 8 Приемы письменного 
деления на 
однозначное число.

Уметь выполнять 
приемы письменного
деления на 
однозначное число.

Знать таблицу 
умножения и 
деления 
однозначных чисел

9 9 Письменное деление 
трехзначных чисел на 
однозначные числа.

Проверочная работа

Знать таблицу 
умножения и 
деления 
однозначных чисел.

Уметь выполнять 
письменное деление 
трехзначных чисел 
на однозначные 
числа

10 10 Приемы письменного 
деления на 
однозначное число.

Уметь выполнять 
приемы письменного
деления на 
однозначное
число.Знать таблицу 
умножения и 
деления 
однозначных чисел

11 11 Деление трехзначного 
числа на  однозначное,
когда в записи 
частного есть нуль.

Уметь выполнять 
письменно деление 
трехзначного числа 
на однозначное, 
когда в записи 
частного есть нуль.

12 12 Входная Уметь пользоваться 



контрольная  работа изученной 
математической 
терминологией, 
решать текстовые 
задачи 
арифметическим 
способом, выполнять
письменные 
вычисления 
(сложение и 
вычитание 
многозначных чисел,
умножение и 
деление 
многозначных чисел 
на однозначное 
число)

13 13 Анализ контрольной 
работы, работа над 
ошибками. 
Диаграммы

Знать понятие 
диаграмма. Уметь 
читать диаграмму, 
выполнять работу 
над ошибками.

14 14 Свойства диагоналей 
прямоугольника и 
квадрата.

Знать свойства 
диагоналей 
прямоугольника, 
квадрата.

Уметь решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом, 
распознавать 
геометрические 
фигуры и изображать
их на бумаге с 
разлиновкой в 
клетку, выполнять 
работу над 
ошибками.

15 15 Закрепление 
изученного по теме 
«Четыре 
арифметических
 действия».

Знать 
последовательность 
чисел в пределах 
100000; таблицу 
сложения и 
вычитания 
однозначных чисел; 
таблицу умножения 
и деления 
однозначных чисел; 
правила порядка 
выполнения 
действий  в 



числовых 
выражениях.

16 16 Закрепление 
изученного по теме 
«Четыре 
арифметических
 действия».

Знать 
последовательность 
чисел в пределах 
100000; таблицу 
сложения и 
вычитания 
однозначных чисел; 
таблицу умножения 
и деления 
однозначных чисел; 
правила порядка 
выполнения 
действий  в 
числовых 
выражениях.

Уметь записывать и 
сравнивать числа в 
пределах 1 000 000; 
пользоваться 
изученной 
математической 
терминологией; 
решать текстовые 
задачи 
арифметическим 
способом

17 17 Контрольная работа 
по теме «Четыре 
арифметических
 действия».

Уметь пользоваться 
изученной 
математической 
терминологией, 
решать текстовые 
задачи 
арифметическим 
способом, выполнять
письменные 
вычисления 
(сложение и 
вычитание 
многозначных чисел,
умножение и 
деление 
многозначных чисел 
на однозначное 
число)

18 18 Работа над ошибками. Уметь анализировать
и исправлять ошибки
допущенные в 
контрольной работе.



Числа, которые
больше 1000 (44)

Нумерация (12 ч)
19 1 Разряды и классы. Знать 

последовательность 
чисел в пределах 
100 000, понятия 
«разряды» и 
«классы».

20 2 Чтение чисел. Уметь читать  и 
сравнивать числа, 
которые больше 
1000.

21 3 Запись чисел. Уметь читать, 
записывать и 
сравнивать числа, 
которые больше 
1000.

22 4 Разрядные слагаемые. 
Представление числа
в виде суммы 
разрядных слагаемых

Уметь выполнять 
устно 
арифметические 
действия над 
числами в пределах 
сотни и с большими 
числами в случаях, 
легко сводимых к 
действиям в 
пределах ста

23 5 Сравнение чисел Уметь читать, 
записывать и 
сравнивать числа в 
пределах 1 000 000

24 6 Увеличение и 
уменьшение числа в 
10, 100, 1000 раз

Уметь проверять 
правильность 
выполнен-
ных вычислений, 
решать текстовые 
задачи 
арифметическим 
способом, выполнять
увеличение и 
уменьшение числа в 
10, 100, 1000 раз

25 7 Нахождение общего 
количества единиц 
какого-либо разряда в 
данном числе. 
Проверочная работа

Знать 
последовательность 
чисел в пределах 
1000000

Уметь читать, 
записывать и 
сравнивать числа в 



пределах 1 000 000 
находить общее 
количество единиц 
какого-либо разряда 
в многозначном 
числе.

26 8 Класс миллионов и 
класс миллиардов

Знать класс 
миллионов, класс 
миллиардов;
 последовательность 
чисел в пределах 
100 000

Уметь читать, 
записывать и 
сравнивать числа в 
пределах 1 000 000

27 9 Закрепление 

изученного по теме

 »Числа, которые 

больше 1000»

Уметь читать, 
записывать и 
сравнивать числа в 
пределах 1 000 000, 
находить общее 
количество единиц 
какого-либо разряда 
в многозначном 
числе.

28 10 Контрольная работа 
по теме »Числа, 
которые больше 
1000»

Уметь пользоваться 
изученной 
математической 
терминологией, 
решать текстовые 
задачи 
арифметическим 
способом, выполнять
письменные 
вычисления 
(сложение и 
вычитание 
многозначных чисел,
умножение и 
деление 
многозначных чисел 
на однозначное 
число)

29 11 Анализ контрольной 
работы, работа над 
ошибками.

Уметь выполнять 
работу над 
ошибками.

30 12 Закрепление 
изученного по теме 
«Нумерация чисел, 
которые больше 1000»

Уметь читать, 
записывать и 
сравнивать числа в 
пределах 1000000



Величины (19 ч)
31 1 Километр. Знать единицы 

длины.

Уметь сравнивать 
величины по их 
числовым 
значениям, выражать
данные величины в 
различных единицах

32 2 Таблица единиц 
длины.

33 3 Закрепление 
изученного.

34 4 Единицы площади. 
Квадратный километр,
квадратный 
миллиметр

Знать единицы 
площади, таблицу 
единиц площади.

Уметь использовать 
приобретенные 
знания  для 
сравнения и 
упорядочения 
объектов по разным 
признакам: длине, 
площади, массе; 
вычислять периметр 
и площадь 
прямоугольника 
(квадрата), 
сравнивать величины
по их числовым 
значениям, выражать
данные величины в 
различных единицах.

35 5 Ар, гектар
36 6 Таблица единиц 

площади.

37 7 Измерение площади 
фигуры с помощью 
палетки

Знать прием 
измерения площади 
фигуры с помощью 
палетки.

Уметь сравнивать 
величины по их 
числовым 
значениям, выражать

данные величины в 
различных единицах,



вычислять периметр 
и площадь 
прямоугольника, 
решать текстовые 
задачи 
арифметическим 
способом.

38 8 Закрепление 
изученного

Знать единицы 
длины
и единицы площади.

Уметь сравнивать 
величины по их 
числовым 
значениям, выражать
данные величины в 
различных единицах.

39 9 Единицы массы. 
Тонна, центнер

Знать понятие 
«масса», единицы 
массы, таблицу 
единиц массы.

Уметь сравнивать 
величины по их 
числовым 
значениям; выражать
данные величины в 
различных единицах

40 10 Таблица единиц массы

Знать единицы 
времени.

Уметь использовать 
приобретенные 
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 (в часах и 
минутах)

41 11 Единицы времени. 
Год. Проверочная 
работа.

42 12 Время от 0 до 24 
часов. Решение задач

Уметь сравнивать 
величины по их 



числовым 
значениям; выражать
данные величины в 
различных единицах

43 13 Закрепление 
изученного.

Знать единицы 
времени, таблицу 
единиц времени.

Уметь сравнивать 
величины по их 
числовым 
значениям, выражать
данные величины в 
различных единицах,
выполнять работу 
над ошибками

44 14  Единицы времени. 
Секунда.

45 15 Единицы времени. 
Век.

46 16 Таблица единиц 
времени

47 17 Обобщение 
изученного

Уметь сравнивать

величины по их 
числовым 
значениям, выражать
данные величины в 
различных единицах,
определять время по 
часам (в часах и 
минутах)

48 18 Контрольная работа 
по теме «Величины»

Уметь пользоваться 
изученной 
математической 
терминологией, 
решать текстовые 
задачи 
арифметическим 
способом, выполнять
письменные 
вычисления 
(сложение и 
вычитание 
многозначных чисел,
умножение и 
деление 
многозначных чисел 
на однозначное 
число)

49 19 Анализ контрольной 
работы, работа над 



ошибками.
Сложение и

вычитание (13 ч)

50 1 Письменные приёмы 
сложения и 
вычитания.

Уметь выполнять 
письменные 
вычисления
(сложение и 
вычитание 
многозначных 
чисел).

51 2 Прием письменного 
вычитания для 
случаев вида 37000-
648

Уметь выполнять 
письменные 
вычисления
(сложение и 
вычитание 
многозначных 
чисел), вычисления с
нулем, пользоваться 
изученной 
математической 
терминологией

52 3 Нахождение 
неизвестного 
слагаемого

Уметь выполнять 
письменные 
вычисления 
(сложение и 
вычитание 
многозначных чисел)

53 4 Нахождение 
неизвестного 
уменьшаемого, 
неизвестного 
вычитаемого.

Знать правило 
нахождения 
неизвестного
слагаемого.

Уметь пользоваться 
изученной 
математической 
терминологией, 
проверять 
правильность 
выполненных 
вычислений

54 5 Нахождение 
нескольких долей 
целого

Уметь решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом

55 6 Нахождение целого по
его части.

Уметь: решать 
задачи на 
нахождение 
нескольких долей 
целого, выполнять 
письменные и 
устные вычисления



56 7 Закрепление 
изученного

Уметь решать 
текстовые задачи.

57 8 Сложение и 
вычитание величин. 
Проверочная работа

Знать прием 
нахождения суммы 
нескольких 
слагаемых.

Уметь решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом

58 9 Задачи на увеличение 
и уменьшение числа 
на несколько единиц, 
сформулированных в 
косвенной форме

Знать прием 
сложения и 
вычитания величин.

Уметь выражать 
величины в разных 
единицах

59 10 Решение задач. Уметь: решать 
задачи на 
уменьшение и 
увеличение в 
несколько раз с 
вопросами в 
косвенной форме

60 11 Закрепление 
пройденного 
материала.

Уметь: решать 
задачи, выполнять 
письменные и 
устные вычисления

61 12 Контрольная работа 
по теме «Сложение и 
вычитание 
многозначных 
чисел.»

Уметь решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом, проверять 
правильность 
выполненных 
вычислений

62 13 Анализ контрольной 
работы, работа над
 ошибками. 
Закрепление 
изученного

Уметь решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом, 
пользоваться 
изученной 
математической 
терминологией, 
выполнять работу 
над ошибками.

ЧИСЛА
КОТОРЫЕ

БОЛЬШЕ 1000
(81 ч)



Умножение и
деление на

однозначное
число (16)

63 1 Умножение и его 
свойства. Умножение 
на 0 и 1.

Знать: умножение 
как арифметическое 
действие.

Уметь: выполнять 
письменные и 
устные вычисления

64 2 Письменные приемы 
умножения.

Уметь выполнять 
письменные приемы 
умножения, 
проверять 
правильность 
выполненных 
вычислений.

65 3 Приемы письменного 
умножения для 
случаев вида: 4019 × 7

Знать приемы 
письменного 
умножения для 
случаев вида 4019 × 
7.

Уметь вычислять 
значение числового 
выражения, 
содержащего 2–3 
действия (со 
скобками и без них)

66 4 Умножение чисел, 
запись которых 
оканчивается нулями

Знать прием 
умножения чисел, 
оканчивающихся 
нулями.

Уметь проверять 
правильность 
выполненных 
вычислений

67 5 Нахождение 
неизвестного 
множителя

Знать правило 
нахождения 
неизвестного
множителя.

Уметь решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом, вычислять
значение числового 
выражения, 



держащего 2–3 
действия (со 
скобками и без них)

68 6 Деление как 
арифметическое 
действие.

Знать конкретный 
смысл деления.

Уметь вычислять 
значение числового 
выражения, 
содержащего 2–3 
действия (со 
скобками и без них)

69 7 Деление 
многозначного числа 
на однозначное.

Уметь делить 
многозначное число 
на однозначное, 
проверять 
правильность 
выполненных 
вычислений

70 8 Упражнения в 
делении 
многозначных чисел 
на однозначное.

Уметь вычислять 
значение числового 
выражения, 
содержащего 2–3 
действия (со 
скобками и без них)

71 9 Нахождение 
неизвестного 
делимого,
неизвестного 
делителя.

Проверочная работа.

Знать правила 
нахождения 
неизвестного

делимого, 
неизвестного 
делителя.

Уметь решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом

72 10 Решение задач. Уметь решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом, вычислять
значение числового 
выражения, 
содержащего 2–3 
действия (со 
скобками и без них).

73 11 Деление 
многозначных чисел 
на однозначные

Уметь решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом, вычислять
значение числового 



выражения, 
содержащего 2–3 
действия (со 
скобками и без них), 
делить 
многозначные числа 
на однозначные

74 12 Деление 
многозначных чисел 
на однозначные, когда
в записи частного есть
нули

Уметь проверять 
правильность 
выполненных 
вычислений, делить 
многозначные числа 
на однозначные, 
когда в записи 
частного есть нули

75 13 Решение задач на 
пропорциональное 
деление

Уметь решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом, вычислять
значение числового 
выражения, 
содержащего 2–3 
действия (со 
скобками и без них)

76 14 Закрепление по теме 
«Деление 
многозначных чисел»

Уметь выполнять 
письменные 
вычисления 
(сложение и 
вычитание 
многозначных
чисел, умножение и 
деление 
многозначных чисел 
на однозначное 
число).

77 15 Контрольная работа 
по теме «Умножение 
и деление на 
однозначное число»

Уметь решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом, проверять 
правильность 
выполненных 
вычислений.

78 16 Анализ контрольной 
работы, работа над
 ошибками. Деление 
многозначных чисел 
на однозначные, когда
в записи частного есть
нули

Уметь выполнять 
письменное деление 
многозначных чисел 
на однозначные, 
выполнять работу 
над ошибками.

Скорость.
Время.



Расстояние.(9)
79 1 Умножение и деление 

на однозначное число.
Уметь выполнять 
письменное 
умножение и 
деление 
многозначных чисел 
на однозначные,

80 2 Скорость. Единицы 
скорости

Знать понятие 
«скорость», единицы
скорости.

Уметь пользоваться 
изученной 
математической 
терминологией, 
решать текстовые 
задачи 
арифметическим 
способом

81 3 Взаимосвязь между 
скоростью, временем 
и расстоянием

Уметь решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом, 
устанавливать 
взаимосвязь между 
скоростью, временем
и расстоянием, 
находить скорость, 
время, расстояние

82 4 Нахождение времени 
движения по 
известным 
расстоянию и 
скорости

Уметь решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом на 
нахождение 
скорости, времени, 
расстояния.

83 5 Решение задач

Уметь решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом

84 6 Закрепление 
изученного

85 7 Решение задач
86 8 Контрольная работа 

по теме Скорость. 
Время. Расстояние 

Уметь устанавливать
взаимосвязь между 
скоростью, временем
и расстоянием, 
решать текстовые 
задачи 
арифметическим 



способом, проверять 
правильность 
выполненных 
вычислений.

87 9 Анализ контрольной 
работы, работа над 
ошибками. 
Умножение числа на 
произведение.

Уметь выполнять 
письменные 
вычисления
(умножение и 
деление 
многозначных чисел 
на однозначное 
число), проверять 
правильность 
выполненных
вычислений

Умножение на
числа,

оканчивающиес
я нулями (9)

88 1 Письменное 
умножение на числа, 
оканчивающиеся 
нулями

Уметь решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом, выполнять
письменное 
умножение на числа,
оканчивающиеся 
нулями

89 2 Письменное 
умножение на числа, 
оканчивающиеся 
нулями

Знать конкретный 
смысл умножения и 
деления, названия 
действий, 
компонентов и 
результатов 
умножения и 
деления, связи 
между результатами 
и компонентами 
умножения и 
деления

90 3 Письменное 
умножение двух
 чисел, 
оканчивающихся 
нулями

Уметь выполнять 
письменное 
умножение двух 
чисел, 
оканчивающихся 
нулями

91 4 Решение задач на 
встречное движение

Уметь решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом на 
нахождение 
скорости, времени, 
расстояния, 



проверять 
правильность 
выполненных 
вычислений

92 5 Перестановка и 
группировка 
множителей

Уметь группировать 
множители в 
произведении.

Знать конкретный 
смысл умножения

93 6 Обобщение знаний Уметь решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом на 
нахождение 
скорости, времени, 
расстояния, 
проверять

94 7 Закрепление 
письменных приёмов 
деления чисел 
оканчивающихся 
нулями.

95 8 Контрольная работа 
по теме»Умножение 
на числа 
оканчивающиеся 
нулями»

Уметь решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом, выполнять
письменное 
умножение на числа,
оканчивающиеся 
нулями

96 9 Работа над ошибками.
Деление на

числа,
оканчивающиес

я нулями (11)
97 1 Деление числа на 

произведение
Уметь применять 
приемы устного и 
письменного 
умножения и 
деления при 
вычислениях

98 2 Прием устного 
деления, основанный 
на свойстве деления 
числа на произведение

Уметь выполнять 
деление с остатком в 
пределах 100

99 3 Деление с остатком на
10, 100, 1000

100 4 Решение задач. Уметь решать 
текстовые задачи 



арифметическим 
способом

101 5 Письменное деление 
на числа, 
оканчивающиеся 
нулями

Уметь выполнять 
устно 
арифметические 
действия над 
числами в пределах 
100 и с большими 
числами в случаях, 
легко сводимых к 
действиям в 
пределах 100

102 6 Письменное деление 
на числа, 
оканчивающиеся 
нулями

Знать конкретный 
смысл умножения и 
деления, названия 
действий, 
компонентов и 
результатов 
умножения и 
деления, связи 
между результатами 
и компонентами 
умножения и 
деления

103 7 Письменное деление 
на числа, 
оканчивающиеся 
нулями

Знать конкретный 
смысл умножения и 
деления, названия 
действий, 
компонентов и 
результатов 
умножения и 
деления, связи 
между результатами 
и компонентами 
умножения и 
деления

104 8 Письменное деление 
на числа, 
оканчивающиеся 
нулями.

Проверочная работа

Уметь решать 
текстовые задачи на 
движение в 
противоположных 
направлениях 
арифметическим 
способом

105 9 Решение задач на 
движение в 
противоположных 
направлениях

106 10 Контрольная работа 
по теме»Деление  на 
числа 

Уметь применять 
прием письменного 
умножения и 



оканчивающиеся 
нулями»

деления при 
вычислениях

107 11 Анализ контрольной 
работы, работа над 
ошибками. 
Письменное деление 
на числа, 
оканчивающиеся 
нулями

Уметь проверять 
правильность 
выполненных 
вычислений, решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом

Умножение на
двузначное и
трёхзначное
число (12)

108 1 Умножение числа на 
сумму.

Знать правило 
умножения числа на 
сумму.

Уметь выполнять 
письменные 
вычисления

(умножение и 
деление 
многозначных чисел 
на однозначное 
число), проверять 
правильность 
выполненных 
вычислений

109 2 Прием устного 
умножения на 
двузначное число

Знать конкретный 
смысл умножения и 
деления, названия 
действий, 
компонентов и 
результатов 
умножения и 
деления, связи 
между результатами 
и компонентами 
умножения и 
деления

110 3 Письменное 
умножение на 
двузначное число

Уметь выполнять 
письменное 
умножение на 
двузначное число

111 4 Письменное 
умножение на 
двузначное число Уметь решать 

текстовые задачи 



арифметическим 
способом, выполнять
письменное 
умножение на 
двузначное число

112 5 Решение задач на 
нахождение 
неизвестного по двум 
разностям

113 6 Решение задач. 
Проверочная работа

Уметь выполнять 
письменное 
умножение на 
двузначное число

114 7 Закрепление 
умножения на 
двузначное число

115 8 Письменное 
умножение на 
трехзначное число

Знать конкретный 
смысл умножения
и деления, связи 
между результатами 
и компонентами 
умножения и 
деления.

Уметь применять 
прием письменного
умножения на 
трехзначное число

116 9 Письменное 
умножение на 
трехзначное число

Уметь выполнять 
письменные 
вычисления

117 10 Закрепление 
изученного

Уметь выполнять 
письменное деление
многозначных чисел 
на двузначное число,
проверять 
правильность 
выполненных
вычислений

118 11 Контрольная работа 
по теме «Умножение 
на двузначное и 
трёхзначное число»

119 12 Работа над ощибками Уметь применять 
прием письменного 
умножения и 
деления при 
вычислениях

Деление на
двузначное и



трёхзначное
число (24 ч)

120 1 Письменное деление 
на двузначное число

121 2 Письменное деление 
на двузначное число с 
остатком

Знать конкретный 
смысл умножения и 
деления, названия 
действий, 
компонентов и 
результатов 
умножения и 
деления, связи 
между результатами 
и компонентами 
умножения и 
деления. Уметь 
выполнять
письменное деление 
на двузначное число
с остатком

122 3 Деление на 
двузначное число

Уметь выполнять 
письменное деление
 многозначных чисел
на однозначное, на 
двузначное число.

123 4 Деление на 
двузначное число 
Решение задач.

Уметь выполнять 
письменное деление
 многозначных чисел
на однозначное, на 
двузначное число.

124 5 Деление на 
двузначное число

125 6 . Деление на 
двузначное число

126 7 Решение задач на 
движение

Уметь решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом

127 8 Деление на 
двузначное число

Уметь выполнять 
письменное деление
 многозначных чисел
на однозначное, на 
двузначное число.

128 9 Деление на 
двузначное число, 
когда в частном 
получаются нули.

Знать конкретный 
смысл умножения и 
деления, названия 
действий, 
компонентов и 
результатов 
умножения и 
деления, связи 



между результатами 
и компонентами 
умножения и 
деления

129 10 Обобщение по теме 
«Деление на 
двузначное число»

Уметь выполнять 
письменное деление
 многозначных чисел
на однозначное, на 
двузначное число.

130 11 Закрепление 
изученного.

Уметь выполнять 
письменное деление
 многозначных чисел
на однозначное, на 
двузначное число.

131 12 Закрепление 
изученного. Решение 
задач.

Уметь решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом

132 13 Закрепление 
изученного.

Уметь выполнять 
письменное деление
 многозначных чисел
на однозначное, на 
двузначное число.

133 14 Письменное деление 
на трехзначное число

Знать конкретный 
смысл умножения и 
деления, связи 
между результатами 
и компонентами 
умножения и 
деления.

Уметь применять 
прием письменного 
умножения и 
деления на 
трехзначное число

134 15 Письменное деление 
на трехзначное число

Уметь выполнять 
письменные 
вычисления

(умножение и 
деление
 многозначных чисел
на трехзначное 
число), проверять 
правильность 
выполненных 
вычислений



135 16 Деление на 
трехзначное число. 
Проверочная работа Уметь выполнять 

деление на 
двузначное число, 
применять знания 
при проверке 
вычислений

136 17 Деление на 
трехзначное число

137 18 Закрепление по теме 
деление на трёхзначое
число.

Уметь выполнять 
деление на 
двузначное число, 
применять знания 
при проверке 
вычислений

138 19 Закрепление по теме 
деление на трёхзначое
число.

Уметь выполнять 
письменные 
вычисления

(умножение и 
деление
 многозначных чисел
на трехзначное 
число), проверять 
правильность 
выполненных 
вычислений

139 20 Контрольная работа 
по теме «Деление на 
трёхзначое число.» Уметь решать 

текстовые задачи 
арифметическим 
способом, выполнять
деление с остатком в 
пределах 100

140 21 Анализ контрольной 
работы, работа над 
ошибками.

141 22 Действия над 
многозначными 
числами

Уметь проверять 
правильность 
выполненных 
вычислений, решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом, выполнять
деление с остатком



142 23 Действия над 
многозначными 
числами Решение 
задач

Уметь выполнять 
письменные 
вычисления,

решать уравнения, 
решать текстовые 
задачи 
арифметическим 
способом.

143 24 Действия над 
многозначными 
числами

ПОВТОРЕНИЕ
(17 Ч)

144 1 Повторение. 
Нумерация.

Знать 
последовательность 
чисел в пределах 
1000, как образуется 
каждая следующая 
счетная единица.

145 2 Повторение. 
Нумерация.

146 3 Повторение. Римская 
нумерация.

Уметь выполнять 
письменные 
вычисления, решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом, решать 
уравнения, находить 
площадь и периметр.

147 4 Повторение. 
Выражения.Уравнения

Уметь вычислять 
значение числового 
выражения, 
содержащего 2–3 
действия (со 
скобками и без них), 
выполнять действия 
с именованными 
величинами.

148 5 Повторение.Сложение
и вычитание

149 6 Повторение. 
Сложение  и 
вычитание.

150 7 Повторение. 
Умножение и деление

151 8 Повторение. 
Умножение и деление.

152 9 Повторение. Порядок 



действий в 
выражениях Уметь распознавать

изученные 
геометрические 
фигуры, решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом

153 10 Повторение. Действия
с величинами

154 11 Повторение. 
Геометрические 
фигуры.

155 12 Повторение. Решение 
задач

Знать основные 
понятия математики.

Уметь видеть 
математические 
проблемы в 
практических 
ситуациях, 
формализовать 
условие задачи, 
заданное в текстовой
форме, в виде таблиц
(диаграмм), с опорой
на визуальную 
информацию, 
рассуждать и 
обосновывать свои 
действия, считать, 
выполнять 
арифметические 
действия, 
вычисления, 
работать с данными.

156 13 Повторение. Решение 
задач.

157 14 Повторение. Решение 
задач

158 15 Итоговая контрольная 
работа.

159 16 Анализ контрольной 
работы. Работа над 
ошибками.

160 17 Повторение. Решение 
задач

МАТЕРИАЛ
ДЛЯ

РАСШИРЕНИЯ



И
УГЛУБЛЕНИЯ
ЗНАНИЙ. (10Ч)

161 1 Доли. Знать основные 
понятия: доли, ар, 
гектар, масштаб, 
план, куб, 
параллелепипед, 
пирамида, цилиндр.

Уметь чертить план 
используя масштаб, 
строить 
прямоугольники при 
помощи циркуля и 
линейки.

162 2 Единицы площади – 
ар и гектар.

163 3 Закрепление единиц 
площади.

164 4 Масштаб. План.
165 5 Диагонали 

прямоугольника и их 
свойства.

166 6 Диагонали квадрата и 
их свойства.

167 7 Куб.
168 8 Прямоугольный 

параллелепипед.
169 9 Пирамида.
170 10 Цилиндр.

8.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса

Список литературы для обучающихся:
 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.  Математика: учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе для 4 
класса в 2-х частях.– М.: Просвещение, 2014г.

Список литературы для учителя:
 Бантова  М.А.,  Бельтюкова  Г.В.,  Степанова  С.В.  Математика:  Методическое

пособие: 1-4 класс. -- М: Просвещение,2014 г.

Материально-техническое обеспечение:



 изобразительные  наглядные  пособия  (рисунки,  схематические  рисунки,  схемы,
таблицы)

 оборудование  для  мультимедийных  демонстраций  (компьютер,  медиапроектор,
экран.)

 измерительные приборы: часы, сантиметровые линейки
Цифровые образовательные ресурсы:

 Электронное  приложение  к  учебнику  Моро М.И.,  Волкова С.И.,  Степанова  С.В
«Математика 3 класс»

 Интерактивные тесты, игры, презентации
 Интернет-ресурсы


		2021-10-15T08:32:24+0800
	МКОУ "ЧЕХОВСКАЯ ООШ"




