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Пояснительная записка: 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для обучающихся 4 

класса на уровне начального общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения программы начального общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Примерной 

программе воспитания МБОУ Большинской СОШ. Программа разработана в 

соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказ  Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

 приказ  Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 

28.09.2020 № 28; 



 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача 

от 28.01.2021 № 2; 

 концепция преподавания технологии в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства от 09.04.2016 № 637-р; 

 основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ Большинской  СОШ на 2022-2023 учебный год; 

 учебный план  начального общего образования МБОУ Большинской 

СОШ  на 2022-2023 учебный год; 

 календарный учебный график  МБОУ Большинской СОШ на 2022-2023 

учебный год. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

Основноесодержаниеобучениявпрограммепредставленоразделами:«Числаиве

личины»,«Арифметическиедействия»,«Текстовыезадачи»,«Пространственны

еотношенияигеометрическиефигуры»,«Математическаяинформация». 

Числаивеличины 

Числавпределахмиллиона:чтение,запись,поразрядноесравнениеупорядочение

.Число,большееилименьшееданногочисланазаданноечислоразрядныхединиц,

взаданноечислораз. 

Величины:сравнениеобъектовпомассе,длине,площади,вместимости.Единицы

массы—

центнер,тонна;соотношениямеждуединицамимассы.Единицывремени(сутки,

неделя,месяц,год,век),соотношениемеждуними. 

Единицыдлины(миллиметр,сантиметр,дециметр,метр,километр),площади(ква

дратныйметр,квадратныйсантиметр),вместимости(литр),скорости(километры

вчас,метрывминуту,метрывсекунду);соотношениемеждуединицамивпределах

100000. 

Долявеличинывремени,массы,длины. 

Арифметическиедействия 



Письменноесложение,вычитаниемногозначныхчиселвпределахмиллиона.Пис

ьменноеумножение,делениемногозначныхчиселнаоднозначное/двузначноечи

словпределах100000;делениесостатком.Умножение/делениена10,100,1000. 

Свойстваарифметическихдействийиихприменениедлявычислений.Поискзнач

ениячисловоговыражения,содержащегонесколькодействийвпределах100000.

Проверкарезультатавычислений,втомчислеспомощьюкалькулятора. 

Равенство,содержащеенеизвестныйкомпонентарифметическогодействия:запи

сь,нахождениенеизвестногокомпонента. 

Умножениеиделениевеличинынаоднозначноечисло. 

Текстовыезадачи 

Работастекстовойзадачей,решениекоторойсодержит2—

3действия:анализ,представлениенамодели;планированиеизаписьрешения;про

веркарешенияиответа.Анализзависимостей,характеризующихпроцессы:движ

ения(скорость,время,пройденныйпуть),работы(производительность,время,об

ъёмработы),куплипродажи(цена,количество,стоимость)ирешениесоответству

ющихзадач.Задачинаустановлениевремени(начало,продолжительностьиокон

чаниесобытия),расчётаколичества,расхода,изменения.Задачинанахождениедо

ливеличины,величиныпоеёдоле.Разныеспособырешениянекоторыхвидовизуч

енныхзадач.Оформлениерешенияподействиямспояснением,повопросам,спом

ощьючисловоговыражения. 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

Наглядныепредставленияосимметрии. 

Окружность,круг:распознаваниеиизображение;построениеокружностизаданн

огорадиуса.Построениеизученныхгеометрическихфигурспомощьюлинейки,у

гольника,циркуля.Пространственныегеометрическиефигуры(тела):шар,куб,ц

илиндр,конус,пирамида;различение,называние. 

Конструирование:разбиениефигурынапрямоугольники(квадраты),составлени

ефигуризпрямоугольников/квадратов. 

Периметр,площадьфигуры,составленнойиздвух,трёхпрямоугольников(квадра

тов).  

Математическаяинформация 



Работасутверждениями:конструирование,проверкаистинности;составлениеип

роверкалогическихрассужденийприрешениизадач. 

Данныеореальныхпроцессахиявленияхокружающегомира,представленныенад

иаграммах,схемах,втаблицах,текстах.Сборматематическихданныхозаданномо

бъекте(числе,величине,геометрическойфигуре).Поискинформациивсправочн

ойлитературе,сетиИнтернет.Записьинформациивпредложеннойтаблице,насто

лбчатойдиаграмме. 

Доступныеэлектронныесредстваобучения,пособия,тренажёры,ихиспользован

иеподруководствомпедагогаисамостоятельно.Правилабезопаснойработысэле

ктроннымиисточникамиинформации(электроннаяформаучебника,электронны

есловари,образовательныесайты,ориентированныенадетеймладшегошкольно

говозраста). 

Алгоритмырешенияучебныхипрактическихзадач. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕДЕЙСТВИЯ 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

—

ориентироватьсявизученнойматематическойтерминологии,использоватьеёвв

ысказыванияхирассуждениях; 

—

сравниватьматематическиеобъекты(числа,величины,геометрическиефигуры),

записыватьпризнаксравнения;выбиратьметодрешенияматематическойзадачи(

алгоритмдействия,приёмвычисления,способрешения,моделированиеситуаци

и,переборвариантов); 

—обнаруживатьмоделиизученныхгеометрическихфигурвокружающеммире; 

—

конструироватьгеометрическуюфигуру,обладающуюзаданнымсвойством(отр

езокзаданнойдлины,ломанаяопределённойдлины,квадратсзаданнымпериметр

ом); 

—классифицироватьобъектыпо1-2выбраннымпризнакам; 

—

составлятьмодельматематическойзадачи,проверятьеёсоответствиеусловиямза

дачи; 



—

определятьспомощьюцифровыхианалоговыхприборов:массупредмета(электр

онныеигиревыевесы),температуру(градусник),скоростьдвижениятранспортно

госредства(макетспидометра),вместимость(спомощьюизмерительныхсосудов

). 

Работасинформацией: 

—представлятьинформациювразныхформах; 

—

извлекатьиинтерпретироватьинформацию,представленнуювтаблице,надиагра

мме;использоватьсправочнуюлитературудляпоискаинформации,втомчислеИ

нтернет(вусловияхконтролируемоговыхода). 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

—

использоватьматематическуютерминологиюдлязаписирешенияпредметнойил

ипрактическойзадачи; 

—

приводитьпримерыиконтрпримерыдляподтверждения/опровержениявывода,г

ипотезы; 

—конструировать,читатьчисловоевыражение; 

—

описыватьпрактическуюситуациюсиспользованиемизученнойтерминологии; 

—

характеризоватьматематическиеобъекты,явленияисобытияспомощьюизученн

ых  

величин; 

—составлятьинструкцию,записыватьрассуждение; 

—

инициироватьобсуждениеразныхспособоввыполнениязадания,поискошибокв

решении. 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 



—

контролироватьправильностьиполнотувыполненияалгоритмаарифметическог

одействия,решениятекстовойзадачи,построениягеометрическойфигуры,измер

ения; 

—самостоятельновыполнятьприкидкуиоценкурезультатаизмерений; 

—

находить,исправлять,прогнозироватьтрудностииошибкиитрудностиврешении

учебнойзадачи. 

Совместнаядеятельность: 

—

участвоватьвсовместнойдеятельности:договариватьсяоспособерешения,распр

еделятьработумеждучленамигруппы(например,вслучаерешениязадач,требую

щихпереборабольшогоколичествавариантов),согласовыватьмнениявходепоис

кадоказательств,выборарациональногоспособа; 

—

договариватьсясодноклассникамивходеорганизациипроектнойработысвеличи

нами(составлениерасписания,подсчётденег,оценкастоимостиивесапокупки,ро

стивесчеловека,приближённаяоценкарасстоянийивременныхинтервалов;взве

шивание;измерениетемпературывоздухаиводы),геометрическимифигурами(в

ыборформыидеталейприконструировании,расчётиразметка,прикидкаиоценка

конечногорезультата).  

ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучениематематикив4классенаправленонадостижениеобучающимисяличнос

тных,метапредметныхипредметныхрезультатовосвоенияучебногопредмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизученияпредмета«Математика»уобучающегосябудутсформиров

аныследующиеличностныерезультаты: 

—

осознаватьнеобходимостьизученияматематикидляадаптациикжизненнымситу

ациям,дляразвитияобщейкультурычеловека; 

—

развитияспособностимыслить,рассуждать,выдвигатьпредположенияидоказыв

атьилиопровергатьих; 



—

применятьправиласовместнойдеятельностисосверстниками,проявлятьспособ

ностьдоговариваться,лидировать,следоватьуказаниям,осознаватьличнуюотве

тственностьиобъективнооцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

—

осваиватьнавыкиорганизациибезопасногоповедениявинформационнойсреде; 

—

применятьматематикудлярешенияпрактическихзадачвповседневнойжизни,вт

омчислеприоказаниипомощиодноклассникам,детяммладшеговозраста,взросл

ымипожилымлюдям; 

—

работатьвситуациях,расширяющихопытпримененияматематическихотношен

ийвреальнойжизни,повышающихинтерескинтеллектуальномутрудуиуверенн

остьсвоихсилахприрешениипоставленныхзадач,умениепреодолеватьтрудност

и; 

—

оцениватьпрактическиеиучебныеситуациисточкизрениявозможностипримене

нияматематикидлярациональногоиэффективногорешенияучебныхижизненны

хпроблем; 

—

оцениватьсвоиуспехивизученииматематики,намечатьпутиустранениятруднос

тей; 

—

стремитьсяуглублятьсвоиматематическиезнанияиумения;пользоватьсяразноо

бразнымиинформационнымисредствамидлярешенияпредложенныхисамостоя

тельновыбранныхучебныхпроблем,задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобученияуобучающегосяформируютсяследующиеуниверсальныеучеб

ныедействия. 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

1)Базовыелогическиедействия: 

—устанавливатьсвязиизависимостимеждуматематическимиобъектами(часть-

целое;причина-следствие;протяжённость); 



—

применятьбазовыелогическиеуниверсальныедействия:сравнение,анализ,класс

ификация(группировка),обобщение; 

—

приобретатьпрактическиеграфическиеиизмерительныенавыкидляуспешногор

ешенияучебныхижитейскихзадач; 

—

представлятьтекстовуюзадачу,еёрешениеввидемодели,схемы,арифметическо

йзаписи,текставсоответствииспредложеннойучебнойпроблемой. 

2)Базовыеисследовательскиедействия:  

—

проявлятьспособностьориентироватьсявучебномматериалеразныхразделовку

рсаматематики; 

 

—

пониматьиадекватноиспользоватьматематическуютерминологию:различать,х

арактеризовать,использоватьдлярешенияучебныхипрактическихзадач; 

—

применятьизученныеметодыпознания(измерение,моделирование,переборвар

иантов). 

3)Работасинформацией: 

—

находитьииспользоватьдлярешенияучебныхзадачтекстовую,графическуюинф

ормациювразныхисточникахинформационнойсреды; 

—

читать,интерпретироватьграфическипредставленнуюинформацию(схему,табл

ицу,диаграмму,другуюмодель); 

—

представлятьинформациювзаданнойформе(дополнятьтаблицу,текст),формул

ироватьутверждениепообразцу,всоответствиистребованиямиучебнойзадачи; 



—

приниматьправила,безопасноиспользоватьпредлагаемыеэлектронныесредств

аиисточникиинформации. 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

—

конструироватьутверждения,проверятьихистинность;строитьлогическоерассу

ждение; 

—

использоватьтекстзаданиядляобъясненияспособаиходарешенияматематическ

ойзадачи; 

—формулироватьответ; 

—

комментироватьпроцессвычисления,построения,решения;объяснятьполученн

ыйответсиспользованиемизученнойтерминологии; 

—впроцесседиалоговпообсуждениюизученногоматериала—

задаватьвопросы,высказыватьсуждения,оцениватьвыступленияучастников,пр

иводитьдоказательствасвоейправоты,проявлятьэтикуобщения; 

—создаватьвсоответствиисучебнойзадачейтекстыразноговида-

описание(например,геометрическойфигуры),рассуждение(кпримеру,приреше

ниизадачи),инструкция(например,измерениедлиныотрезка); 

—

ориентироватьсявалгоритмах:воспроизводить,дополнять,исправлятьдеформи

рованные; 

—составлятьпоаналогии; 

—самостоятельносоставлятьтекстызаданий,аналогичныетиповымизученным. 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

1)Самоорганизация: 

—

планироватьэтапыпредстоящейработы,определятьпоследовательностьучебны

хдействий; 



—

выполнятьправилабезопасногоиспользованияэлектронныхсредств,предлагае

мыхвпроцессеобучения. 

2)Самоконтроль: 

—

осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности,объективнооц

ениватьих; 

—выбиратьипринеобходимостикорректироватьспособыдействий;  

—

находитьошибкивсвоейработе,устанавливатьихпричины,вестипоискпутейпре

одоленияошибок. 

3)Самооценка: 

—

предвидетьвозможностьвозникновениятрудностейиошибок,предусматривать

способыихпредупреждения(формулированиевопросов,обращениекучебнику,

дополнительнымсредствамобучения,втомчислеэлектронным); 

—

оцениватьрациональностьсвоихдействий,даватьимкачественнуюхарактерист

ику. 

Совместнаядеятельность: 

—

участвоватьвсовместнойдеятельности:распределятьработумеждучленамигруп

пы(например,вслучаерешениязадач,требующихпереборабольшогоколичества

вариантов,приведенияпримеровиконтрпримеров); 

—

согласовыватьмнениявходепоискадоказательств,выборарациональногоспособ

а,анализаинформации; 

—

осуществлятьсовместныйконтрольиоценкувыполняемыхдействий,предвидеть

возможностьвозникновенияошибокитрудностей,предусматриватьпутиихпред

упреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 



Кконцуобученияв4классеобучающийсянаучится: 

—читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьмногозначныечисла; 

—

находитьчислобольшее/меньшееданногочисланазаданноечисло,взаданноечис

лораз; 

—

выполнятьарифметическиедействия:сложениеивычитаниесмногозначнымичи

сламиписьменно(впределах100-устно); 

—

умножениеиделениемногозначногочисланаоднозначное,двузначноечислопис

ьменно(впределах100-устно); 

—делениесостатком—

письменно(впределах1000);вычислятьзначениечисловоговыражения(соскобк

ами/безскобок),содержащегодействиясложения,вычитания,умножения,делен

иясмногозначнымичислами; 

—

использоватьпривычисленияхизученныесвойстваарифметическихдействий; 

—выполнятьприкидкурезультатавычислений; 

—

осуществлятьпроверкуполученногорезультатапокритериям:достоверность(ре

альность),соответствиеправилу/алгоритму,атакжеспомощьюкалькулятора; 

—

находитьдолювеличины,величинупоеедоле;находитьнеизвестныйкомпонента

рифметическогодействия;использоватьединицывеличиндляприрешениизадач

(длина,масса,время,вместимость,стоимость,площадь,скорость); 

—

использоватьприрешениизадачединицыдлины(миллиметр,сантиметр,децимет

р,метр,километр),массы(грамм,килограмм,центнер,тонна),времени(секунда,м

инута,час;сутки,неделя,месяц,год,век),вместимости(литр),стоимости(копейка

,рубль),площади(квадратныйметр,квадратныйдециметр,квадратныйсантимет

р),скорости(километрвчас,метрвсекунду); 

—

использоватьприрешениитекстовыхзадачивпрактическихситуацияхсоотноше



ниямеждускоростью,временемипройденнымпутем,междупроизводительность

ю,временемиобъёмом  

работы;определятьспомощьюцифровыхианалоговыхприборовмассупредмета,

температуру(например,воды,воздухавпомещении),скоростьдвижениятранспо

ртногосредства; 

—

определятьспомощьюизмерительныхсосудоввместимость;выполнятьприкидк

уиоценкурезультатаизмерений; 

—решатьтекстовыезадачив1—

3действия,выполнятьпреобразованиезаданныхвеличин,выбиратьприрешении

подходящиеспособывычисления,сочетаяустныеиписьменныевычисленияиисп

ользуя,принеобходимости,вычислительныеустройства,оцениватьполученный

результатпокритериям:достоверность/реальность,соответствиеусловию; 

—

решатьпрактическиезадачи,связанныесповседневнойжизнью(напокупки,движ

ениеит.п.),втомчисле,сизбыточнымиданными,находитьнедостающуюинформ

ацию(например,изтаблиц,схем),находитьиоцениватьразличныеспособырешен

ия,использоватьподходящиеспособыпроверки; 

—

различать,называтьгеометрическиефигуры:окружность,круг;изображатьспом

ощьюциркуляилинейкиокружностьзаданногорадиуса; 

—

различатьизображенияпростейшихпространственныхфигур:шара,куба,цилин

дра,конуса,пирамиды; 

—

распознаватьвпростейшихслучаяхпроекциипредметовокружающегомиранапл

оскость(пол,стену); 

—

выполнятьразбиение(показыватьнарисунке,чертеже)простейшейсоставнойфи

гурынапрямоугольники(квадраты),находитьпериметриплощадьфигур,составл

енныхиздвухтрехпрямоугольников(квадратов); 

—

распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утверждения;приводитьпр

имер,контрпример; 



—

формулироватьутверждение(вывод),строитьлогическиерассуждения(одно/дв

ухшаговые)сиспользованиемизученныхсвязок;классифицироватьобъектыпоз

аданным/самостоятельноустановленнымодному,двумпризнакам; 

—

извлекатьииспользоватьдлявыполнениязаданийирешениязадачинформацию,п

редставленнуювпростейшихстолбчатыхдиаграммах,таблицахсданнымиореал

ьныхпроцессахиявленияхокружающегомира(например,календарь,расписание

),впредметахповседневнойжизни(например,счет,меню,прайс-

лист,объявление); 

—

заполнятьданнымипредложеннуютаблицу,столбчатуюдиаграмму;использоват

ьформализованныеописанияпоследовательностидействий(алгоритм,план,схе

ма)впрактическихиучебныхситуациях; 

—

дополнятьалгоритм,упорядочиватьшагиалгоритма;выбиратьрациональноере

шение;составлятьмодельтекстовойзадачи,числовоевыражение; 

—конструироватьходрешенияматематическойзадачи; 

—находитьвсеверныерешениязадачиизпредложенных 

 

Тематическое планирование 

 

Раздел (глава)/ тема Количество 

академических 

часов, 

отводимых 

на освоение 

темы 

Сроки  

изучения  

Количество оценочных 

процедур 

(виды и количество: 

контрольная работа, 

практическая работа, 

лабораторная работа, 

экскурсии, сочинения, 

изложения, диктанты, 

проекты и пр.) 

ЭОР и ЦОР 

(мультимедийные 

программы, 

электронные 

учебники и 

задачники, 

электронные 

библиотеки, 

виртуальные 

лаборатории, 

игровые 



программы, 

коллекции 

цифровых 

образовательных 

ресурсов) 

 

Числа от 1 до 1000. Повторение  14 часов    

Числа, которые больше 1000. 

Нумерация  

12 часов    

Величины  11 часов    

Сложение и вычитание  12 часов    

Умножение и деление  77 часов    

 

Итоговое повторение 

10 часов     

Итого   часов    

 

 

 

 

 

 

 



Поурочное  планирование 

 

№ 

п\п 

 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Домашнее 

задание 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

 

Числа от 1 до 1000. Повторение (14 часов) 

 

1 Нумерация. Счёт предметов. 

Разряды 

1 Образовывать числа натурального ряда от 100 

до 1000.  

Совершенствовать вычислительные навыки, 

решать задачу разными способами; 

составлять задачи, обратные данной 

С.5 №6, 

№9 

  

2 Числовые выражения. 

Порядок выполнения дей-

ствий. Сложение и 

вычитание. 

1 Применять правила о порядке выполнения 

действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок при вычислениях 

значений числовых выражений  

 

С.7 №19, 

№21 

 

  



3 Нахождение суммы 

нескольких слагаемых 

1 Выполнять письменные вычисления с 

натуральными числами. Находить значения 

числовых выражений со скобками и без них. 

С.8 №26, 

№27 

  

4 Алгоритм письменного 

вычитания трёхзначных 

чисел. 

1 Выполнять письменное вычитание 

трёхзначных чисел. Находить значения чи-

словых выражений со скобками и без них 

С.9 №31, 

№34, №36 

  

5 Умножение трехзначного 

числа  на однозначное. 

1 Умножать письменно в пределах 1000 с 

переходом через разряд многозначного числа 

на однозначное. Совершенствовать устные и 

письменные вычислительные навыки, умение 

решать задачи 

С. 10 № 38 

С.10 №43 

  

6 Свойства умножения 1 Использовать переместительное свойство 

умножения. Умножать письменно в пределах 

1000 с переходом через разряд многозначное 

число на однозначное. Совершенствовать 

устные и письменные вычислительные 

навыки, умение решать задачи. 

С. 11 №49, 

№52, №53 

  

7 Алгоритм письменного 

деления 

1 Применять приём письменного деления 

многозначного числа на однозначное. 

Совершенствовать устные и письменные 

вычислительные навыки, умение решать 

задачи 

С.12 №56, 

59 

  



8 Приемы письменного 

деления 

трехзначных чисел на 

однозначные числа. 

1 Применять приём письменного деления 

многозначного числа на однозначное. 

Использовать свойства деления числа на 1, и 

нуля на число. Совершенствовать устные и 

письменные вычислительные навыки, умение 

решать задачи 

С.13№65, 

66, 67 

  

9 Приемы письменного 

делениятрехзначного числа 

на  однозначное, когда 

количество единиц высшего 

разряда делимого меньше 

делителя. 

1 Применять приём письменного деления 

многозначного числа на однозначное. 

Совершенствовать устные и письменные 

вычислительные навыки, умение решать 

задачи 

С.14 

№71,72,73 

  

10 Приемы письменного 

деления 

 трехзначного числа 

наоднозначное, когда в 

записи частного есть нуль. 

1 Применять приём письменного деления 

многозначного числа наоднозначное, когда в 

записи частного есть нуль 

С.15 № 

77,79,80 

  

11 Знакомство со столбчатыми 

диаграммами. Чтение и 

составление столбчатых 

диаграмм 

1 Использовать диаграммы для сбора и 

представления данных 

С.18 

№1,10 

  



12 Повторение пройденного. 

«Что узнали. Чему 

научились». 

 

1 Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать 

выводы 

С. 18 №7 

С.19 №15 

 

  

13 Контрольная работа по теме 

«Числа от 1 до 1000. Четыре 

арифметических действия». 

1 Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать 

выводы 

Не задано   

14 Анализ контрольной работы. 

Странички для 

любознательных. 

1 Работать в паре. Находить и исправлять 

неверные высказывания. Излагать и 

отстаивать своё мнение, аргументировать 

свою точку зрения, оценивать точку зрения 

товарища, обсуждать высказанные мнения. 

С.18 №19 

С.19 №12 

  

 

Числа, которые больше 1000. Нумерация (12 часов) 

 

15 Нумерация. Класс единиц и 

класс тысяч. 

1 Считать предметы десятками, сотнями, 

тысячами. Выделять количество сотен, 

десятков, единиц в числе. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение решать 

буквенные выражения. Анализировать свои 

С.23 №88, 

91, 93 

  



действия и управлять ими 

16 Чтение многозначных чисел 1 Выделять количество сотен, десятков, единиц 

в числе. Совершенствовать вычислительные 

навыки. Анализировать свои действия и 

управлять ими 

С.24 №97, 

99 

  

17 Запись многозначных чисел 1 Выделять количество сотен, десятков, единиц 

в числе. Совершенствовать вычислительные 

навыки 

С.25 

№102, 106 

  

18 Представление 

многозначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых 

1 Заменять многозначное число суммой 

разрядных слагаемых. Выделять в числе 

единицы каждого разряда. Определять и 

называть общее количество единиц любого 

разряда, содержащихся в числе 

С.26 

№112,115, 

116 

  

19 Сравнение многозначных 

чисел 

1 Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому 

составлена числовая последовательность, 

продолжать её, восстанавливать 

пропущенные в ней элементы. 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному признаку, 

находить несколько вариантов группировки 

С.27 

№121, 123 

  



20 Увеличение и 

уменьшение числа в 10, 100, 

1000 раз 

1 Проверять правильность выполненных 

вычислений, решать текстовые задачи 

арифметическим способом, выполнять 

увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 

1000 раз 

С.28 

№131-133 

  

21 Закрепление изученного. 1 Определять последовательность чисел в 

пределах 100 000. Читать, записывать и 

сравнивать числа в пределах 1 000 000. 

Находить общее количество единиц какого-

либо разряда в многозначном числе 

С.29 

№139-141 

  

22 Класс миллионов и класс 

миллиардов 

1 Называть классы и разряды: класс единиц, 

класс тысяч, класс миллионов. Читать числа в 

пределах 1 000 000 000  

 

С. 30 

№146,147 

  

23 Проект: «Математика вокруг 

нас». Создание 

математического 

справочника «Наш город 

(село)».  

Что узнали. Чему научились. 

1 Собирать информацию о своём городе (селе) 

и на этой основе создавать математический 

справочник «Наш город (село) в числах». 

Использовать материал справочника для 

составления и решения различных текстовых 

задач. Сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками. Составлять план работы. 

Анализировать и оценивать результаты 

С. 35 № 

15(2), 16 

  



работы 

24 Странички для 

любознательных. «Что 

узнали. Чему научились». 

1 Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать 

выводы 

С. 34 №8, 

9 

С.35 

№14,15 

  

25-

26 

Контрольная работа №1 по 

теме «Нумерация. Числа, 

которые больше 1000.» 

Анализ контрольной работы 

и работа над ошибками. 

Закрепление изученного. 

 

2 Выполнять действия, соотносить, сравнивать, 

оценивать свои знания  

 

Не задано 

 

 

С. 

  

 

Величины (11 часов) 

 

27 Единица длины – километр. 

 

1 Переводить одни единицы длины в другие: 

мелкие в более крупные и крупные в более 

мелкие, используя соотношения между ними  

 

С. 37 

№154 

 

  



28 Соотношение между 

единицами длины. 

Закрепление изученного 

1 Переводить одни единицы длины в другие: 

мелкие в более крупные и крупные в более 

мелкие, используя соотношения между ними. 

Измерять и сравнивать длины; упорядочивать 

их значения 

С.38 

№163, 164 

  

29 Единицы площади: 

квадратный километр, 

квадратный миллиметр 

1 Переводить одни единицы длины в другие: 

мелкие в более крупные и крупные в более 

мелкие, используя соотношения между ними   

С. 40 

№172, 173, 

176 

  

30 Таблица единиц площади 1 Сравнивать значения площадей равных 

фигур. Переводить одни единицы площади в 

другие, используя соотношения между ними 

С.41 

№183,184 

  

31 Измерение площади с 

помощью палетки 

1 Определять площади фигур произвольной 

формы, используя палетку. Совершенствовать 

устные и письменные вычислительные 

навыки, умение решать задачи 

С.44 

№193,194 

  

32 Масса. Единицы массы: 

центнер, тонна 

1 Переводить одни единицы массы в другие, 

используя соотношения между ними. 

Приводить примеры и описывать ситуации, 

требующие перехода от одних единиц 

измерения к другим (от мелких к более 

крупным и от крупных к более мелким) 

С. 45 

№206, 207, 

208 

  



33 Время. Единицы времени. 

Определение времени по 

часам. 

1 Переводить одни единицы времени в другие. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения 

событий по продолжительности, 

упорядочивать их 

С.46 № 

210 

  

34 Контрольная работа № 2 за 1 

четверть 

1 Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать 

выводы 

Не задано   

35-

36 

Анализ контрольной работы 

и работа над ошибками. 

Решение задач на 

определение начала, 

продолжительности и конца 

события. Секунда. 

2 Совершенствовать устные и письменные 

вычислительные навыки, умение решать 

задачи. 

Рассматривать единицу времени – секунду. 

Сравнивать величины по их числовым 

значениям, выражать данные величины в 

различных единицах . 

С.50 

№243-245 

  

37 Единица времени – век. 

Таблица единиц времени. 

 

1 Рассматривать единицу времени – век. 

Сравнивать величины по их числовым 

значениям, выражать данные величины в 

различных единицах 

С.51 

№251-253 

  

 



Сложение и вычитание (12 часов) 

 

38 Устные и письменные 

приёмы вычислений. 

1 Выполнять письменно сложение и вычитание 

многозначных чисел, опираясь на знание 

алгоритмов их выполнения. Осуществлять 

пошаговый контроль правильности 

выполнения арифметических действий 

(сложение, вычитание) 

С.61 

№273, 274 

  

39 Нахождение неизвестного 

слагаемого 

1 Определять, как связаны между собой числа 

при сложении. Находить неизвестное 

слагаемое. Объяснять решение уравнений и 

их проверку. Выполнять вычисления и делать 

проверку 

С. 62 

№281, 282 

  

40 Нахождение неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого 

1 Определять, как связаны между собой числа 

при вычитании. Находить неизвестное 

уменьшаемое, неизвестное вычитаемое. 

Объяснять решение уравнений и их проверку. 

Совершенствовать устные и письменные 

вычислительные навыки, умение решать 

задачи 

С. 63 

№287 

  

41 Нахождение нескольких 1 Находить, одну долю от целого числа, 

находить несколько долей от целого числа. 

С.64   



долей целого Решать уравнения и сравнивать их решения. 

Совершенствовать устные и письменные 

вычислительные навыки, умение решать 

задачи 

№292, 294 

42 Решение задач на 

нахождение нескольких 

долей целого 

1 Решать задачи на нахождение нескольких 

долей целого. Проверять, правильно 

выполнено деление с остатком. Сравнивать 

значения величин 

С. 65 

№304, 305 

  

43 Решение задач 

раскрывающих смысл 

арифметических действий 

1 Использование свойств арифметических дей-

ствий при выполнении вычислений. Решать 

задачи, составив уравнения. Ставить скобки в 

числовом выражении для приведения к 

верному решению 

С.66 

№308, 309 

  

44 Сложение и вычитание 

величин 

1 Выполнять действия с величинами, значения 

которых выражены в разных единицах 

измерения. Записывать вычисления в строчку 

и столбиком 

С. 67 

№315, 317 

  

45 Решение задач на 

увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц, 

выраженных в косвенной 

форме. 

1 Моделировать зависимости между 

величинами в текстовых задачах и решать их. 

Выполнять сложение и вычитание величин  

 

С. 68 

№323, 324 

  



46-

48 

Повторение пройденного. 

«Что узнали. Чему 

научились». 

Странички для 

любознательных. Задачи-

расчеты. 

3 Выполнять задания творческого и поискового 

характера, применять знания и способы 

действий в изменённых условиях. Соотносить 

результат проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы 

С.72 № 

15,20,21 

  

49 Контрольная работа № 3 по 

теме «Сложение и 

вычитание» 

1 Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать 

выводы 

Не задано   

 

Умножение и деление (77 часов) 

 

50 Анализ контрольной работы. 

Умножение и его свойства. 

Умножение на 0 и 1 

1 Выполнять умножение, используя свойства 

умножения. Применять при вычислениях 

свойства умножения на 0 и на 1. Находить 

значение буквенных выражений 

С.76 

№330,331 

  

51-

52 

Письменные приемы 

умножения 

2 Выполнять умножение любого 

многозначного числа на однозначное так же, 

как и умножение трёхзначного числа на 

однозначное. Умножать именованные числа 

С. 77 

№335,337 

  



на однозначные 

53 Умножение чисел, запись 

которых оканчивается 

нулями. 

 

1 Объяснять, как выполнено умножение чисел, 

запись которых оканчивается нулями. 

Находить остаток при выполнении деления на 

однозначное число и проверять вычисления 

С. 79 № 

353-355 

  

54 Нахождение неизвестного 

множителя, неизвестного 

делимого, неизвестного 

делителя 

1 Определять, как связаны между собой числа 

при умножении и делении. Находить 

неизвестный множитель, неизвестное 

делимое, неизвестный делитель. Объяснять 

решение уравнений и их проверку. 

Совершенствовать устные и письменные 

вычислительные навыки, умение решать 

задачи 

С. 80 

№359, 361 

  

55 Деление с числами 0 и 1. 1 Использовать правила деления суммы на 

число при решении примеров и задач. 

Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий. Анализировать свои 

действия и управлять ими 

С. 81 

№367, 369, 

371 

  

56- Письменное деление 

многозначного числа 

2 Объяснять, как выполнено деление С. 82   



57 наоднозначное многозначного числа на однозначное   №375 

 

58 Письменное деление 

многозначного числа на 

однозначное, когда первая 

цифра в делимом меньше 

делителя. 

1 Объяснять, как выполнено деление, пользуясь 

планом. Выполнять деление с объяснением. 

Составлять план решения текстовых задач и 

решать их арифметическим способом 

   

59 Решение задач на 

увеличение (уменьшение) 

числа в несколько раз, 

выраженных в косвенной 

форме. 

1     

60 Закрепление изученного. 

Решение задач на 

пропорциональное деление 

1 Составлять план решения текстовых задач и 

решать их арифметическим способом 

С.86 

№398,400 

  

61 Письменное деление 

многозначного числа 

наоднозначное, когда в 

записи частного есть нули в 

середине и на конце. 

1 Объяснять, как выполнено деление, пользуясь 

планом. Выполнять деление с объяснением. 

Составлять план решения текстовых задач и 

решать их арифметическим способом 

С.87 

№407, 408 

  

62 Закрепление изученного. 1 Объяснять, как выполнено деление, пользуясь С. 90   



планом. Выполнять деление с объяснением. 

Составлять план решения текстовых задач и 

решать их арифметическим способом 

№432,435, 

436 

63 Контрольная работа № 4 « 

Умножение и деление на 

однозначное число» 

1 Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать 

выводы 

Не задано   

64 Анализ контрольной работы. 

Что узнали. Чему научились. 

1 Оценивать результаты усвоения учебного 

материала, делать выводы, планировать 

действия по устранению выявленных 

недочётов, проявлять личностную 

заинтересованность в расширении знаний и 

способов действий 

С. 91 №8 

С.92 №14, 

 

  

65 Письменное  

Умножение и деление 

многозначного числа на 

однозначное 

1 Объяснять, как выполнено деление, пользуясь 

планом. Выполнять деление с объяснением. 

Составлять план решения текстовых задач и 

решать их арифметическим способом 

С. 4 №3,6   

66 Скорость. Единицы 

скорости. 

Взаимосвязь между 

скоростью, временем и 

1 Моделировать взаимосвязи между 

величинами: скорость, время, расстояние. 

Переводить одни единицы скорости в другие. 

Записывать задачи с величинами: скорость, 

время, расстояние в таблицу и решать их. 

С. 5 

№11,12 

  



расстоянием Составлять по выражению задачи с 

величинами: скорость, время, расстояние. 

67-

69 

Решение задач на движение 3 Записывать задачи с величинами: скорость, 

время, расстояние в таблицу и решать их. 

Составлять по выражению задачи с 

величинами: скорость, время, расстояние. 

Находить значение уравнений и числовых 

выражений 

С.6 №17 

С.7 

№23,25; 

С.8 №33, 

 

  

70 Странички для 

любознательных. 

Проверочная работа. 

1 Записывать задачи с величинами: скорость, 

время, расстояние в таблицу и решать их. 

С.10 №2, 

 

  

71 Умножение числа на 

произведение 

1 Применять свойство умножения числа на 

произведение в устных и письменных 

вычислениях. Выполнять умножение числа на 

произведение разными способами, сравнивать 

результаты вычислений 

С. 12 №38, 

39 

  

72-

73 

Письменное умножение на 

числа, оканчивающиеся 

нулями 

2 Применять свойство умножения числа на 

произведение в письменных вычислениях, 

записывать решение столбиком. Решать 

задачи на одновременное встречное движение 

С.13 

№41,45,46; 

С.14 №49 

  

74 Письменное умножение 1 Применять свойство умножения числа на С.15 №57,   



двух чисел, 

оканчивающихся нулями 

произведение в письменных вычислениях, 

записывать решение столбиком. Решать 

задачи на одновременное встречное 

движение. Переводить одни единицы 

площади в другие 

58 

75 Решение задач на встречное 

движение 

1 Решать задачи на одновременное встречное 

движение: выполнять схематические чертежи, 

сравнивать задачи и их решения 

С.16 №62, 

64 

  

76 Перестановка и группировка 

множителей 

1 Используя переместительное свойство 

умножения и свойство группировки 

множителей, находить значение числового 

выражения. Решать задачи на одновременное 

встречное движение 

С.17 

№69,72 

  

77-

78 

Повторение пройденного. 

«Что узнали. Чему 

научились». 

Контрольная работа за 1 

полугодие. 

2 Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий. Анализировать свои 

действия и управлять ими 

С. 21 №15, 

18; 

С.25 №42 

  

79-

81 

Анализ контрольной работы. 

Деление числа на 

произведение 

3 Применять свойство деления числа на 

произведение в устных и письменных 

вычислениях. Решать тестовые задачи 

С.25 №76,  

С.26 №84, 

86 

  



арифметическим способом 

82 Деление с остатком на 10, 

100, 1 000 

1 Выполнять устно и письменно деление с 

остатком на 10, 100, 1 000. Решать тестовые 

задачи арифметическим способом. Находить 

значение буквенных выражений 

С. 27 №94 

 

  

83 Составление и решение 

задач на нахождение 

четвертого 

пропорционального. 

1 Анализировать задачи, устанавливать 

зависимости между величинами, составлять 

план решения задачи, решать текстовые 

задачи. Записывать равенства и неравенства, 

выполнять проверку. Выполнять деление с 

остатком и проверять решение 

С.28 №97, 

100 

  

84-

87 

Письменное деление на 

числа, оканчивающиеся 

нулями 

4 Выполнять устно и письменно деление на 

числа, оканчивающиеся нулями, объяснять 

используемые приёмы 

С.29 

№106, 108; 

С. 30 

№113, 

С.31 

№117, 118; 

С. 32 

№123 

  

88 Решение задач на 

одновременное движение в 

1 Выполнять схематические чертежи по 

текстовым задачам на одновременное 

С.33   



противоположных 

направлениях 

движение в противоположных направлениях 

и решать задачи. Составлять план решения. 

Обнаруживать допущенные ошибки 

№127, 128 

89-

90 

Повторение пройденного. 

«Что узнали. Чему 

научились». 

 

2 Выполнять устно и письменно деление на 

числа, оканчивающиеся нулями, объяснять 

используемые приёмы. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение решать 

задачи 

С. 34 

№131, 132, 

136; 

С.35-36 № 

9-21- по 

выбору 

  

91 Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление на 

числа, оканчивающиеся 

нулями». 

1 Оценивать результаты усвоения учебного 

материала, делать выводы, планировать 

действия по устранению выявленных 

недочётов, проявлять личностную 

заинтересованность в расширении знаний и 

способов действий 

Не задано   

92 Проект: «Математика вокруг 

нас» 

1 Собирать и систематизировать информацию 

по разделам, отбирать, составлять и решать 

математические задачи и задания 

повышенного уровня сложности. Составлять 

план работы. Составлять сборник 

математических заданий. Анализировать и 

оценивать результаты работы 

Выполнить 

проектную 

работу 

  



93 Анализ контрольной работы 

и работа над ошибками. 

Умножение числа на сумму 

1 Применять в вычислениях свойство 

умножения числа на сумму нескольких 

слагаемых. Находить значение выражения 

двумя способами, удобным способом. 

Сравнивать выражения. Составлять задачу по 

выражению. 

С. 42 

№143, 145; 

С.43 

№150, 153 

  

94-

96 

Письменное умножение 

многозначного числа на 

двузначное число 

3 Применять алгоритм письменного умножения 

многозначного числа на двузначное. 

Осуществлять пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического действия 

умножение 

С.44 

№159, 

С.45 №162 

  

97-

98 

Решение задач на 

нахождение неизвестного по 

двум разностям 

2 Решатьзадачи на нахождение неизвестного по 

двум разностям. Анализировать задачи, 

выполнять прикидку результата, проверять 

полученный результат. Обнаруживать 

допущенные ошибкиОбъяснять выбор 

действия для решения. Выполнять вычитание 

именованных величин. 

С.46 

№173, 

 

С.47 №176 

  

99-

100 

Письменное умножение 

многозначного числа на 

трёхзначное 

2 Применять алгоритм письменного умножения 

многозначного числа на трёхзначное. 

Осуществлять пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения 

С. 

48№184, 

С. 49 

  



алгоритма арифметического действия 

умножение 

№188, 189 

101-

102 

Повторение пройденного. 2 Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать 

выводы 

С.50 

№195, 196 

  

103 Контрольная работа  « 

Умножение на двузначное и 

трехзначное число» 

1 Оценивать результаты усвоения учебного 

материала, делать выводы, планировать 

действия по устранению выявленных 

недочётов, проявлять личностную 

заинтересованность в расширении знаний и 

способов действий 

Не задано   

104 Анализ контрольной работы. 

Закрепление изученного. 

1 Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать 

выводы 

С. 51 

№202, 203; 

С.55-56 

№14-23-по 

выбору 

  

105 Письменное деление 

многозначного числа на 

двузначное число. 

1 Применять алгоритм письменного деления 

многозначного числа на двузначное, 

объяснять каждый шаг 

С.57 №208 

 

  

106 Письменное деление 1 Выполнять деление с остатком на двузначное С. 58   



многозначного числа на 

двузначное число с остатком 

число, при этом рассуждать так же, как и при 

делении без остатка, проверять решение. 

Совершенствовать вычислительные навыки, 

умение решать задачи 

№214, 216 

107 Алгоритм письменного 

деления многозначного 

числа на двузначное 

1 Применять алгоритм письменного деления 

многозначного числа на двузначное, 

объяснять каждый шаг. Выполнять 

письменное деление многозначных чисел на 

двузначные, опираясь на знание алгоритмов 

письменного выполнения действия 

умножение. Осуществлять пошаговый 

контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма арифметического 

действия деления 

С. 59 № 

№221, 225 

  

108-

109 

Письменное деление 

многозначного числа на 

двузначное 

2 Применять алгоритм письменного деления 

многозначного числа на двузначное, 

объяснять каждый шаг. Объяснять, как 

выполнено деление по плану. Решать задачи и 

сравнивать их решения. Проверять, верны ли 

равенства 

С. 60 

№228, 

С.61 

№234, 237 

С. 62 

№242, 244 

  

110 Письменное деление 

многозначного числа 

1 Выполнять деление многозначного числа на 

двузначное методом подбора, изменяя 

 

С.62 

  



надвузначное. Закрепление. пробную цифру.Применять алгоритм 

письменного деления многозначного числа на 

двузначное, объяснять каждый шаг. Решать 

задачи арифметическими способами и 

сравнивать их решения. Объяснять выбор 

действия для решения. Умножать на 

именованные числа, решать уравнения 

№254; 

С.64 №258 

111-

112 

Деление на двузначное 

число, 

когда в частном есть нули 

2 Применять алгоритм письменного деления 

многозначного числа надвузначное, когда в 

частном есть нули, объяснять каждый шаг, 

сравнивать решения. Рассматривать более 

короткую запись 

С.64 

№262,  263 

С. 65 

№267, 269 

  

113-

115 

Письменное деление на 

двузначное число 

(закрепление). Решение 

задач. 

3 Выполнять вычисления и делать проверку. 

Совершенствовать вычислительные навыки, 

умение решать задачи 

С.66 

№272, 274; 

С. 67-71 

№278, 279 

  

116 Контрольная работа № 7 по 

теме «Деление на 

двузначное число» 

1 Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать 

выводы 

Не задано   

117- Анализ контрольной работы 2 Применять алгоритм письменного деления 

многозначного числа на трёхзначное, 

С.72   



118 и работа над ошибками. 

Письменное деление 

многозначного числа на 

трёхзначное число. 

объяснять каждый шаг. Выполнять 

письменное деление многозначных чисел на 

двузначные, опираясь на знание алгоритмов 

письменного выполнения действия 

умножениеНазывать в каждом случае 

неполные делимые и рассказывать, как 

находили цифры частного. 

№281, 283; 

С.73 

№286, 289; 

 

119-

120 

Проверка умножения 

делением и деления 

умножением 

2 Выполнять деление с объяснением и 

проверять вычисления. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение решать 

задачи 

С.74 

№297, 298 

С. 75 

№301, 304 

  

121 Деление с остатком. 

Проверка деления с 

остатком   

1 Проверять, правильно ли выполнено деление 

с остатком. Находить делимое, если известны: 

делитель, частное и остаток. Проверять, 

выполнив деление 

С. 76 

№311, 313 

  

122 Деление на трехзначное 

число, когда в частном есть 

нули. Закрепление. 

1 Находить ошибки и записывать правильное 

решение. Совершенствовать вычислительные 

навыки, умение решать задачи, уравнения 

С. 77 

№317, 320 

  

123 Контрольная работа № 8 

«Деление на трехзначное 

число». 

1 Оценить результаты освоения тем,проявить 

личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

Не задано   



способов действий 

124-

126 

Анализ контрольной работы 

и работа над ошибками. 

Повторение пройденного: 

«Что узнали. Чему 

научились». 

 

3 Совершенствовать вычислительные навыки, 

умение решать задачи. Соотносить результат 

проведённого самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы 

С. 82-83-

по выбору; 

С. 84-85- 

по выбору 

  

 

Итоговое повторение (10 часов) 

 

127 Нумерация. Выражения и 

уравнения 

1 Оценить результаты освоения темы, проявить 

личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий 

С. 88 №27-

29 

 

  

128 Арифметические действия: 

сложение и вычитание, 

умножение и деление. 

1 Совершенствовать вычислительные навыки, 

умение решать задачи 

С. 91 №12, 

14; 

С. 93 №18 

  

129 Правила о порядке 

выполнения действий 

1 Оценить результаты освоения темы, проявить 

личностную заинтересованность в 

С.94 №4, 

7(2) 

  



приобретении и расширении знаний и 

способов действий 

130 Величины 1 Выполнять сложение и вычитание величин, 

заменяя крупные единицы величин более 

мелкими. Решать задачи с использованием 

величин 

С. 95 №6   

131 Геометрические фигуры 1 Классифицировать геометрические фигуры 

по заданному или найденному основанию 

классификации 

С.96 №7, 8   

132-

133 

Решение задач 2 Оценить результаты освоения темы, проявить 

личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий 

С. 102 

№39 

  

134 Контрольная работа за 4 

класс. 

1 Оценить результаты освоения тем в 4 

классе,проявить личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий 

Не задано   

135-

136 

Анализ контрольной работы. 

Обобщающий урок. Игра «В 

поисках клада». 

2 Оценить результаты освоения темы Не задано   
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Приложение 

Входная контрольная работа, 4 класс 

1. Решить задачу: 

     В овощной ларёк привезли 5 ящиков яблок по 30 кг в каждом и 4 ящика груш по 60 кг в каждом. До обеда продали 

270 кг фруктов. Сколько кг фруктов осталось? 

2. Записать решение столбиком и найти значение выражений: 

109 х 7          286 х 2           468 : 6           608 – 359 

3 х 251           924 : 3           792 : 3           328 + 296 

3. Вычислите значение выражений: 

72 + 48 : (3 х 2)= 

      18 + 36 : 9 + 6= 

4. Переведите: 

        125см = …м …см                       7 м3 см = …см 

         807см = …дм …см                    700 см2 = … дм2 

 

5. Начертите прямоугольник, длина которого  6 см, а ширина в 2 раза меньше.  Найдите его площадь и периметр. 

 



6*. Продолжить ряд чисел, записав ещё три числа. 

608, 618, 628,……………….. 

 

Контрольная работа №  1 по теме «Нумерация» (октябрь). 

 

1.Запишите числа:  

1)6 сот.тыс. 7 ед. тыс. 3 сот.  

   3 ед. тыс. 3 ед.  

   901 ед. II кл. и 5 ед. I кл.  

   6 ед. II кл. и 8 ед. I Кл. 

   207 ед. II кл. 

2)Запиши числа : 

75 сотен, 758 сотен, 785 десятков,  75 тысяч. Расположи их в порядке возрастания. 

 

2. Укажите, сколько в данных числах всего сотен, всего десятков 

11545,  652050,  765432,  950545,  25000, 7615. 

 

3.Выпиши  числа, у которых в разряде  единиц класса тысяч  стоит цифра 5: 



11545                652050             765432               950545           25000 

 

4.Замени суммой разрядных слагаемых числа: 

317107,  850235,  

 

5.Сравните числа:  

700 300 … 70 030                     805 129 … 807 129  

574 215…573 215                     7 615…7 165 

 

6.Выполните вычисления:  

86 759 + 1                             9000+5                                    2 360 х 10                                        

600 000 – 1                           86 200 – 10 000                      764 000 : 100 

5000+60+2                            400376 – 300                          84 600 : 10 

567605 – 500000                  43879 – 43000 – 800               268 х 1 000 

 

7.Решите задачу.  

В одной пачке 10 книг. В библиотеку принесли 3 000 книг. Сколько пачек с книгами принесли в библиотеку?  

 



Контрольная работа № 2 по теме: «Величины». (конец 1 четверти) 

 

1.Реши задачу: 

В магазине купили колбасу и сыр. Колбасы купили 650 г. На сколько граммов меньше купили сыра, если масса всей 

покупки 1 кг?  

 

2.Сравни и поставь знаки >, < , = 

2500 мм …..25 см                       3 км205 м ……3250 м 

6т 800 кг …..68 ц                        10250 кг ……10 т 2 ц 

2400кг…. 240 ц                           3 т 5 ц … 3 т 240 кг 

400ц… 4 т                                    2 ч … 100 мин. 

 

3.Вырази данные величины в указанных единицах: 

4 км120 м = ...м                       6 мин 2 с = …с 

16080 м = ...км …м                  90 мин = …ч …мин 

3кг 50 г =  ... г                          4 600  = …  

5 т = …кг                                  70 с = …мин …с 



 

4.Начертить прямоугольник со сторонами 80 и 50 мм. Найди его площадь.   

Выразить в квадратных сантиметрах.      

 

5.Запиши величины в порядке возрастания:  

 

6*.   Решить задачу: 

Каждый торт разрезали пополам, а каждую половину – ещё пополам. На каждое из 12 блюдец положили 1 кусок торта. 

Сколько было тортов? 

 

Контрольная работа №3 по теме «Величины. Сложение и вычитание многозначных чисел». 

1. Решите задачу.   

На комбинате в декабре  изготовили  7 163 л сока, а в  январе на 678 литров меньше. Из всего сока 9 789 литров  разлили  

в  пакеты, а остальной  сок - в бутылки. Сколько литров сока  разлили в бутылки? 

 

2.Выполни действия: 

700000 – 24618             804608 + 96395             312879 – 179542 



 

3. Вычисли, записывая решение в столбик: 

28 км640 м – 9 км890 м 

360 кг + 16 т 740 кг 

4ч 40 мин – 55 мин 

 

4. Решите уравнение: 

290 + х = 640 – 260       х – 170 = 400 х 3  

 

5. Переведите:  

5 мин 32 с = … с2 г. 5 мес. = … мес.  

500 лет = … в.               2 сут. 3 ч = … ч  

180 мин = … ч                 600 с = … мин  

72 ч = … сут.                    4 в. = … лет  

 

 

6*. В одной бочке было 20 кг мёда. После того как Винни-Пух взял из него 2 кг, в нём осталось на 4 кг меньше, чем в 

другой бочке. Сколько мёда было в двух бочках? 



Административная контрольная работа за I полугодие 

1.Реши задачу: 

На рынок привезли груши, яблоки и сливы, всего 4 тонны. Яблок было 2240 кг, груш в 2 раза меньше, чем яблок, а 

остальные сливы. Сколько килограммов слив привезли на рынок? 

 

2.Найди значения выражений: 

(10283 + 18589) : 9                               27050 – (357 + 2406) : 3 = 

(200496 - 134597) ∙ 2 

 

3.Реши уравнение: 

 х: 8 = 130 + 270            15 ∙ у = 630 : 7 

 

4.Вырази: 

 

23 м06 см = …. см                 2355 кг = … т … кг 

2 мин 6 с = … с584 мм = … см … мм 

1час 45 мин = … мин           8 т 5 ц = … кг 



 

5.Начертите прямоугольник со сторонами 6 см и 3 см. Закрасьте 2/6 этого прямоугольника. Найдите площадь 

заштрихованной части. 

 

6*.Поставь такие единицы измерения, чтобы равенства стали верными: 

       3 … = 30 …          4 … = 400 …           5 … = 5000 ….           6 … = 60 000 …. 

 

 

Контрольная работа № 4 по теме: «Умножение и деление на однозначное число». 

 

1.Решите задачу: 

В два магазина привезли 1 800 кг картофеля, который был расфасован в пакеты одинаковой массы. В первый магазин 

привезли 540 пакетов, а во второй – 360 пакетов. Сколько килограммов картофеля привезли в каждый магазин в 

отдельности? 

2. Найдите значение выражения: 

 (8700 + 32415) ∙ 3 – 35073 : 9 

3. Решите примеры столбиком. 



4 123 · 2         81 600 : 6 

30 704 · 8       4 850 : 5 

32 700 · 4       1 824 : 3 

 

4. Решите уравнение: 

х : 6 = 65 213 -  6 784 

 

5. Геометрическая задача: 

Прямоугольник и квадрат имеют одинаковый периметр, равный 16 см. Начертите такие фигуры.  

 

6*. Который теперь час, если прошедшая част суток на 4 часа больше оставшейся? 

Контрольная работа№5 по теме 

«Умножение на числа, оканчивающиеся нулями» 

1)Найди значение выражений 

72 090 · 7           6 840 · 30 

2 160 · 400         56 600 · 400 



 

56 343 : 7 + 9 240 · 40 

        

2) Сделай чертёж и реши задачу: 

Из двух городов, расстояние между которыми 492 км, одновременно навстречу друг другу выехали два поезда. Скорость 

одного 60 км/ч, а другого – 63 км/ч. Через какое время поезда встретятся? 

3)Решите задачу. 

Автомобилист проехал 4 часа со скоростью 75 км/ч и 3 часа со скоростью 83 км/ч. Какое расстояние проехал 

автомобилист  за это время? 

 

4)Реши уравнения: 

      7862 + у = 654 х 70                 

5) Реши задачу: 

Найди площадь и периметр поля, длина которого 300 м, а ширина – в 5 раз меньше. 

 

6)* Реши задачу: 



Шарик на фотоохоте перещёлкал  всех зайцев в лесу. Получилось 18 фотографий. Когда он стал раздавать фотографии 

зайцам, оказалось, что половину зайцев  он сфотографировал по одному разу, а половину –  по два. Сколько зайцев в 

лесу?  

Контрольная работа  №6     (март) 

 

1. Решите задачу. 

Из двух городов, расстояние между которыми 600 км, одновременно выехали навстречу друг другу два автомобиля, 

которые встретились через 4 ч. Один автомобиль ехал со скоростью 70 км/ч. Какова скорость второго автомобиля? 

 

2. Решите задачу. 

Из гаража одновременно в противоположных направлениях вышли две автомашины. Одна шла со скоростью 50 км/ч, 

другая – со скоростью 70 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 4 часа? 

 

3. Найдите значение выражений. 

9 650 · 60                    75 270 : 30 

78 240 · 900                205 100 : 700 

62 240 : 40                   238 800 : 600 

 



4. Школьная спортивная площадка прямоугольной формы имеет ширину 90 м, а площадь 11 250 м2 . Найдите длину 

площадки.  

Контрольная работа  №7 (апрель) 

1.Решите задачу: 

В колхозе под пастбище отведен участок поля прямоугольной формы, длина которого 960 м, а ширина 630 м. Седьмую 

часть площади этого участка огородили для выпаса коров. Какая площадь поля осталась неогороженной? 

 

2. Выполните вычисления столбиком 

2 748 · 56        348 · 920          35 260 : 82         

518 · 603         9 504 : 44         23 232 : 33 

 

3.Решите уравнение. 

590 – х = 80 · 4 

4.Вычислите: 

43 м – 6 м38 см               14 ч – 2 ч 25 мин                  34 т – 4 т 47 кг 

 

5.Реши задачу: 



Площадь пруда прямоугольной формы 17200 , а его длина 20 м. Найдите ширину пруда. 

 

6*. Который теперь час, если прошедшая часть суток на 4 часа больше оставшейся? 

 

Контрольная работа №8 «Деление на трёхзначное число» 

1. Решите задачу: 

С книжного склада отправили в школы города 28 800 учебников. В первую школу отправили четвёртую часть этих 

учебников, во вторую –  6 300 учебников, а остальные учебники были отправлены в 3 школы, поровну в каждую. 

Сколько учебников получила каждая из этих трёх школ? 

 

2. Найдите значение выражения: 

425 · 706 – (150 612 : 489 + 243 647) 

 

3. Выполните вычисления столбиком: 

283 410 : 603              20 864 : 326                                 

166 520 : 724              68  432 : 67                                 

 



     4. Начертите квадрат, периметр которого равен периметру прямоугольника со сторонами 3 см и 5 см. Найдите 

площадь прямоугольника и квадрата. 

 

5*. Который теперь час, если прошедшая часть суток на 6 часа меньше оставшейся? 

Итоговая контрольная  работа (май) 

 

1.Решите задачу:   

Для библиотеки в первый день купили 120 книжных полок, а во второй – 160 таких же полок по той же цене. За все 

полки заплатили 84000 р. Сколько денег истратили в первый день и сколько денег истратили во второй день?  

 

2. Найди значение выражения: 

(199 430 – 119 · 805) : (148 + 8 536 : 88) = 

 

3. Выполни вычисления: 

25 т 385 кг + 6 т 743 кг                  25 см2 50 мм2 – 12 см2 90 мм2 

46 ц 35 кг – 19 ц 75 кг                   4 ч 25 мин – 45 мин 

34 р 85 к. – 9 р 90 к.                       2 мин 35 с + 1 мин 50  с 



 

4. Реши уравнение: 

50 018 – а = 44 · 250 

 

5. Решите задачу: 

Начертить квадрат, периметр которого равен 1дм 6см. Найди его площадь. 

 

 

 


