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Пояснительная записка к рабочей программе по курсу
«Математика» 4 класс

Нормативная основа программы

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 (с 
изменениями);

 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – М.: Просвещение, 
2015;

 Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. и др. Математика. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников системы «Школа России». 4 классы–М.: Просвещение, 2015 г.;

 Образовательная  программа  ГБОУ  СОШ  №  570  Невского  района  Санкт-Петербурга
(включая извлечение из пп. 3.1. образовательной программы НОО) на 2019-2020 учебный
год»

Цели и задачи обучения по предмету «Математика» в 4 классе

Цели: 
 развитие образного и логического мышления, воображения; 
 формирование предметных и метапредметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач, продолжения образования;
 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике;
 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни.
 формирование у учащихся основ умения учиться;
  создание для каждого ребёнка возможности достижения высокого уровня математической 

подготовки.
Задачи:

 формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности 
посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 
универсальных учебных действий; 

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

  формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых человеку 
для полноценного функционирования в современном обществе, и, в частности, логического, 
алгоритмического и эвристического мышления;

 духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с учётом специфики 
начального этапа обучения математике принятие нравственных установок созидания, 
справедливости, добра, становление основ гражданской российской идентичности, любви и 
уважения к своему Отечеству; 

 формирование математического языка и математического аппарата как средства описания и 
исследования окружающего мира и как основы компьютерной грамотности;

 реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения 
учащихся, в освоении ими научной картины мира с учётом возрастных особенностей учащихся;

 овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для 
повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе;

 создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды.

Количество учебных часов

Программа рассчитана на 4 часа в неделю (согласно УП 2019-2020 года).
 При  34  учебных  неделях  общее  количество  часов  на  изучение  математики  в  4  классе



составит 136 часов.
1 четверть – 32 часов
2 четверть – 32 часов
3 четверть – 40 часов
4 четверть – 32 часа

Из них: контрольные уроки – 9 часов

Учет особенностей обучающихся класса

Рабочая программа разработана с учётом особенностей обучающихся класса:
 ведущей деятельностью детей является учебная, но еще сохраняется значимость игровой;
 дети  продолжают  осваивать  новую  социальную  роль  ученика,  расширяется  сфера

взаимодействия  детей  с  окружающим  миром,  у  них  развиваются  потребности  в  общении,
познании, социальном признании и самовыражении;

 у  детей  продолжается  формирование  внутренней  позиции  школьника,  определяющей
перспективы личностного и познавательного развития;

 у детей формируются основы умения учиться и способности к организации своей деятельности:
принимать,  сохранять  цели  и  следовать  им  в  учебной  деятельности;  планировать  свою
деятельность,  осуществлять  её  контроль  и  оценку;  взаимодействовать  с  учителем  и
сверстниками в учебном процессе;

 изменяется самооценка детей, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности;
 продолжается  моральное  развитие  детей,  которое  связано  с  характером  сотрудничества  со

взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением
основ гражданской идентичности и мировоззрения.

В  этом  возрасте  у  детей  развиваются  такие  центральные  психологические  новообразования:
словесно-логическое  мышление,  произвольная  смысловая  память,  произвольное  внимание,
письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и
умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как
моделирование  существенных  связей  и  отношений  объектов;  развитие  целенаправленной  и
мотивированной активности  обучающегося,  направленной  на  овладение  учебной деятельностью,
основой  которой  выступает  формирование  устойчивой  системы  учебно-познавательных  и
социальных мотивов и личностного смысла учения.

При  разработке  рабочей  программы  учитывался  существующий  разброс  в  темпах  и
направлениях  развития  детей,  индивидуальные  различия  в  их  познавательной  деятельности,
восприятии,  внимании,  памяти,  мышлении,  речи,  моторике  и  т.д.,  связанные  с  возрастными,
психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей этого возраста.

При  этом  успешность  и  своевременность  формирования  указанных  новообразований
познавательной  сферы,  качеств  и  свойств  личности  связывается  с  адекватностью  построения
образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше
особенности.

В классе обучается 31 человек, из них 17 мальчиков и 14 девочек. За время обучения ребята
показали  себя  уравновешенными,  дисциплинированными  учениками.  Взаимоотношения  с
учителями  доброжелательное,  уважительное.  Познавательная  мотивация  сформирована  средне.
Есть группа учащихся, испытывающих сложности в обучении. В целом класс показывает среднюю
работоспособность и темп работы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Программа  обеспечивает  достижение  выпускниками  начальной  школы  следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов.

                                                           Личностные результаты
– Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
– Осознание  роли  своей  страны  в  мировом  развитии,  уважительное  отношение  к  семейным

ценностям, бережное отношение к окружающему миру.



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

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

– Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.
– Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
– Установку  на здоровый образ  жизни,  наличие  мотивации  к  творческому  труду,  к  работе  на

результат.

Метапредметные результаты
– Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и

способы её осуществления.
– Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
– Умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  соответствии  с

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы
достижения результата.

– Способность  использовать  знаково-символические  средства  представления  информации  для
создания  моделей  изучаемых объектов  и  процессов,  схем решения  учебно-познавательных и
практических задач.

– Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий
для решения коммуникативных и познавательных задач.

– Использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом  учебном
информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного  предмета,  в  том  числе  умение  вводить  текст  с  помощью  клавиатуры  компьютера,
фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки,
готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.

– Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям.

– Готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признать  возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения.

– Определение  общей  цели  и  путей  её  достижения:  умение  договариваться  о  распределении
функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

– Овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов  и  процессов  в
соответствии с содержанием учебного предмета «математика».

– Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

– Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в
том  числе  с  учебными  моделями)  в  соответствии  с  содержанием  учебного  предмета
«Математика».

Предметные результаты 
– Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих

предметов,  процессов,  явлений,  а  также  для
оценки их количественных и пространственных отношений.

– Овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,
пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки
результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы,
диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.

– Приобретение  начального  опыта  применения  математических  знаний  для  решения  учебно-
познавательных и учебно-практических задач.



– Умения  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с  числами  и  числовыми
выражениями,  решать текстовые задачи,  выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре,
исследовать,  распознавать  и  изображать  геометрические  фигуры,  работать  с  таблицами,
схемами,  графиками  и  диаграммами,  цепочками,  представлять,  анализировать  и
интерпретировать данные.

        В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего
образования:
 научатся  использовать  начальные  математические  знания  для  описания  окружающих

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;
 овладеют  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,  пространственного

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;
 научатся  применять  математические  знания  и  представления  для  решения  учебных  задач,

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях;
 получат  представление  о числе  как результате  счёта  и  измерения,  о  десятичном принципе

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами;
находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение
и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и
изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей;

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной
математической  деятельности  умения,  связанные  с  представлением,  анализом  и
интерпретацией  данных;  смогут  научиться  извлекать  необходимые  данные  из  таблиц  и
диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать
выводы и прогнозы.

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;
 читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; год — месяц 
— неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, 
дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать названные 
величины, выполнять арифметические действия с этими величинами.

Выпускник получит возможность научиться:
 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
 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).
Работа с текстовыми задачами

Выпускник научится:
 анализировать  задачу,  устанавливать  зависимость  между  величинами,  взаимосвязь  между

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи,
выбирать и объяснять выбор действий;

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

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина,

треть, четверть, пятая, десятая часть);
 решать задачи в 3—4 действия;
 находить разные способы решения задачи.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Выпускник научится:
 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
 выполнять  построение  геометрических  фигур с  заданными измерениями  (отрезок,  квадрат,

прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.

Выпускник получит возможность научиться
  распознавать,  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 научиться
  вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы.

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;
 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;



Используемые виды и формы контроля

Виды контроля:
 вводный, 
 текущий, 
 тематический, 
 итоговый, 
 комплексный

Формы контроля:
 контрольная работа;
 проверочная работа;
 самостоятельная работа;
 математический диктант;
 тест;
 защита проекта;
 индивидуальные разноуровневые задания;

Используемый учебно-методический комплект
В  соответствии  с  образовательной  программой  школы  использован  следующий  учебно-

методический комплект (рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный
перечень учебников на 2019-2020 учебный год):

 Учебник  «Математика»  4  класс  М.И.Моро,  М.А.Бантова.  УМК  «Школа  России».  -  М.:
Просвещение, 2015 г.

 Электронное приложение к учебнику «Математика» М.И.Моро (1 CD)
 «Методическое пособие с поурочными разработками» 4 класс. Авторы М.И. Моро и др. - М.: 

Просвещение, 2016г.

-Интернет-ресурсы:
http://fcior.edu.ru/ 
http://school-collection.edu.ru/ 
http://viki.rdf.ru/ 
https://uchi.ru 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
Письменные работы

В основе  данного  оценивания  лежат  следующие показатели:  правильность  выполнения  и
объем выполненного задания.
Ошибки:

 вычислительные ошибки в примерах и задачах;
 ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий;
 неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние

действия);
 не решенная до конца задача или пример;
 невыполненное задание;
 незнание  или  неправильное  применение  свойств,  правил,  алгоритмов,  существующих

зависимостей,  лежащих  в  основе  выполнения  задания  или  используемых  в  ходе  его
выполнения;

 неправильный выбор действий, операций;
 неверные вычисления в  случае,  когда  цель задания  -  проверка вычислительных умений и

навыков;
 пропуск части  математических  выкладок,  действий,  операций,  существенно  влияющих на

получение правильного ответа;
 несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным

действиям и полученным результатам;

http://fcior.edu.ru/
https://uchi.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 несоответствие  выполненных  измерений  и  геометрических  построений  заданным
параметрам.

Недочеты:
 неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин);
 ошибки  в  записях  математических  терминов,  символов  при  оформлении  математических

выкладок;
 неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных

умений и навыков;
 нерациональный прием вычислений.
 не доведение до конца преобразований.
 наличие записи действий;
 неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи;
 отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа.

Устные ответы
В  основу  оценивания  устного  ответа  учащихся  положены  следующие

показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота.
Ошибки:

 неправильный ответ на поставленный вопрос;
 неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя;
 при правильном выполнении задания не умение дать соответствующие объяснения.

Недочеты:
 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;
 при  правильном  ответе  неумение  самостоятельно  или  полно  обосновать  и  проиллюс-

трировать его;
 неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;
 медленный  темп  выполнения  задания,  не  являющийся  индивидуальной  особенностью

школьника;
 неправильное произношение математических терминов.

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается.
За  неряшливо  оформленную  работу,  несоблюдение  правил  каллиграфии  оценка  по

математике снижается на один балл, но не ниже «3».
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
недочета; 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 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов
по  пройденному  материалу;  незначительные  нарушения  логики  изложения  материала;
использование  нерациональных  приемов  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  недочетов  по  текущему
учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному
материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса.

«2»  («неудовлетворительно») –  уровень  выполнения  требований  ниже
удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5
ошибок  или  более  8  недочетов  по  пройденному  материалу;  нарушение  логики;  неполнота,
нераскрытость  обсуждаемого  вопроса,  отсутствие  аргументации  либо  ошибочность  ее  основных
положений.

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта

форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником
динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание.



Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника,
четкая  фиксация  успешных  результатов  и  раскрытие  причин  неудач.  Причем  эти  причины  не
должны касаться личностных характеристик учащегося.

Оценочное  суждение  сопровождает  любую  отметку  в  качестве  заключения  по  существу
работы,  раскрывающего  как  положительные,  так  и  отрицательные  ее  стороны,  а  также  пути
устранения недочетов и ошибок.

Контрольная работа (примеры)
 Отметка «5» - работа выполнена аккуратно, без ошибок и исправлений.
 Отметка «4» - допущена  1  ошибка или 1 – 3 исправления вычислительного характера.
 Отметка «3» - допущены 2 - 3 ошибки.
 Отметка «2» - допущены 4 и более ошибок.

 Контрольная работа (задачи)
 Отметка  «5» -  работа  выполнена аккуратно,  без  ошибок и  исправлений в соответствии с

требованиями к оформлению задачи.
 Отметка «4» - 1 ошибка в ходе решения или 1– 2 вычислительные ошибки.
 Отметка «3» - верно выполнено  3/4  работы.
 Отметка «2» - верно выполнено менее  3/4  работы.

Комбинированная контрольная работа
 Отметка «5» - работа выполнена аккуратно, без ошибок, с выполнением всех требований к

оформлению.
 Отметка «4» - допущены 1 – 2 вычислительные ошибки в примерах или в задаче, но работа

выполнена аккуратно с выполнением требований к оформлению. 
 Отметка «3» - допущены 3 вычислительные ошибки в примерах или в задаче, или допущена

1 ошибка в ходе решения задачи.
 Отметка «2» - не решена задача и допущена 1 грубая вычислительная  ошибка или допущены

4 и более грубых вычислительных ошибок.

Примечание: оценивание  комбинированной  (компетентностной)  контрольной  работы,
составленной в целях контроля сформированности у обучающихся  общеучебных универсальных
учебных  действий,  а  также  работы  в  форме  тестирования  и  собеседования  осуществляется  в
соответствии  с  системой  оценки,  разработанной  для  данной  конкретной  работы.  Достижение
личностных результатов оценивается в форме мониторинговых исследований.

Контрольный устный счет:
«5» – без ошибок
«4» – 1-2 ошибки
«3» – 3-4 ошибки



Учебно-тематический план

№ п/п
Наименование разделов и

тем
Всего ча-
сов

В том числе на:

Контрольные
работы

Примерное
количество

часов на
самостоя-

тельные ра-
боты уча-

щихся

Уроки
лабораторно-практи-
ческие работы, уроки

развития речи

1. Числа от 1 до 1000. 13 12 1 1
2. Числа, которые больше 1000

10

16

13

68

1

1

5

3

3

3

13

-Нумерация 11

-Величины 16

-Сложение и вычитание 14

-Умножение и деление 73
3. Итоговое повторение 9 9 2

Итого: 136 128 8 25



Содержание  рабочей программы

№
п/п

Название темы
Необходимое

количество часов
для ее изучения

Основные изучаемые вопросы темы

1. Числа от 1 до 1000. 13 ч. Четыре  арифметических  действия.  Порядок  их  выполнения  в  выражениях,
содержащих  2-4  действия.  Письменные  приёмы  сложения  и  вычитания
трёхзначных чисел.  Письменные приёмы умножения и  деления  на  однозначное
число. Луч. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой.

2. Числа, которые больше 1000 Новая счётная единица – тысяча. Разряды и классы: класс единиц. Класс тысяч,
класс  миллионов  и  т.д.  Чтение  и  запись  многозначных  чисел.  Представление
многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых.Увеличение числа в 10,
100, 1000 раз. Числовой луч.
  Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр ,километр, соотношения
между ними. Единицы площади. Единицы массы. Единицы времени.
  Сложение и вычитание: задачи, решаемые сложением и вычитанием; сложение и
вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное свойство сложения и их
использование  для  рационализации  вычислений;  взаимосвязь  между
компонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения
и  вычитания.  Решение  уравнений.  Виды  прямоугольников:  прямоугольный,
остроугольный, тупоугольный.
Умножение  и  деление:  задачи,  решаемые  умножением  и  делением,  случаи
умножения с числами 1 и 0; взаимосвязь компонентов и результатов умножения и
деления;  деление  нуля  и  невозможность  деления  на  0;  переместительное,
сочетательное  и  распределительное  свойство  умножения;  рационализация
вычислений  на основе перестановки множителей; умножение суммы на число и
числа  на  сумму;  деление  суммы  на  число;  умножение  и  деление  числа  на
произведение;  взаимосвязь  между  компонентами  и  результатами  умножения  и
деления.  Решение  уравнений.  Устное  умножение  и  деление.  Письменное
умножение и деление. Умножение и деление, значение величины на однозначное
число..  Примеры  взаимосвязей  между  величинами.  Площадь  прямоугольного
треугольника.

-Нумерация

-Величины

-Сложение и вычитание

-Умножение и деление.

11 ч.

16 ч.

14 ч.

73 ч.

3. Итоговое повторение. 9 ч. Все темы.



Календарно-тематическое планирование по  математике
на 2019 – 2020  учебный год

№
п/
п

Тема урока Тип урока
Планируемые

предметные результаты
Универсальные

учебные действия
Виды 

контроля

Дата прове-
дения

план факт

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание
Повторение (13 часов)

I четверть

1. Числа от 1 до 1000.
Сложение и вычи-

тание.Повторе-
ние.Нумерация

Урок 
рефлексии

Называть последователь-
ность чисел в пределах 1000; 
объяснять, как образуется 
каждая следующая счётная 
единица. Называть разряды и
классы.

Самостоятельное создание алго-
ритмов деятельности при решении 
проблем поискового характера. 
Установление причинно-следствен-
ных связей 

Текущий
Самоконт
роль
Взаимок
онтроль

02-
6.09.2
019

2. Числовые выра-
жения. Порядок вы-
полнения действий

Урок 
рефлексии

Вычислять значение 
числового выражения, со-
держащего 2-3 действия. 
Понимать правила порядка 
выполнения действий в 
числовых выражениях 

Планировать, контролировать и оце-
нивать учебные действия в соответ-
ствии с поставленной задачей и 
условиями её выполнения 

Текущий
Самоконт
роль
Взаимок
онтроль

02-
6.09.2
019

3. Нахождение суммы 
нескольких слага-
емых

Урок 
рефлексии

Вычислять сумму трёх слага-
емых.Вычислять значение 
числового выражения, со-
держащего 2-3 действия 

Самостоятельное создание алго-
ритмов деятельности при решении 
проблем поискового характера. 
Установление причинно-следствен-
ных связей 

Текущий
Самоконт
роль
Взаимок
онтроль

02-
6.09.2
019

4. Вычитание трёхзнач-
ных чисел. Самосто-
ятельная работа

Урок 
рефлексии

Использовать алгоритм 
письменного вычитания чи-
сел и выполнять эти действия 
с числами в пределах 1000 

Актуализировать свои знания для 
проведения простейших математиче-
ских доказательств (в том числе с 
опорой на изученные определения, 
законы арифметических действий) 

Текущий
Самостоя-
тельная ра-
бота

02-
6.09.2
019

5. Приёмы письмен- Урок Выполнять письменное Самостоятельное создание алго- Текущий 09-



ного умножения 
трехзначных чисел 
на однозначные.

рефлексии умножение в пределах 1000 с 
переходом через разряд 
многозначного числа на одно-
значное.

ритмов деятельности при решении 
проблем поискового характера. 
Установление причинно-следствен-
ных связей 

Самоконт
роль
Взаимок
онтроль

13.09.
2019

6. Письменное умноже-
ние однозначных чи-
сел на многознач-
ные.Проверочная ра-
бота.

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Выполнять письменное 
умножение в пределах 1000 с 
переходом через разряд 
многозначного числа на одно-
значное 

Делать выводы на основе анализа 
предъявленного банка данных 

Проверочная 
работа. 09-

13.09.
2019

7. Приёмы письмен-
ного делениятрех-
значных чисел на од-
нозначные

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Выполнять письменное деле-
ние в пределах 1000 

Самостоятельное создание алго-
ритмов деятельности при решении 
проблем поискового характера. 
Установление причинно-следствен-
ных связей 

Текущий
Самоконт
роль
Взаимок
онтроль

09-
13.09.
2019

8. Деление трёхзнач-
ных чисел на одно-
значные

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Выполнять письменное деле-
ние многозначного числа на 
однозначное по алгоритму 

Контролировать свою деятельность: 
обнаруживать и устранять ошибки 
логического характера (в ходе реше-
ния) и ошибки вычислительного ха-
рактера 

Текущий
Самоконт
роль
Взаимок
онтроль

09-
13.09.
2019

9. Приемы письмен-
ного деления трёх-
значных чисел на од-
нозначное число. 
Проверочная работа.

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Выполнять письменное деле-
ние многозначного числа на 
однозначное по алгоритму 

Делать выводы на основе анализа 
предъявленного банка данных 

Текущий
Проверочная 
работа.

16-
20.09.
2019

10. Деление трехзнач-
ного числа наодно-
значное, когда в за-
писи частного есть 
нуль.

Урок 
рефлексии

Выполнять письменное деле-
ние многозначного числа на 
однозначное с объяснением, 
когда в записи частного есть 
нуль.

Моделировать содержащиеся в тексте
данные. 

Текущий
Самоконт
роль
Взаимок
онтроль

16-
20.09.
2019

11. Контрольная работа  
по теме «Числа от 1 
до 1000. Четыре 
арифметических 
действия: сложение, 
вычитание, умноже-
ние и деление» 

Урок раз-
вивающего 
контроля

Контролировать и оце-
нивать свою работу, её 
результат, делать выводы на 
будущее

Выделение и осознание обучающимся
того, что уже усвоено и что ещё нуж-
но усвоить, осознание качества и 
уровня усвоения; оценка результатов 
работы

Контрольная 
работа(вход-
ная) 16-

20.09.
2019



12. Анализ контрольной 
работы и работа над 
ошибками. Чтение и 
составление столб-
чатых диаграмм.

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Читать и строить столб-
чатые диаграммы 

Делать выводы на основе анализа 
предъявленного банка данных.
Актуализировать свои знания для 
проведения простейших математиче-
ских доказательств

Текущий
Самоконт
роль
Взаимок
онтроль

16-
20.09.
2019

13.  Что узнали. Чему 
научились.Входная 
диагностика

Урок раз-
вивающего 
контроля

Пользоваться вычислитель-
ными навыками, решать 
составные задачи 

Прогнозировать результаты вычисле-
ний; контролировать свою деятель-
ность: проверять правильность вы-
полнения вычислений изученными 
способами 

текущий
23-
27.09.
2019

Числа, которые больше 1000.
Нумерация (11 часов)

14. Числа, которые
больше 1000.Нуме-
рация.Нумерация.

Класс единиц и класс
тысяч. Самостоя-

тельная работа

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Называть новую счётную 
единицу – тысячу. Называть 
разряды, которые составляют 
первый класс, второй класс 

Собирать требуемую информацию из 
указанных источников; фиксировать 
результаты разными способами; срав-
нивать и обобщать информацию 

Текущий
Самоконт
роль
Самостоя-
тельная ра-
бота

23-
27.09.
2019

15. Чтение  многознач-
ных чисел.Провероч-
ная работа.

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Читать числа в пределах ми-
ллиона 

Актуализировать свои знания для 
проведения простейших математиче-
ских доказательств 

Проверочная 
работа.

23-
27.09.
2019

16. Запись  многознач-
ных чисел 

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Записывать числа в пределах
миллиона 

Постановка и формулирование про-
блемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при реше-
нии проблем поискового характера 

Текущий
Самоконт
роль
Взаимок
онтроль

23-
27.09.
2019

17. Представление
многозначных  чи-
селв виде суммы раз-
рядных слагаемых

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Представлять многозначное 
число суммой разрядных 
слагаемых. Выполнять устно 
арифметическиедействия над 
числамив пределах сотни ис 
большими числами в случаях, 
легко сводимых к действиям в
пределах ста 

Осознание способов и приёмов дей-
ствий при решении учебных задач 

Текущий
Самоконт
роль
Взаимок
онтроль

30-
04.10.
2019

18. Сравнение  много- Урок Сравнивать числа по классам Выделение существенной информа- Проверочная 30-



значных  чисел.
Проверочная работа

«открытия»
нового зна-
ния

и разрядам. Оценивать пра-
вильность составления 
числовой последовательности

ции. Осуществление анализа объек-
тов с выделением существенных и не-
существенных признаков 

работа.
04.10.
2019

19. Увеличение иумень-
шение числа в 10, 
100, 1000 раз

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Увеличивать(уменьшать) 
числа в 10, 100, 1000 раз 

Самостоятельное создание алго-
ритмов деятельности при решении 
проблем поискового характера. 
Установление причинно-следствен-
ных связей 

Текущий
Самоконт
роль
Взаимок
онтроль

30-
04.10.
2019

20. Выделение в числе 
общего количества 
единиц любого раз-
ряда 

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Выделять в числе общее 
количество единиц любого 
разряда 

Самостоятельное создание алго-
ритмов деятельности при решении 
проблем поискового характера. 
Установление причинно-следствен-
ных связей 

Текущий
Самоконт
роль
Взаимок
онтроль
Сам.раб.

30-
04.10.
2019

21. Класс миллионов 
икласс миллиар-
дов.Проверочная ра-
бота по теме «Нуме-
рация» 

Урок раз-
вивающего 
контроля

Называтькласс миллионов, 
класс миллиардов. Читать 
числа в пределах                      
1 000 000 000 . Пользоваться 
вычислительными навыками, 
решать составные задачи 

Приобретение начального опыта при-
менения математических знаний для 
решения учебно-познавательных и 
учебно-практических задач 

Проверочная 
работа

07-
11.10.
2019

22.  Что узнали. Чему 
научились.Проект: 
«Математика вокруг 
нас». 

Урок 
рефлексии

Контролировать и оце-
нивать свою работу, её 
результат, делать выводы на 
будущее Определять цель 
проекта, работать с известной
информацией, собирать до-
полнительный материал, со-
здавать способы решения 
проблем творческого и поис-
кового характера, составлять 
задачи 

Контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности Постановка
и формулирование проблемы, само-
стоятельное создание алгоритмов дея-
тельности при решении проблем 
творческого и поискового характера. 
Поиск и выделение необходимой 
информации. 

Текущий
Самоконт
роль
Взаимок
онтроль 07-

11.10.
2019

23. Контрольная  работа
по  теме  «Нумера-
ция»

Урок раз-
вивающего 
контроля

Контролировать и оце-
нивать свою работу, её 
результат, делать выводы на 
будущее 

Оценка — выделение и осознание 
обучающимся того, что уже усвоено и
что ещё нужно усвоить, осознание ка-
чества и уровня усвоения; оценка 

Контрольная 
работа

07-
11.10.
2019



результатов работы 
24. Анализ контрольной

работы и работа над 
ошибками.Повторе-
ние пройденного. 
«Что узнали. Чему 
научились».

Урок 
рефлексии

Контролировать и оце-
нивать свою работу, её 
результат, делать выводы на 
будущее 

Прогнозировать результаты вычисле-
ний; контролировать свою деятель-
ность: проверять правильность вы-
полнения вычислений изученными 
способами 

Текущий
Самоконт
роль
Взаимок
онтроль

07-
11.10.
2019

Величины (16 часов)

25. Величины. Единица
длины – километ-
р.Таблица единиц 
длины 

Урок 
рефлексии

Называтьединицы длины. 
Сравнивать величины по их 
числовым значениям, выра-
жать данные величины в раз-
личных единицах 

Актуализировать свои знания для 
проведения простейших математиче-
ских доказательств 

Текущий
Самоконт
роль
Взаимок
онтроль

14-
18.10.
2019

26. Соотношение между 
единицами дли-
ны.Проверочная ра-
бота.

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Называтьединицы длины. 
Сравнивать величины по их 
числовым значениям, выра-
жать данные величины в раз-
личных единицах 

Делать выводы на основе анализа 
предъявленного банка данных 

Проверочная 
работа. 14-

18.10.
2019

27. Единицы площади: 
квадратный ки-
лометр, квадратный 
миллиметр 

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Называть единицы площади.
Использовать приобретенные
знания для сравнения и упо-
рядочения объектов по раз-
ным признакам: длине, пло-
щади 

Приобретение начального опыта при-
менения математических знаний для 
решения учебно-познавательных и 
учебно-практических задач 

Текущий
Самоконт
роль
Взаимок
онтроль

14-
18.10.
2019

28. Таблица единиц пло-
щади 

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Называть результат при пе-
реводе одних единиц массы в 
другие: мелкие в более круп-
ные и крупные в более мел-
кие, используя соотношения 
между ними 

Актуализировать свои знания для 
проведения простейших математиче-
ских доказательств 

Текущий
Самоконт
роль
Взаимок
онтроль

14-
18.10.
2019

29. Определение площа-
ди с помощью палет-
ки 

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Использовать приём измере-
ния площади фигуры
с помощью палетки. Срав-
нивать величины по их 
числовым значениям, 

Учебное сотрудничество с учителем и
сверстниками в поиске и сборе 
информации; умение с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с задачами и 

Текущий
Самоконт
роль
Взаимок
онтроль

21-
25.10.
2019



выражать данные величины в 
различных единицах, решать 
текстовые задачи арифмети-
ческим способом 

условиями коммуникации 

30. Масса. Единицы 
массы: центнер, тон-
на 

Понимать понятие «масса», 
называть единицы массы. 
Сравнивать величины по их 
числовым значениям 

Выделение существенной информа-
ции. Осуществление анализа объек-
тов с выделением существенных и не-
существенных признаков 

Текущий
Самоконт
роль
Взаимок
онтроль

21-
25.10.
2019

31. Таблица единиц мас-
сы. Проверочная ра-
бота.

Урок 
рефлексии

Понимать понятие «масса», 
называть единицы массы. 
Сравнивать величины по их 
числовым значениям

Выделение существенной информа-
ции. Осуществление анализа объек-
тов с выделением существенных и не-
существенных признаков

Текущий
Проверочная 
работа.

21-
25.10.
2019

32. Время. Единицы 
времени: год, месяц, 
неделя 

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Называть единицы времени: 
год, месяц, неделя 

 Учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками в поиске и сборе 
информации; умение с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои
мысли

Текущий
Самоконт
роль
Взаимок
онтроль

21-
25.10.
2019

33. Единица времени – 
сутки 

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Называть единицы времени: 
минута, час, сутки, неделя, 
месяц, год. Определять соот-
ношения между ними. Опре-
делять время по часам (в ча-
сах и минутах), сравнивать 
величины по их числовым 
значениям 

Выделение существенной информа-
ции. Осуществление анализа объек-
тов с выделением существенных и не-
существенных признаков 

Текущий
Самоконт
роль
Взаимок
онтроль

05-
08.11.
2019

34. Решение задач на 
определение начала, 
продолжительности 
и конца 
события. .Провероч-
ная работа.

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Решать задачи на определе-
ние начала, продолжительно-
сти и конца события 

Постановка и формулирование про-
блемы, создание алгоритмов деятель-
ности при решении проблем творче-
ского и поискового характера 

Текущий
Самоконт
роль
Вза-
имоконтроль.
Проверочная 
работа.

05-
08.11.
2019

35. Единица времени – 
секунда

Урок 
«открытия»

Называть новую единицу 
измерения времени - секунду 

Постановка и формулирование про-
блемы, создание алгоритмов деятель-

Текущий
Самоконт

05-
08.11.



нового зна-
ния

ности при решении проблем творче-
ского и поискового характера 

роль
Взаимок
Онтроль
Прак.раб.

2019

36. Единица времени – 
век 

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Называть новую единицу 
измерения времени – век 

Самостоятельное выделение и форму-
лирование познавательной цели, со-
здание способов решения проблем 
поискового характера, инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации 

Текущий
Самоконт
роль
Взаимок
онтроль

05-
08.11.
2019

37. Таблица единиц 
времени.

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Использовать таблицу еди-
ниц времени. Сравнивать ве-
личины по их числовым зна-
чениям, выражать данные ве-
личины в различных едини-
цах 

Актуализировать свои знания для 
проведения простейших математиче-
ских доказательств 

Текущий
Самоконт
роль
Взаимок
онтроль

11-
15.11.
2019

38. Проверочная  работа
по теме «Величины»
Повторение  прой-
денного.

Урок раз-
вивающего 
контроля

Контролировать и оце-
нивать свою работу, её 
результат, делать выводы на 
будущее 

Контролировать свою деятельность: 
проверять правильность выполнения 
вычислений изученными способами 

Проверочная 
работа

11-
15.11.
2019

39. Повторение пройден-
ного. «Что узнали. 
Чему научились» 

Урок 
рефлексии

Контролировать и оце-
нивать свою работу, её 
результат, делать выводы на 
будущее 

Контролировать свою деятельность: 
проверять правильность выполнения 
вычислений изученными способами 

Текущий
Самоконт
роль
Взаимок
онтроль

11-
15.11.
2019

40. Повторение прой-
денного. «Что узна-
ли. Чему 
научились»Самосто-
ятельная работа

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Использовать таблицу еди-
ниц массы. Сравнивать вели-
чины по их числовым значе-
ниям, выражать данные вели-
чины в различных единицах. 
Решать задачи арифметиче-
ским способом 

Актуализировать свои знания для 
проведения простейших математиче-
ских доказательств 

Текущий
Самостоя-
тельная ра-
бота

11-
15.11.
2019

Сложение и вычитание (14 часов)

41. Сложение и вычи-
тание.Устные и 

Урок 
«открытия»

Объяснять приёмы письмен-
ного сложения и вычитания 

Актуализировать свои знания для 
проведения простейших математиче-

Текущий
Самоконт

18-
22.11.



письменные приёмы 
вычислений 

нового зна-
ния

чисел и выполнять эти дей-
ствия с числами в пределах 
1 000 000 

ских доказательств (в том числе с 
опорой на изученные определения, 
законы арифметических действий) 

роль
Взаимок
онтроль

2019

42. Приём письменного 
вычитания для слу-
чаев вида 7000 – 
456, 57001 – 18032 

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Использовать приёмы сложе-
ния и вычитания чисел, за-
пись которых оканчивается 
нулями 

Делать выводы на основе анализа 
предъявленного банка данных 

Текущий
Самоконт
роль
Взаимок
онтроль

18-
22.11.
2019

43. Нахождение неиз-
вестного слагаемого.
Проверочная работа

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Использовать правило на-
хождения неизвестного слага-
емого. Пользоваться изучен-
ной математической термино-
логией, проверять правиль-
ность выполненных вычисле-
ний 

Актуализировать свои знания для 
проведения простейших математиче-
ских доказательств 

Проверочная 
работа

18-
22.11.
2019

44. Нахождение неиз-
вестного уменьша-
емого, неизвестного 
вычитаемого 

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Использовать правило на-
хождения неизвестногоумень-
шаемого и неизвестноговычи-
таемого. Вычислять значение 
числового выражения, со-
держащего 2-3 действия (со 
скобками и без них) 

Актуализировать свои знания для 
проведения простейших математиче-
ских доказательств 

Текущий
Самоконт
роль
Взаимок
онтроль

18-
22.11.
2019

45. Нахождение 
нескольких долей 
целого 

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Находить несколько долей 
целого. Вычислять значение 
числового выражения, со-
держащего 2-3 действия (со 
скобками и без них) 

Прогнозировать результаты вычисле-
ний; контролировать свою деятель-
ность: проверять правильность вы-
полнения вычислений изученными 
способами  

Текущий
Самоконт
роль
Взаимок
онтроль

25-
29.11.
2019

46. Нахождение 
нескольких долей 
целого 

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Находить несколько долей 
целого.

Делать выводы на основе анализа 
предъявленного банка данных 

Текущий
Самоконтрол
ь
Вза-
имоконтроль

25-
29.11.
2019

47. Решение задач рас-
крывающих смысл 
арифметических 
действий 

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Решать задачи арифметиче-
ским способом. Сравнивать 
площади фигур 

Оценивать правильность выполнен-
ного задания на основе сравнения с 
предыдущими заданиями или на 
основе различных образцов и крите-

Текущий
Самоконт
роль
Взаимок

25-
29.11.
2019



риев. онтроль
48. Решение задач рас-

крывающих смысл 
арифметических 
действий

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Решать задачи арифметиче-
ским способом. Сравнивать 
площади фигур 

Оценивать правильность выполнен-
ного задания на основе сравнения с 
предыдущими заданиями или на 
основе различных образцов и крите-
риев.

Текущий
Самоконт
роль
Взаимок
онтроль
Сам.раб.

25-
29.11.
2019

49. Закрепление прой-
денного. Провероч-
ная работа

Урок раз-
вивающего 
контроля

Выполнять сложение и вычи-
тание величин 

Целеполагание как постановка учеб-
ной задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено уча-
щимися, и того, что ещё неизвестно 

Проверочная 
работа

02-
06.12.
2019

50. Сложение и вычита-
ние значений вели-
чин 

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Выполнять сложение и вычи-
тание величин 

Текущий
Самоконт
роль
Взаимок
онтроль

02-
06.12.
2019

51. Решение задач на 
увеличение (умень-
шение) числа на 
несколько единиц, 
выраженных в кос-
венной форме.

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Решать текстовые задачи 
арифметическим способом, 
пользоваться изученной 
математической термино-
логией 

Развитие навыков формулировки лич-
ной оценки, аргументирования своего
мнения 

Текущий
Самоконт
роль
Взаимок
онтроль

02-
06.12.
2019

52. Контрольная работа  
по теме «Сложение и
вычитание» 

Урок раз-
вивающего 
контроля

Использовать приёмы сложе-
ния и вычитания многознач-
ных чисел. Решать задачи 
арифметическим способом 

Контролировать свою деятельность: 
обнаруживать и устранять ошибки 
логического характера (в ходе реше-
ния) и ошибки вычислительного ха-
рактера 

Контрольная 
работа 02-

06.12.
2019

53. «Странички для лю-
бознательных» - за-
дания творческого и 
поискового характе-
ра 

Урок 
рефлексии

Анализировать результаты 
выполненной работы, оце-
нивать их и делать выводы 

Развитие навыков формулировки лич-
ной оценки, аргументирования своего
мнения 

Текущий
Самоконт
роль
Взаимок
онтроль

09-
13.12.
2019

54. Повторение прой-
денного. «Что узна-
ли. Чему научи-
лись». Самостоя-
тельная работа

Урок 
рефлексии

Использовать приёмы сложе-
ния и вычитания многознач-
ных чисел. Решать задачи 
арифметическим способом 

Контролировать свою деятельность: 
обнаруживать и устранять ошибки 
логического характера (в ходе реше-
ния) и ошибки вычислительного ха-
рактера 

Текущий
Самостоя-
тельная ра-
бота

09-
13.12.
2019



Умножение и деление (73 часа)

55. Умножение и деле-
ние.Умножение и 
его свойства. 
Умножение на 0 и 1 

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Использовать свойства 
умножения на 0 и на 1 при 
выполнении вычислений 

Актуализировать свои знания для 
проведения простейших математиче-
ских доказательств 

Текущий
Самоконт
роль
Взаимок
онтроль

09-
13.12.
2019

56. Письменное умноже-
ние многозначного 
числа на однознач-
ное 

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Выполнять письменное 
умножение многозначного 
числа на однозначное 

Постановка и формулирование про-
блемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при реше-
нии проблем поискового характера   

Текущий
Самоконт
роль
Взаимок
онтроль

09-
13.12.
2019

57. Умножение на 0 и 1 Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Называть результат умноже-
ния любого числа на 0, на 1. 
Применять полученные зна-
ния для решения задач 

Собирать требуемую информацию из 
указанных источников; фиксировать 
результаты разными способами; срав-
нивать и обобщать информацию 

Текущий
Самоконт
роль
Взаимок
онтроль

16-
20.12.
2019

58. Умножение чисел, 
запись которых окан-
чивается нулями.

Урок раз-
вивающего 
контроля

Объяснять приёмы умноже-
ния на однозначное число 
многозначных чисел, окан-
чивающихся нулями 

Актуализировать свои знания для 
проведения простейших математиче-
ских доказательств (в том числе с 
опорой на изученные определения, 
законы арифметических действий) 

Текущий
Самоконт
роль
Взаимок
Онтроль

16-
20.12.
2019

59. Контрольная работа  
за 2 четверть по теме
«Умножение и деле-
ние» 

Урок раз-
вивающего 
контроля

Применять правила порядка 
выполнения действий в 
выражениях в 2-3 действия 
(со скобками и без них). При-
менять полученные знания 
для решения задач 

Оценка — выделение и осознание 
обучающимся того, что уже усвоено и
что ещё нужно усвоить, осознание ка-
чества и уровня усвоения; оценка 
результатов работы 

Контрольная 
работа

16-
20.12.
2019

60. Анализ и исправле-
ние ошибок. На-
хождение неизвест-
ного множителя, 
неизвестного де-
лимого, неизвест-
ного делителя 

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Использовать правило на-
хождения неизвестного-
множителя, неизвестного де-
лимого и неизвестногоделите-
ля. Вычислять значение 
числового выражения, со-
держащего 2-3 действия (со 

Актуализировать свои знания для 
проведения простейших математиче-
ских доказательств (в том числе с 
опорой на изученные определения, 
законы арифметических действий) 

Текущий
Самоконт
роль
Взаимок
онтроль

16-
20.12.
2019



скобками и без них) 
61. Деление многознач-

ного числа на одно-
значное.

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Применять правила деления 
суммы на число и использо-
вать его при решении приме-
ров и задач. Применять по-
лученные знания для решения
задач. Контролировать и 
оценивать свою работу, её 
результат, делать выводы на 
будущее 

Контролировать свою деятельность: 
проверять правильность выполнения 
вычислений изученными способами 

Текущий
Самоконт
роль
Взаимок
онтроль

23-
27.12.
2019

62. Письменное деление
многозначного числа
на однозначное. 
Самостоятельная ра-
бота

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Выполнять деление много-
значного числа на однознач-
ное с объяснением 

Собирать требуемую информацию из 
указанных источников; фиксировать 
результаты разными способами; срав-
нивать и обобщать информацию 

Текущий
Самостоя-
тельная ра-
бота

23-
27.12.
2019

63. Письменное деление 
многозначного числа
на однозначное 

Урок 
рефлексии

Выполнять деление много-
значного числа на однознач-
ное с объяснением 

Собирать требуемую информацию из 
указанных источников; фиксировать 
результаты разными способами; срав-
нивать и обобщать информацию 

Текущий
Самоконт
роль
Взаимок
онтроль

23-
27.12.
2019

64. Решение задач на 
увеличение (умень-
шение) числа в 
несколько раз, 
выраженных в кос-
венной форме.Само-
стоятельная работа

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Применять полученные зна-
ния для решения задач 

Моделировать ситуацию, иллюстри-
рующую данное арифметическое дей-
ствие 

Текущий
Самостоя-
тельная ра-
бота

23-
27.12.
2019

65. Письменное деление
многозначного числа
на однозначное 

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Делить многозначное число 
на однозначное, проверять 
правильность выполненных 
вычислений 

Собирать требуемую информацию из 
указанных источников; фиксировать 
результаты разными способами; срав-
нивать и обобщать информацию 

Текущий
Самоконт
роль
Взаимок
онтроль

13-
17.01.
2020

66. Решение задач на 
пропорциональное 
деление.

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Применять полученные зна-
ния для решения задач 

Моделировать ситуацию, иллюстри-
рующую данное арифметическое дей-
ствие 

Текущий
Самоконт
роль
Взаимок

13-
17.01.
2020



онтроль
67. Письменное деление

многозначного числа
на однозначное 

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Делить многозначное число 
на однозначное, проверять 
правильность выполненных 
вычислений 

Собирать требуемую информацию из 
указанных источников; фиксировать 
результаты разными способами; срав-
нивать и обобщать информацию 

Текущий
Самоконт
роль
Взаимок
онтроль

13-
17.01.
2020

68. Решение задач на 
пропорциональное 
деление. Самостоя-
тельная работа

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Применять полученные зна-
ния для решения задач 

Прогнозировать результаты вычисле-
ний; контролировать свою деятель-
ность 

Текущий
Самостоя-
тельная ра-
бота

13-
17.01.
2020

69. Деление многознач-
ного числа на одно-
значное 

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Делить многозначное число 
на однозначное, проверять 
правильность выполненных 
вычислений 

Собирать требуемую информацию из 
указанных источников; фиксировать 
результаты разными способами; срав-
нивать и обобщать информацию 

Текущий
Самоконт
роль
Взаимок
онтроль

20-
24.01.
2020

70. Повторение прой-
денного «Деление 
многозначного числа
на 
однозначное»Прове-
рочная работа

Урок раз-
вивающего 
контроля

Делить многозначное число 
на однозначное, делать 
проверку  

Самостоятельное выделение и форму-
лирование познавательной цели, со-
здание способов решения проблем 
поискового характера, инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации 

Проверочная 
работа

20-
24.01.
2020

71. Повторение прой-
денного. «Что узна-
ли. Чему научились»

Урок 
рефлексии

Использовать приёмы деле-
ния многозначного числа на 
однозначное. Решать задачи 
арифметическим способом 

Контролировать свою деятельность: 
обнаруживать и устранять ошибки 
логического характера (в ходе реше-
ния) и ошибки вычислительного ха-
рактера 

Текущий
Самоконт
роль
Взаимок
онтроль

20-
24.01.
2020

72. Контрольная работа 
по теме «Умножение
и деление на одно-
значное число» 

Урок раз-
вивающего 
контроля

Контролировать и оце-
нивать свою работу, её 
результат, делать выводы на 
будущее 

Оценка — выделение и осознание 
обучающимся того, что уже усвоено и
что ещё нужно усвоить, осознание ка-
чества и уровня усвоения; оценка 
результатов работы 

Контрольная 
работа 20-

24.01.
2020

73. Анализ контрольной 
работы и работа над 
ошибками.Решение 
текстовых задач 

Урок 
рефлексии

Применять полученные зна-
ния для решения задач 

Актуализировать свои знания для 
проведения простейших математиче-
ских доказательств 

Текущий
Самоконт
роль
Взаимок

27-
31.01.
2020



онтроль74. Скорость. Время. 
Расстояние. Едини-
цы скорости 

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Составлять план действий и 
определять наиболее эффек-
тивные способы решения за-
дачи 

Моделировать содержащиеся в тексте
задачи зависимости; планировать ход 
решения задачи 

27-
31.01.
2020

75. Взаимосвязь между 
скоростью, временем
и расстоянием. 
Проверочная работа

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Решать задачи с величинами:
скорость, время, расстояние. 
Называть единицы скорости.
Понимать взаимосвязь 
между скоростью, временем и
расстоянием 

Моделировать содержащиеся в тексте
задачи зависимости; планировать ход 
решения задачи 

Текущий
Проверочная 
работа

27-
31.01.
2020

76. Решение задач с ве-
личинами: скорость, 
время, расстояние. 
Самостоятельная ра-
бота

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Решать задачи с величинами:
скорость, время, расстояние. 
Называть единицы скорости.
Понимать взаимосвязь 
между скоростью, временем и
расстоянием 

Моделировать содержащиеся в тексте
задачи зависимости; планировать ход 
решения задачи 

Текущий
Самостоя-
тельная ра-
бота

27-
31.01.
2020

77.  Закрепление прой-
денногопо теме 
«Решение задач на 
движение»

Урок раз-
вивающего 
контроля

Решать задачи с величинами:
скорость, время, расстояние. 
Понимать взаимосвязь 
между скоростью, временем и
расстоянием 

Моделировать содержащиеся в тексте
задачи зависимости; планировать ход 
решения задачи. Контролировать 
свою деятельность: обнаруживать и 
устранять ошибки.

Текущий
Самоконт
роль
Взаимок
онтроль

03-
07.02.
2020

78. Умножение числа на
произведение. 
Проверочная работа

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Использовать свойства 
арифметических действий 
при выполнении вычислений.
Находить результат при 
умножении числа на произве-
дение удобным способом 

Постановка  и  формулирование  про-
блемы, создание алгоритмов деятель-
ности при решении проблем творче-
ского и поискового характера 

Проверочная 
работа

03-
07.02.
2020

79. Письменное умноже-
ние на числа, окан-
чивающиеся нулями 

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Выполнять письменное 
умножение на числа, окан-
чивающиеся нулями 

Постановка и формулирование про-
блемы, создание алгоритмов деятель-
ности при решении проблем творче-
ского и поискового характера 

Текущий
Самоконт
роль
Взаимок
онтроль

03-
07.02.
2020

80. Умножение на чис-
ла, оканчивающиеся 
нулями. 

Урок раз-
вивающего 
контроля

Выполнять письменное 
умножение на числа, окан-
чивающиеся нулями 

Делать выводы на основе анализа 
предъявленного банка данных 

Текущий
Самоконт

роль
Взаимок

03-
07.02.
2020

81. Решение задач на од- Урок Решать задачи на одно- Актуализировать свои знания для 10-



новременное встреч-
ное движение 

«открытия»
нового зна-
ния

временное встречное движе-
ние, развивать навык устного 
счёта; развивать внимание, 
творческое мышление 

проведения простейших математиче-
ских доказательств 

Онтроль
14.02.
2020

82. Перестановка и 
группировка множи-
телей.

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Применять свойства умноже-
ния при решении числовых 
выражений 

Делать выводы на основе анализа 
предъявленного банка данных 

10-
14.02.
2020

83. Повторение прой-
денного. «Что узна-
ли. Чему научи-
лись».

Урок 
рефлексии

Решать задачи на одно-
временное встречное движе-
ние, развивать навык устного 
счёта; развивать внимание, 
творческое мышление 

Контролировать свою деятельность: 
проверять правильность выполнения 
вычислений изученными способами 

Сам.раб.
10-
14.02.
2020

84. Контрольная работа 
по теме «Решение за-
дач на движение»

Урок раз-
вивающего 
контроля

Решать задачи на одно-
временное встречное движе-
ние, развивать навык устного 
счёта; развивать внимание, 
творческое мышление 

Контролировать свою деятельность: 
проверять правильность выполнения 
вычислений изученными способами 

Контрольная 
работа 10-

14.02.
2020

85. Анализ контрольной 
работы и работа над 
ошибками Деление 
числа на произведе-
ние 

Урок 
рефлексии

Использовать свойства 
арифметических действий 
при выполнении вычислений.
Находить результат при де-
лении числа на произведение 
удобным способом 

Постановка и формулирование про-
блемы, создание алгоритмов деятель-
ности при решении проблем творче-
ского и поискового характера 

Текущий
Самоконт
роль
Взаимок
онтроль

17-
21.02.
2020

86. Деление числа на 
произведение. 
Проверочная работа.

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Использовать свойства 
арифметических действий 
при выполнении вычислений.
Находить результат при де-
лении числа на произведение 
удобным способом 

Актуализировать свои знания для 
проведения простейших математиче-
ских доказательств 

Проверочная 
работа.

17-
21.02.
2020

87. Деление с остатком 
на 10, 100, 1 000 

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Применять приём письмен-
ного деления многозначного 
числа на 10, 100, 1 000 с 
остатком 

Постановка и формулирование про-
блемы, создание алгоритмов деятель-
ности при решении проблем творче-
ского и поискового характера 

Текущий
Самоконт
роль
Взаимок
онтроль

17-
21.02.
2020

88. Составление и реше- Урок Применять полученные зна- Постановка и формулирование про- Текущий 17-



ние задач, обратных 
данной 

«открытия»
нового зна-
ния

ния для решения задач блемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при реше-
нии проблем творческого и поис-
кового характера 

Самоконт
роль
Взаимок
онтроль

21.02.
2020

89. Письменное деление
на числа, окан-
чивающиеся нулями 

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Объяснять приём деления на 
числа, оканчивающиеся ну-
лями 

Актуализировать свои знания для 
проведения простейших математиче-
ских доказательств 

Текущий
Самоконт
роль
Взаимок
онтроль

25-
28.02.
2020

90. Письменное деление
на числа, окан-
чивающиеся нулями 

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Объяснять приём деления на 
числа, оканчивающиеся ну-
лями 

Анализ объектов с целью выделения 
признаков (существенных, несуще-
ственных) 

25-
28.02.
2020

91. Письменное деление
на числа, окан-
чивающиеся нулями.
Проверочная работа.

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Объяснять приём деления на 
числа, оканчивающиеся ну-
лями 

Анализ объектов с целью выделения 
признаков (существенных, несуще-
ственных) 

Проверочная 
работа.

25-
28.02.
2020

92. Повторение прой-
денного«Письмен-
ное деление на чис-
ла, оканчивающиеся 
нулями.»

Урок раз-
вивающего 
контроля

Объяснять приём деления на 
числа, оканчивающиеся ну-
лями 

Делать выводы на основе анализа 
предъявленного банка данных 

Проверочная 
работа 25-

28.02.
2020

93. Решение задач на од-
новременное движе-
ние в противополож-
ных направлениях 

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Применять полученные зна-
ния для решения задач. 
Решать задачи на одно-
временное движение в проти-
воположных направлениях 

Анализ объектов с целью выделения 
признаков (существенных, несуще-
ственных) 

Текущий
Самоконт
роль
Взаимок
онтроль

02-
06.03.
2020

94. Письменное деление
на числа, окан-
чивающиеся нулями.

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Находить ошибки в вычисле-
ниях и решать правильно. 
Применять полученные зна-
ния для решения задач. Ис-
пользовать приём деления на 
числа, оканчивающиеся ну-
лями 

Контролировать свою деятельность: 
обнаруживать и устранять ошибки 
логического характера (в ходе реше-
ния) и ошибки вычислительного ха-
рактера 

02-
06.03.
2020

95. Повторение прой-
денного. «Что узна-
ли. Чему научи-

Выполнять письменное 
умножение на числа, окан-
чивающиеся нулями. Исполь-

Контролировать свою деятельность: 
проверять правильность выполнения 
вычислений изученными способами 

Текущий
Самоконт
роль

02-
06.03.
2020



лись». зовать приём деления на чис-
ла, оканчивающиеся нулями. 
Решать задачи на одно-
временное встречное движе-
ние, на одновременное 
движение в противополож-
ных направлениях 

Взаимок
онтроль

96. Закрепление прой-
денного.Тест.

Урок раз-
вивающего 
контроля

Выполнять письменное 
умножение на числа, окан-
чивающиеся нулями. Исполь-
зовать приём деления на чис-
ла, оканчивающиеся нулями. 
Решать задачи на одно-
временное встречное движе-
ние, на одновременное 
движение в противополож-
ных направлениях 

Контролировать свою деятельность: 
обнаруживать и устранять ошибки 
логического характера (в ходе реше-
ния) и ошибки вычислительного ха-
рактера 

Тест

02-
06.03.
2020

97. Проект: «Математи-
ка вокруг нас» 

Урок 
рефлексии

Определять цель проекта, ра-
ботать с известной информа-
цией, собирать дополнитель-
ный материал, создавать 
способы решения проблем 
творческого и поискового ха-
рактера, составлять связный 
текст 

Постановка и формулирование про-
блемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при реше-
нии проблем творческого и поис-
кового характера. Поиск и выделение 
необходимой информации. Контроль 
и оценка процесса и результатов дея-
тельности 

Текущий
Самоконт
роль
Взаимок
онтроль
Сам.раб.

10-
13.03.
2020

98. Контрольная работа 
за 3 четверть по теме
«Деление на числа, 
оканчивающиеся ну-
лями» 

Урок раз-
вивающего 
контроля

Контролировать и оце-
нивать свою работу, её 
результат, делать выводы на 
будущее 

Оценка — выделение и осознание 
обучающимся того, что уже усвоено и
что ещё нужно усвоить, осознание ка-
чества и уровня усвоения; оценка 
результатов работы 

Контрольная 
работа 10-

13.03.
2020

99. Анализ контрольной 
работы и работа над 
ошибками.Умноже-
ние числа на сумму 

Урок 
рефлексии

Решать задачи, развивать на-
вык устного счёта; развивать 
внимание, творческое мышле-
ние 

Моделировать содержащиеся в тексте
задачи зависимости; планировать ход 
решения задачи. Моделировать ситуа-
цию, иллюстрирующую данное 
арифметическое действие 

Текущий
Самоконт
роль
Взаимок
онтроль

10-
13.03.
2020

100. Умножение числа на Урок Объяснять, как выполнено Актуализировать свои знания для 10-



сумму «открытия»
нового зна-
ния

умножение числа на сумму проведения простейших математиче-
ских доказательств 

13.03.
2020

101. Письменное умноже-
ние многозначного 
числа на двузначное 

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Использовать алгоритм 
письменного умножения 
многозначного числа на дву-
значное 

Актуализировать свои знания для 
проведения простейших математиче-
ских доказательств (в том числе с 
опорой на изученные определения, 
законы арифметических действий) 

Текущий
Самоконт
роль
Взаимок
онтроль

16-
20.03.
2020

102. Письменное умноже-
ние многозначного 
числа на двузначное 

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Использовать алгоритм 
письменного умножения 
многозначного числа на дву-
значное. Объяснять, как вы-
полнено умножение много-
значного числа на двузначное

Актуализировать свои знания для 
проведения простейших математиче-
ских доказательств 

Текущий
Самоконт
роль
Взаимок
онтроль

16-
20.03.
2020

103. Решение задач на на-
хождение неизвест-
ного по двум разно-
стям 

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Составлять план действий и 
определять наиболее эффек-
тивные способы решения за-
дачи 

Моделировать содержащиеся в тексте
задачи зависимости; планировать ход 
решения задачи 

Текущий
Самоконт
роль
Взаимок
онтроль

16-
20.03.
2020

104. Решение текстовых 
задач. Проверочная 
работа.

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Применять полученные зна-
ния для решения задач 

Постановка и формулирование про-
блемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при реше-
нии проблем поискового характера 

Текущий
Проверочная 
работа.

16-
20.03.
2020

105. Письменное умноже-
ние многозначного 
числа на трёхзначное

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Объяснять, как получают 
каждое неполное произведе-
ние при умножении на трёх-
значное число 

Постановка и формулирование про-
блемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при реше-
нии проблем поискового характера. 

Текущий
Самоконт
роль
Взаимок
онтроль

30.03
-
03.04.
2020

106. Письменное умноже-
ние многозначного 
числа на трёхзначное

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Объяснять, почему при 
умножении на трёхзначное 
число, в записи которого есть 
нуль, записывают только два 
неполных произведения 

Актуализировать свои знания для 
проведения простейших математиче-
ских доказательств 

Текущий
Самоконт
роль
Взаимок
онтроль

30.03
-
03.04.
2020

107. Письменное умноже-
ние многозначного 
числа на трёхзначное

Урок 
«открытия»
нового зна-

Объяснять приёмы умноже-
ния многозначного числа на 
трёхзначное, когда в записи 

Собирать требуемую информацию из 
указанных источников; фиксировать 
результаты разными способами 

Текущий
Самоконт
роль

30.03
-
03.04.



ния обоих множителей встре-
чаются нули 

Взаимок
онтроль

2020

108. Письменное умноже-
ние многозначного 
числа на трёхзначное

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Решать задачи, развивать на-
вык устного и письменного 
счёта; развивать внимание, 
творческое мышление.

Анализ объектов с целью выделения 
признаков (существенных, несуще-
ственных) 

30.03
-
03.04.
2020

109. Повторение прой-
денного. «Что узна-
ли. Чему научи-
лись.Проверочная 
работа.

Урок раз-
вивающего 
контроля

Решать задачи, развивать на-
вык устного и письменного 
счёта; развивать внимание, 
творческое мышление 

Контролировать свою деятельность: 
проверять правильность выполнения 
вычислений изученными способами 

Проверочная 
работа. 06-

10.04.
2020

110. Письменное деление
многозначного числа
на двузначное. 
Проверочная работа.

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Объяснять алгоритм 
письменного деления много-
значного числа на двузнач-
ное, когда цифра в частном 
находится методом подбора 

Постановка и формулирование про-
блемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при реше-
нии проблем поискового характера 

Проверочная 
работа.

Текущий
Самоконт
роль
Вза-
имоконтроль

06-
10.04.
2020

111. Письменное деление
многозначного числа
на двузначное с 
остатком 

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Объяснять алгоритм 
письменного деления много-
значного числа на двузначное
с остатком 

06-
10.04.
2020

112. Письменное деление
многозначного числа
на двузначное 

06-
10.04.
2020

113. Деление многознач-
ного числа на дву-
значное по плану 

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Объяснять алгоритм 
письменного деления много-
значного числа на двузначное
по плану 

Анализ объектов с целью выделения 
признаков (существенных, несуще-
ственных) 

13-
17.04.
2020

114. Деление на двузнач-
ное число. Измене-
ние пробной цифры 

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Объяснять алгоритм 
письменного деления много-
значного числа на двузначное
методом подбора (изменяя 
пробную цифру) 

Делать выводы на основе анализа 
предъявленного банка данных 

Текущий
Самоконт
роль
Сам.раб.

13-
17.04.
2020

115. Деление многознач-
ного числа на дву-
значное 

Урок 
«открытия»
нового зна-

Выполнять деление с объяс-
нением. Переводить одни 
единицы площади в другие 

Поиск и выделение необходимой 
информации; анализ объектов с це-
лью выделения признаков (суще-

Текущий
Самоконтрол
ь

13-
17.04.
2020



ния ственных, несущественных) Вза-
имоконтроль

116. ВПР Урок раз-
вивающего 
контроля

Контролировать и оце-
нивать свою работу, её 
результат, делать выводы на 
будущее 

Контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности 

13-
17.04.
2020

117. Письменное деление 
на двузначное число 
(закрепление). Реше-
ние задач

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Выполнять письменное деле-
ние многозначного числа на 
однозначное по алгоритму 

Контролировать свою деятельность: 
обнаруживать и устранять ошибки 
логического характера (в ходе реше-
ния) и ошибки вычислительного ха-
рактера 

20-
24.04.
2020

118. Деление на двузнач-
ное число,когда в 
частном есть нули. 
Проверочная работа.

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Выполнять письменное деле-
ние многозначного числа на 
однозначное, когда в частном 
есть нули 

Делать выводы на основе анализа 
предъявленного банка данных 

Проверочная 
работа.

20-
24.04.
2020

119. Письменное деление 
на двузначное число 
(закрепление).

Урок раз-
вивающего 
контроля

Пользоваться вычислитель-
ными навыками, решать 
составные задачи 

Контролировать свою деятельность: 
обнаруживать и устранять ошибки 
логического характера (в ходе реше-
ния) и ошибки вычислительного ха-
рактера 

Текущий
Самоконтрол
ь
Вза-
имоконтроль

20-
24.04.
2020

120. Повторение прой-
денного. «Что узна-
ли. Чему научи-
лись».

Урок 
рефлексии

Контролировать и оце-
нивать свою работу, её 
результат, делать выводы на 
будущее 

Контролировать свою деятельность: 
проверять правильность выполнения 
вычислений изученными способами 

20-
24.04.
2020

121. Контрольная работа 
№ 9 по теме «Деле-
ние на двузначное 
число»

Урок раз-
вивающего 
контроля

Контролировать и оце-
нивать свою работу, её 
результат, делать выводы на 
будущее 

Оценка — выделение и осознание 
обучающимся того, что уже усвоено и
что ещё нужно усвоить, осознание ка-
чества и уровня усвоения; оценка 
результатов работы 

Контрольная 
работа 27-

30.04.
2020

122. Анализ контрольной 
работы и работа над 
ошибками.Письмен-
ное деление много-
значного числа на 
трёхзначное 

Урок 
рефлексии

Объяснять алгоритм 
письменного деления много-
значного числа на трёхзнач-
ное 

Постановка и формулирование про-
блемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при реше-
нии проблем поискового характера 

Текущий
Самоконтрол
ь
Вза-
имоконтроль

27-
30.04.
2020



123. Письменное деление
многозначного числа
на трёхзначное.

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Объяснять алгоритм 
письменного деления много-
значного числа на трёхзнач-
ное.

Учебное сотрудничество с учителем и
сверстниками в поиске и сборе 
информации; умение с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации.

Текущий
Самоконтрол
ь
Вза-
имоконтроль

27-
30.04.
2020

124. Деление на трёхзнач-
ное число 

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Объяснять алгоритм 
письменного деления много-
значного числа на трёхзнач-
ное, делать проверку 

Контролировать свою деятельность: 
проверять правильность выполнения 
вычислений изученными способами 

27-
30.04.
2020

125. Проверка умножения
делением и деления 
умножением 

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Объяснять алгоритм 
письменного деления много-
значного числа на трёхзнач-
ное, делать проверку 

Контролировать свою деятельность: 
проверять правильность выполнения 
вычислений изученными способами  

Текущий
Самоконтрол
ь
Вза-
имоконтроль

Проверочная 
работа.

05-
08.05.
2020

126. Проверка деления с 
остатком. Провероч-
ная работа.

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Объяснять алгоритм 
письменного деления много-
значного числа на трёхзнач-
ное, делать проверку 

Контролировать свою деятельность: 
проверять правильность выполнения 
вычислений изученными способами 

05-
08.05.
2020

127. Проверка деления Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Находить ошибки при деле-
нии, исправлять их 

Актуализировать свои знания для 
проведения простейших математиче-
ских доказательств (в том числе с 
опорой на изученные определения, 
законы арифметических действий) 

Текущий
Самоконт
роль
Взаимок
Онтроль
Сам.раб.

05-
08.05.
2020

Итоговое повторение (9часов)

128. Итоговое повторе-
ние. Нумерация. 
Выражения и 
уравнения 

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Называть числа натураль-
ного ряда, которые больше 
1 000. Читать и записывать 
числа, которые больше 1 000, 
используя правило, по кото-
рому составлена числовая по-
следовательность. Решать 
числовые выражения и 
уравнения 

Актуализировать свои знания для 
проведения простейших математиче-
ских доказательств (в том числе с 
опорой на изученные определения, 
законы арифметических действий) 

Текущий
Самоконтрол
ь
Вза-
имоконтроль

05-
08.05.
2020

129. Арифметические Урок раз- Использовать приёмы сложе- Контролировать свою деятельность: 12-



действия. Порядок 
выполнения дей-
ствий.

вивающего 
контроля

ния и вычитания, умножения 
и деления чисел, которые 
больше 1 000 

проверять правильность выполнения 
вычислений изученными способами 

15.05.
2020

130. Повторение прой-
денного: «Что узна-
ли. Чему научи-
лись».

Урок 
рефлексии

Контролировать и оце-
нивать свою работу, её 
результат, делать выводы на 
будущее 

Контролировать свою деятельность: 
проверять правильность выполнения 
вычислений изученными способами 

Текущий
Самоконтрол
ь

12-
15.05.
2020

131. Величины. Геомет-
рические фигуры. 

Урок 
рефлексии

Применять знания о величи-
нах в ходе решения задач и 
выражений 

Актуализировать свои знания для 
проведения простейших математиче-
ских доказательств 

12-
15.05.
2020

132. Решение задач Урок 
рефлексии

Применять полученные зна-
ния для решения задач. Запи-
сывать и решать задачи 
изученных видов 

Моделировать содержащиеся в тексте
задачи зависимости; планировать ход 
решения задачи 

12-
15.05.
2020

133. Резервный урок 12-
15.05.
2020

18-
22.05.
2020

134. Резервный урок
135. Резервный урок
136. Резервный урок
137. Резервный урок
138. Резервный урок


