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Рабочая программа по образовательной системе «Школа России» 

Математике  4 класс 

(автор Моро М.И., 4 часа в неделю, 136 часов) 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 N 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования 

- Письмо Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений  

в федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования” 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

№766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

- Приказ Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ» 

- Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи"; 

- Годовой календарный учебный график ГБОУ школа № 242 Красносельского района 

Санкт-Петребурга; 

- Устава ОУ. 

 

Статус документа 

Рабочая программа на 2022/2023 учебный год разработана на основе авторской 



программы М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. 

Степановой «Математика. Рабочие программы 1 – 4  классы» - М.: «Просвещение», 2015. 

( УМК «Школа России»). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Начальный курс математики – курс интегрированный: в нём объединены 

арифметический, алгебраический и геометрический материалы. При этом основу 

начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырёх 

арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их 

свойствах, а так же основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приёмов 

устных и письменных вычислений. Наряду с этим, важное место в курсе занимает 

ознакомление с величинами и их измерением. Курс предполагает также формирование у 

детей пространственных представлений, ознакомление учащихся с различными 

геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими чертёжными и 

измерительными приборами. Изучение математики должно создать прочную основу для 

дальнейшего обучения этому предмету. Концентрическое построение курса, связанное с 

последовательным расширением области чисел, позволяет соблюсти необходимую 

постепенность в нарастании трудности учебного материала и создаёт хорошие условия 

для совершенствования формируемых знаний, умений и навыков. Ведущие принципы 

обучения математике в младших классах – учёт возрастных особенностей учащихся, 

органическое сочетание обучения и воспитания, усвоения знаний и развитие 

познавательных способностей детей, практическая направленность преподавания, 

выработка необходимых для этого навыков. Характерными особенностями содержания 

математики являются: наличие содержания, обеспечивающего формирование общих 

учебных умений, навыков, способов деятельности; возможность осуществлять 

межпредметные связи с другими учебными предметами начальной школы. 

 

 

Место курса в учебном плане 

 На изучение предмета в 4 классе отводится 4 часов в неделю. Курс рассчитан на 136 

ч. (34 учебные недели в году). 

 

Цели и задачи курса 

Цели: 

 математическое развитие младших школьников; формирование системы 

начальных                          математических знаний; 

 воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

        Задачи: : 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания 

окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять 

количественные и пространственные отношения); 

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления: 

 развитие пространственного воображения; 



 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Учебно-организационные общеучебные умения и навыки: 

- организация рабочего места; выполнение правил гигиены учебного труда; принятие 

учебной цели; выбор способов деятельности; работа консультантом; планирование 

организации контроля труда. 

Учебно-интеллектуальные  общеучебные умения и навыки: 

- овладение приёмами умственной деятельности (сравнение, анализ, систематизация, 

обобщение, абстрагирование, моделирование, классификация, причинно-следственные 

связи, мысленный эксперимент). 

Учебно-коммуникативные общеучебные умения и навыки: 

- устная речь (пересказ, описание, рассуждение, ответы на вопросы, 

рецензирование); 

- письменная речь (конспектирование, изложение, сочинение, запись под диктовку, 

оформление работы); 

- учебное слушание (выделение главного, постановка вопроса, слушание учителя, 

собеседника). 

Учебно-информационные общеучебные умения и навыки: 

- способы получения знания (чтение текста, работа с учебником, практическая 

работа, усвоение информации с помощью аудиозаписи, компьютера, видеотехники, 

работа со справочной литературой, работа с дополнительной литературой). 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу обучения в 4 классе ученик научится: 

• читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона; записывать 

результат сравнения, используя знаки «больше», «меньше», «равно»; 

• представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

• объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

• пользоваться изученной математической терминологией; 

• записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3-4 

действия ( со скобками и без них); 

• находить числовые значения буквенных выражений вида а+3, 8-г, a+b, c-

d, k:n при заданных числовых значениях входящих в них букв; 

• выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числками в случаях, 



сводимых к действиям в пределах100; 

• выполнять вычисления с нулём; 

• выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных 

чисел, умножение и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные числа), 

проверку вычислений; 

• решать уравнения вида х+/-60=320, 125+х=750, 2000-х=1450, х:5=420, 600:х=25 

на основе взаимосвязи между компонентами и результатами действий; 

• решать задачи в 1-3 действия; 

• находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том числе 

прямоугольника ( квадрата); 

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

• узнавать время по часам; 

• выполнять арифметические действия с величинами ( сложение и вычитание 

значений величин, умножение и деление значений величин на однозначное число); 

• применять к решению текстовых задач знание изученных связей между 

величинами; 

• строить заданный отрезок; 

• строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам 

сторон. 

   К концу обучения в 4 классе ученик получит возможность научиться: 

• выделять признаки и свойства объектов (прямоугольник, его периметр, площадь 

и др.); 

• выявлять изменения, происходящие с объектами и устанавливать зависимости 

между ними; 

• определять с помощью сравнения (сопоставления) их характерные признаки; 

• формировать речевые математические умения и навыки, высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий, выделять слова (словосочетания и 

т.д.), помогающие понять его смысл; ставить вопросы по ходу выполнения задания; 

• выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия, 

обосновывать этапы решения задачи, уравнения и др.; 

• осуществлять контроль и оценку правильности действий, поиск путей 

преодоления ошибок; 

• сформировать умения читать и записывать числа, знание состава чисел, которые 

понадобятся при выполнении устных, а в дальнейшем и письменных вычислений; 

• формировать и отрабатывать навыки устных и письменных вычислений: 

табличные случаи умножения и деления, внетабличные вычисления в пределах 100, 

разнообразные примеры на применение правил о порядке выполнения действий в 

выражениях со скобками и без них; 

• пользоваться алгоритмами письменного сложения и вычитания многозначных 

чисел, умножение и деление многозначного числа на однозначное и двузначное числа; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор 

пути передвижения и др.), 



• сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, площади, 

массе, вместимости; 

• определения времени по часам (в часах и минутах). 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Программа обеспечивает достижение третьеклассниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

 осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека;  

 развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать 

или опровергать их;  

 применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность 

и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

 осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;  

 применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том 

числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 

пожилым людям;  

 работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность 

своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности;  

 оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных 

проблем;  

 оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей;  

 стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться 

разнообразными информационными средствами для решения предложенных и 

самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные 

действия. 

Универсальные  познавательные учебные действия: 

1)  Базовые логические действия: 

 устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; 

причина-следствие; протяжённость);  

 применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 



 приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 

 представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2)  Базовые исследовательские действия: 

 проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики;  

 понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач;  

 применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов). 

3)  Работа с информацией: 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды;  

 читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель);  

 представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной 

задачи;  

 принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 

рассуждение; 

 использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; 

 формулировать ответ; 

 комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный 

ответ с использованием изученной терминологии; 

 в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства 

своей правоты, проявлять этику общения; 

 создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция 

(например, измерение длины отрезка); 



 ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; 

 составлять по аналогии; 

 самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1)  Самоорганизация: 

 планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий;  

 выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

2)  Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно 

оценивать их;  

 выбирать и при необходимости корректировать способы действий;  

 находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок. 

3)  Самооценка: 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе электронным);  

 оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

 участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества 

вариантов, приведения примеров и контрпримеров);  

 согласовывать  мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, 

анализа информации; 

 осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 4 классе  обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа;  

 находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число 

раз;  



 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными 

числами письменно (в пределах 100 - устно);  

 умножение и деление многозначного числа на однозначное, двузначное число 

письменно (в пределах 100 - устно);  

 деление с остатком — письменно (в пределах 1000); вычислять значение числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения, вычитания, 

умножения, деления с многозначными числами;  

 использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий;  

 выполнять прикидку результата вычислений;  

 осуществлять проверку полученного результата по критериям: достоверность 

(реальность), соответствие правилу/алгоритму, а также с помощью калькулятора;  

 находить долю величины, величину по ее доле; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; использовать единицы величин для при решении задач 

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

 использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

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

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

площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости 

(километр в час, метр в секунду);  

 использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения 

между скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, 

временем и объёмом работы; определять с помощью цифровых и аналоговых 

приборов массу предмета, температуру (например, воды, воздуха в помещении), 

скорость движения транспортного средства;  

 определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку и 

оценку результата измерений;  

 решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных 

величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и 

письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные 

устройства, оценивать полученный результат по критериям: 

достоверность/реальность, соответствие условию;  

 решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, 

движение и т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую 

информацию (например, из таблиц, схем), находить и оценивать различные способы 

решения, использовать подходящие способы проверки;  

 различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; изображать с 

помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса;  

 различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, 

конуса, пирамиды;  

 распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на 

плоскость (пол, стену);  

 выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры 

на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из 

двух трех прямоугольников (квадратов);  

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить 

пример, контрпример;  



 формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(одно/двухшаговые) с использованием изученных связок; классифицировать объекты 

по заданным/самостоятельно установленным одному, двум признакам;  

 извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, 

расписание), в предметах повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, 

объявление);  

 заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; использовать 

формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, схема) в 

практических и учебных ситуациях;  

 дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; выбирать рациональное 

решение; составлять модель текстовой задачи, числовое выражение;  

 конструировать ход решения математической задачи;  

 находить все верные решения задачи из предложенных. 

 

Содержание курса (136 ч) 

Числа от 1 до 1000 

Повторение (11 ч) 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, 

содержащих 2-4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Нумерация (8 ч) 

Новая счётная единица – 1000. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т.д. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Величины (13 ч) 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения 

между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, кв.сантиметр, кв.дециметр, кв.метр, 

кв.километр. Соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения 

между ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Сложение и вычитание (10 ч) 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и 

сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; 

взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы 

проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида: 

Х + 312 = 654 + 79, 

729 – Х = 217 + 163, 



Х – 137 = 500 – 140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100, и письменное – в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

Умножение и деление (69 ч) 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и 

невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения; рационализация 

вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на 

сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; 

взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы 

проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 – Х = 429 + 120, Х – 18 = 270 – 50, 360 : Х = 630 : 7 на 

основе взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное число в пределах 

миллиона. Письменное умножение и деление на трёхзначное число (в порядке 

ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех предметов и др.). 

В течение всего года проводится: 

• вычисление значений числовых выражений в 2-4 действия (со скобками и без 

них), требующих применения всех изученных правил о порядке выполнения действий; 

• решение задач в одно действие, раскрывающих смысл арифметических действий; 

• нахождение неизвестных компонентов действий; 

• отношения больше, меньше, равно; 

• взаимосвязь между величинами; 

• решение задач в 2-4 действия; 

• решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; 

• разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2-3 её 

частей; 

• построение изученных фигур с помощью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение (25 ч) 

 

Учебно-методический комплект 

     Рабочая программа ориентирована на работу по учебно-методическому 

комплекту «Школа России»: 

1. Моро М.И. и др. Математика. 4 класса - М.: Просвещение, 2015 

2. Математика. Электронное приложение к учебнику Моро М.И.. «Математика»



Тематическое планирование 

 

 

№ 

Тема 

(раздел программы) 

   Кол-во 

часов 

Планируемые 

сроки 

проведения 

Контроль 

 

 

Планируемые результаты обучения 

1. Числа от 1 до 1000. 

Сложение  

и вычитание. 

Повторение 

11 часов 02.09 – 20.09 Контрольная работа 

№1 по теме 

«Повторение» 

(20.09) 
 

Называть последовательность чисел в пределах 1000;  

объяснять, как образуется каждая следующая счётная  

единица.  

Называть разряды и классы. 

Вычислять значение числового выражения, содержащего  

2-3 действия.  

Понимать правила порядка выполнения действий в числовых 

выражениях.  

Вычислять сумму трёх слагаемых.  

Использовать алгоритм письменного вычитания чисел и  

выполнять эти действия с числами в пределах 1000.  

Выполнять письменное умножение в пределах 1000 с 

переходом через разряд многозначного числа на однозначное. 
Выполнять письменное деление в пределах 1000.  

Выполнять письменное деление многозначного числа на 

однозначное по алгоритму.  
Выполнять письменное деление многозначного числа на 

однозначное с объяснением, когда в записи частного есть 

нуль. 
Читать и строить столбчатые диаграммы.  

Контролировать и оценивать свою работу, её результат,  

делать выводы на будущее.  

Пользоваться вычислительными навыками, решать составные 

задачи. 

2. Нумерация  8 часов 21.09 – 04.10  

 

 

Называть новую счётную единицу – тысячу.  

Называть разряды, которые составляют первый класс, второй 

класс.  

Читать числа в пределах миллиона.  

Записывать числа в пределах миллиона.  



Представлять многозначное число суммой разрядных 

слагаемых.  
Выполнять устно арифметические действия над числами в 

пределах сотни и с большими числами в случаях, легко 

сводимых к действиям в пределах ста.  
Сравнивать числа по классам и разрядам.  

Оценивать правильность составления числовой 

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

Выделять в числе общее количество единиц любого разряда.  

Называть класс миллионов, класс миллиардов.  

Читать числа в пределах 1 000 000 000 .  

Пользоваться вычислительными навыками, решать составные 

задачи.  

Определять цель проекта, работать с известной информацией, 

собирать дополнительный материал, создавать способы 

решения проблем творческого и поискового характера, 

составлять задачи.  
Контролировать и оценивать свою работу, её результат, 

делать выводы на будущее.  
3. Величины 13 часов 05.10 – 26.10 Математический 

диктант №1 

(11.10) 

 

Контрольная работа 

№ 2 за 1 четверть 

(18.10) 

 

 

Называть единицы длины.  

Сравнивать величины по их числовым значениям, выражать 

данные величины в различных единицах.  

Называть единицы площади.  

Использовать приобретенные знания для сравнения и 

упорядочения объектов по разным признакам: длине, 

площади.  
Называть результат при переводе одних единиц массы в 

другие: мелкие в более крупные и крупные в более мелкие, 

используя соотношения между ними.  
Использовать приём измерения площади фигуры с помощью 

палетки.  

Решать текстовые задачи арифметическим способом.  

Понимать понятие «масса», называть единицы массы.  



Использовать таблицу единиц массы.  

Называть единицы времени: год, месяц, неделя.  

Называть единицы времени: минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год. Определять соотношения между ними.  
Определять время по часам (в часах и минутах), сравнивать 

величины по их числовым значениям.  

Решать задачи на определение начала, продолжительности и 

конца события. 

Называть новую единицу измерения времени – секунду.  

Называть новую единицу измерения времени – век.  

Использовать таблицу единиц времени.  

Сравнивать величины по их числовым значениям, выражать 

данные величины в различных единицах.  

Контролировать и оценивать свою работу, её результат, 

делать выводы на будущее. 
4. Сложение  

и вычитание  

10 часов 07.11 – 22.11  Объяснять приёмы письменного сложения и вычитания чисел 

и выполнять эти действия с числами в пределах 1 000 000.  

Использовать приёмы сложения и вычитания чисел, запись 

которых оканчивается нулями.  

Использовать правило нахождения неизвестного слагаемого.  

Пользоваться изученной математической терминологией, 

проверять правильность выполненных вычислений.  

Использовать правило нахождения неизвестного 

уменьшаемого и неизвестного вычитаемого.  
Вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 

действия (со скобками и без них).  

Находить несколько долей целого.  

Сравнивать площади фигур.  

Выполнять сложение и вычитание величин.  

Решать текстовые задачи арифметическим способом.  

Пользоваться изученной математической терминологией.  

Использовать приёмы сложения и вычитания многозначных 

чисел.  

Анализировать результаты выполненной работы, оценивать 



их и делать выводы.  



5. Умножение  

и деление  

69 часов 23.11 – 12.04 Математический 

диктант №2 

(13.10) 

 

 

Контрольная  

работа № 3 за 2 

четверть  

(20.12) 

 

Математический 

диктант №3 

(01.03) 

 

Контрольная работа 

№ 4  за 3 четверть 

(15.03) 

 

 

 

Использовать свойства умножения на 0 и на 1 при 

выполнении вычислений.  
Выполнять письменное умножение многозначного числа на 

однозначное.  

Называть результат умножения любого числа на 0, на 1. 

Применять полученные знания для решения задач.  
Объяснять приёмы умножения на однозначное число 

многозначных чисел, оканчивающихся нулями.  
Использовать правило нахождения неизвестного множителя, 

неизвестного делимого и неизвестного делителя.  

Вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 

действия (со скобками и без них).  

Применять правила деления суммы на число и использовать 

его при решении примеров и задач.  

Контролировать и оценивать свою работу, её результат, 

делать выводы на будущее.  
Выполнять деление многозначного числа на однозначное 

с объяснением.  

Применять правила порядка выполнения действий в 

выражениях в 2-3 действия (со скобками и без них).  
Применять полученные знания для решения задач.  

Делить многозначное число на однозначное, проверять 

правильность выполненных вычислений.  
Применять полученные знания для решения задач.  

Использовать приёмы деления многозначного числа на 

однозначное.  
Решать задачи арифметическим способом.  

Контролировать и оценивать свою работу, её результат, 

делать выводы на будущее.  
Составлять план действий и определять наиболее 

эффективные способы решения задачи.  
Решать задачи с величинами: скорость, время, расстояние.  

Называть единицы скорости.  

Понимать взаимосвязь между скоростью, временем и 



расстоянием.  
Использовать свойства арифметических действий при 

выполнении вычислений.  
Находить результат при умножении числа на произведение 

удобным способом.  

Выполнять письменное умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями. 
Решать задачи на одновременное встречное движение, 

развивать навык устного счёта; развивать внимание, 

творческое мышление.  
Применять свойства умножения при решении числовых 

выражений.  
Находить результат при делении числа на произведение 

удобным способом.  
Применять приём письменного деления многозначного числа 

на 10, 100, 1 000 с остатком.  

Применять полученные знания для решения задач.  

Объяснять приём деления на числа, оканчивающиеся нулями.  

Решать задачи на одновременное движение в 

противоположных направлениях.  
Находить ошибки в вычислениях и решать правильно.  

Использовать приём деления на числа, оканчивающиеся 

нулями.  
Определять цель проекта, работать с известной информацией, 

собирать дополнительный материал, создавать способы 

решения проблем творческого и поискового характера, 

составлять связный текст.  
Решать задачи, развивать навык устного счёта; развивать 

внимание, творческое мышление.  

Объяснять, как выполнено умножение числа на сумму.  

Использовать алгоритм письменного умножения 

многозначного числа на двузначное.  
Объяснять, как выполнено умножение многозначного числа 

на двузначное.  



      Объяснять, как получают каждое неполное произведение при 

умножении на трёхзначное число.  

Объяснять, почему при умножении на трёхзначное число,  

в записи которого есть нуль, записывают только два 

неполных произведения.  
Объяснять приёмы умножения многозначного числа на 

трёхзначное, когда в записи обоих множителей встречаются 

нули.  
Решать задачи, развивать навык устного и письменного счёта; 

развивать внимание, творческое мышление. 

Объяснять алгоритм письменного деления многозначного 

числа на двузначное: 

 -  когда цифра в частном находится методом подбора;  

 -  с остатком;  

 -  по плану;  

 -  методом подбора (изменяя пробную цифру).  

Выполнять деление с объяснением.  

Переводить одни единицы площади в другие.  

Применять полученные знания для решения задач.  

Объяснять выбор действия для решения.  

Выполнять письменное деление многозначного числа на 

однозначное по алгоритму.  
Выполнять письменное деление многозначного числа на 

однозначное, когда в частном есть нули.  
Пользоваться вычислительными навыками, решать составные 

задачи.  

Контролировать и оценивать свою работу, её результат, 

делать выводы на будущее.  
Объяснять алгоритм письменного деления многозначного 

числа на трёхзначное, делать проверку.  

Находить ошибки при делении, исправлять их.  

Контролировать и оценивать свою работу, её результат, 

делать выводы на будущее. 
8. Итоговое повторение  25 часов 14.04 – 24.05  Контролировать и оценивать свою работу, её результат, 
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контрольная работа 

№5 (25.04) 

 

Математический 

диктант №4 

(03.05) 

 

делать выводы на будущее.  
Называть числа натурального ряда, которые больше 1 000.  

Читать и записывать числа, которые больше 1 000, используя 

правило, по которому составлена числовая 

последовательность.  
Решать числовые выражения и уравнения.  

Использовать приёмы сложения и вычитания, умножения и 

деления чисел, которые больше 1 000.  

Применять правила о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок при 

вычислениях значений числовых выражений.  
Применять знания о величинах в ходе решения задач и 

выражений.  
Называть виды геометрических фигур.  

Выполнять чертежи изученных геометрических фигур.  

Применять полученные знания для решения задач.  

Записывать и решать задачи изученных видов. 
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