


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В связи с невыполнением программного материала за курс 3 класса. Рабочая программа по предмету « Математика и информатика» в 4 классе 146
часов. Авторское планирование рассчитано на 34 недели,4 часа в неделю – 136 часов  поэтому добавлено еще 10 часов, распределены следующим
образом:

№ п/
п

Тема Количество

1 Проверка деления умножением. Закрепление 1
2 Проверка деления умножением. Закрепление 1
3 Знакомство с калькулятором 1
4 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» 1
5 Контрольная работа по теме «Приёмы письменного 

умножения и деления на однозначное число».
1

6 Анализ контрольных работ и работа над ошибками. 
Повторение. Нумерация 

1

7 Повторение. Сложение и вычитание. Умножение и 
деление 

1

8 Повторение. Правила о порядке выполнения действий. 
Задачи  

1

9 Повторение. Геометрические фигуры и величины 1
10 Контроль и учет знаний 1

Итого 10 часов

По организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения учебного материала, новые знания опираясь недавно пройденный
материал, обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализаций.

Рабочая программа курса «Математика и информатика» 4 класс разработана в соответствии с требованиямиФедерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273;

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» от 17.12.2010 № 1897); 



Примерной основной общеобразовательной программы в  основе авторской программы по математике  и  информатике,авторы:  М.  И.  Моро,  С.  И.
Волкова, С.В.Степанова, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова. Издательство, год издания: М.:  «Просвещение».  2014г.УМК. «Школа России»,  сборника
рабочих программ «Школа России». 1–4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ С. В. Анащенкова [и др.]. М.: Просвещение,
2011. 
Цельреализации основной  образовательной  программы  начального  общего  образования —  обеспечение  выполнения  требований  Стандарта:
ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов (предметных, метапредметных, личностных) освоения ООП НОО.

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 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  счета  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.

Место учебного предмета в учебном плане
В федеральном базисном  учебном плане  на  изучение  предмета  «Математика  и  информатика»  отводится  4  часа  в  неделю.  Всего на  изучение

программного материала отводится 136 часов.



ПЛАНИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

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 наздоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат.

Метапредметные результаты

– Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находитьсредства и способы её осуществления.
– Овладениеспособами 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».



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Числа и величины
Счёт  предметов.  Образование,  название  и  запись  чисел  от  0  до  1  000  000.  Десятичные  единицы  счёта.  Разряды  и  классы.  Представление

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час,

сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля
величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения.

Таблица умножения.  Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания,  сложения и умножения,  умножения и деления).  Нахождение
неизвестного  компонента  арифметического  действия.  Деление  с  остатком.  Свойства  сложения,  вычитания  и  умножения:  переместительное  и
сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые выражения.
Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств
арифметических  действий  и  правил  о  порядке  выполнения  действий  в  числовых  выражениях.  Алгоритмы  письменного  сложения  и  вычитания
многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности
вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c: 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c: d (d
≠ 0), вычисление их значений при заданных значениях, входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании обобщений, при
рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений
между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий).

Работа с текстовыми задачами
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задач.
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие

отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, время,
пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на
один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение
доли целого и целого по его доле.

Решение задач разными способами.
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе —

дальше и др.). 
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка,  линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник,

четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.).
Свойства сторон прямоугольника. 



Виды  треугольников  по  углам:  прямоугольный,  тупоугольный,  остроугольный.  Виды  треугольников  по  соотношению  длин  сторон:
разносторонний, равнобедренный (равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, пирамида, шар. 
Геометрические величины
Геометрические  величины  и  их  измерение.  Длина.  Единицы  длины (миллиметр,  сантиметр,  дециметр,  метр,  километр).  Соотношения  между

единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление
периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный
метр,  квадратный  километр).  Точное  и  приближённое  (с  помощью  палетки)  измерение  площади  геометрической  фигуры.  Вычисление  площади
прямоугольника (квадрата).

Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; анализ и представление информации в разных формах:

таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм.
Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу.

Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации.
Построение  простейших  логических  высказываний  с  помощью  логических  связок  и  слов  («верно/неверно,  что  …»,  «если  …,  то  …»,  «все»,

«каждый» и др.).

Содержание модуля «Информатика»

Темы основного курса
математики

Основные темы курса по информатике

1.  Сравнение  предметов
и групп предметов

Сравнение предметов:  по размеру, по длине, по ширине, по росту, по возрасту.
Поиск  объекта  по  набору  его  признаков.  Упорядочение  набора  объектов  по
возрастанию какого – либо параметра.
Равенство  количеств  как  результат  взаимнооднозначного  соответствия.
Больше,  меньше.  Установление
взаимнооднозначногосоответствия.Сравнениерядов  по  длине  и  количеству
объектов. 

2.  Ориентация  на
плоскости  и  в
пространстве,
пропедевтика  курса

Право/лево, верх/низ.  Верх и низ в пространстве. Отображение верха и низа на
листе бумаги.
Поддержка  развития  пространственного  воображения:  стороны  света,
движение по часовой и против часовой стрелки, сопоставление группы предметов
и ее двумерного изображения. Восстановление расположения фигур на плоскости



геометрии по проекции на плоскость. 
Поддержка развития формальной логики.  Решение задач, включающих анализ
истинных и ложных утверждений. Построение отрицания. Решение задач на поиск
соответствия методом исключения, в том числе с применением таблиц.

3.  Числа и действия над
ними,  пропедевтика
курса математики

Поддержка понимания  структуры натурального  ряда,  пропедевтика темы
«Последовательности». 
Решение  задач  на  построение  последовательностей  по  описанию:  построение
цепочек предметов, событий, дат, людей и т.д., а также составление маршрутов и
планов. Цепочки символов, кодирование и шифровка как замена одной цепочки
знаков на другую.
Пропедевтика темы «Множество».
Одинаковые  и  разные  совокупности/множества,  построение  и  поиск
совокупности/  множества  по  описанию.  Поиск  объединения  и  пересечения
множеств.  Сравнение  мощности  множеств  путем  установления
взаимнооднозначного соответствия.
Нумерация  с  натуральными  числами.  Достоверный  пересчет  больших
совокупностей  предметов  и  понимание  сути  десятичной  системы
исчисления.
Примеры нумерации у  разных народов в  разные времена.  Римская,  арабская  и
старославянская нумерации.
Решение сюжетных арифметических задач.
Поддержка понимания закономерностей арифметических действий. Решение
числовых ребусов методом перебора с опорой на дерево и таблицу, при помощи
таблицы рассуждений.
Поддержка  информатических  способов  решения  арифметических  и
алгебраических задач.
Решение  задач  с  помощью  перебора  (в  том  числе  по  дереву  перебора),  с
применением таблиц, с помощью графической модели, с помощью рассуждений.
Пропедевтика основ математической статистики.  Представление числовых
данных с помощью таблицы, столбовой диаграммы, круговой диаграммы.

4.  Величины  и  их
измерение

Единицы  времени.  Измерение  времени.  Часы,  минуты,  секунды.  Определение
времени  по  часам.  Различные  способы  отображения  и  указания  времени  и  их
соответствие.
Денежные  единицы.  Монеты,  бумажные  деньги.  Эквивалентные  по  ценности
денежные наборы, размен денег.
Единицы вместимости и массы.  Литры. Килограммы и граммы.  Сложение и
вычитание именованных чисел.
Единицы измерения информации. 

Содержание учебного предмета

Модуль «Знакомство с компьютером».Компьютеры вокруг нас. Новые профессии. Компьютеры в школе. Правила поведения в компьютерном классе.
Основные устройства компьютера. Компьютерные программы. Операционная система. Рабочий стол. Компьютерная мышь. Клавиатура. Включение и
выключение компьютера. Запуск программы. Завершение выполнения программы.



Модуль «Создание рисунков».Компьютерная графика. Примеры графических редакторов. Панель инструментов графического редактора. Основные
операции при рисовании: рисование и стирание точек, линий, фигур. Заливка цветом. Другие операции.
Модуль  «Создание  мультфильмов  и  “живых”  картинок».Анимация.  Компьютерная  анимация.  Основные  способы  создания  компьютерной
анимации: покадровая рисованная анимация, конструирование анимации, программирование анимации. Примеры программ для создания анимации.
Основные операции при создании анимации. Этапы создания мультфильма.
Модуль  «Создание  проектов  домов  и  квартир».Проектирование.  Компьютерное  проектирование.  Интерьер.  Дизайн.  Архитектура.  Примеры
программ для проектирования зданий. Основные операции при проектировании зданий: обзор и осмотр проекта, создание стен, создание окон и дверей,
установка сантехники и бытовой техники, размещение мебели, выбор цвета и вида поверхностей.
Модуль «Создание компьютерных игр».Компьютерные игры. Виды компьютерных игр. Порядок действий при создании игр. Примеры программ для
создания компьютерных игр. Основные операции при конструировании игр: создание или выбор фона, карты или поля, выбор и размещение предметов
и персонажей. Другие операции.
Модуль  «Создание  текстов».Компьютерное  письмо.  Клавиатурные  тренажёры.  Текстовые  редакторы.  Примеры  клавиатурных  тренажеров  и
текстовых редакторов. Правила клавиатурного письма. Основные операции при создании текстов: набор текста, перемещение курсора, ввод прописных
букв,  ввод  букв  латинского  алфавита,  сохранение  текстового  документа,  открытие  документа,  создание  нового  документа,  выделение  текста,
вырезание, копирование и вставка текста. Оформление текста. Выбор шрифта, размера, цвета и начертания символов. Организация текста. Заголовок,
подзаголовок, основной текст. Выравнивание абзацев. 
Модуль «Создание печатных публикаций».  Печатные публикации. Виды печатных публикаций.  Текстовые редакторы. Настольные издательские
системы. Примеры текстовых редакторов и настольных издательских систем. Иллюстрации в публикациях. Схемы в публикациях. Некоторые виды
схем: схемы отношений; схемы, отражающие расположение и соединение предметов; схемы, отражающие происходящие изменения, порядок действий.
Таблицы в публикациях. Столбцы и строки.
Модуль «Создание электронных публикаций».Электронные публикации.  Виды электронных публикаций:  презентации,  электронные учебники и
энциклопедии, справочные системы, страницы сети Интернет. Примеры программ для создания электронных публикаций. Гиперссылки в публикациях.
Создание электронной публикации с гиперссылками. Звук, видео и анимация в электронных публикациях. Вставка звуков и музыки в электронные
публикации. Вставка анимации и видео в электронные публикации. Порядок действий при создании электронной публикации. Подготовка презентаций.
Модуль  «Поиск  информации».Источники  информации  для  компьютерного  поиска:  компакт-диски  CD  («си-ди»)  или  DVD  («ди-ви-ди»),  сеть
Интернет, постоянная память компьютера. Способы компьютерного поиска информации: просмотр подобранной по теме информации, поиск файлов с
помощью файловых менеджеров, использование средств поиска в электронных изданиях, использование специальных поисковых систем. Поисковые
системы.  Примеры  программ  для  локального  поиска.  Поисковые  системы  в  сети  Интернет.  Поисковые  запросы.  Уточнение  запросов  на  поиск
информации. Сохранение результатов поиска. Поиск изображений. Сохранение найденных изображений.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ

№

п/п

Тема (раздел) программы Кол-во часов

по программе

Кол-во часов

по плану

Кол-во 
контрольных 
работ и 
поверочных 
работ

1. Числа от 1 до 1000 13 ч. 13 ч. 1

2. Числа, которые больше 1000. Нумерация 11 ч. 11 ч. 1

3. Величины 19 ч. 19 ч. 1

4. Сложение и вычитание 12 ч. 12 ч. 1

5. Умножение и деление 72 ч. 72 ч. 5

6. Итоговое повторение 9 ч. 8 ч. 1

ВСЕГО: 136 ч. 136 ч. 10

Приложение



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Дата Тема урока Домашнее задание Планируемые предметные результаты
План Факт

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

1 3.09 Повторение. Нумерация. С.5- 7, 8 Образовывать числа натурального 
ряда от 100 до 1000. 
Совершенствовать вычислительные 
навыки, решать задачу разными 
способами; составлять задачи, 
обратные данной 

2 4.09 Порядок действий в числовых выражениях. С.7-21,20 Применять правила о порядке 
выполнения действий в числовых 
выражениях со скобками и без скобок 
при вычислениях значений числовых 
выражений 

3 5.09 Нахождение суммы нескольких слагаемых С.8-24,27 Выполнять письменные вычисления с 
натуральными числами. Находить 
значения числовых выражений со 
скобками и без них 

4 6.09 Алгоритм письменного вычитания трёхзначных 
чисел Информатика Знакомство с компьютером

С.9-34,35 Выполнять письменное вычитание 
трёхзначных чисел. Находить значения
числовых выражений со скобками и 
без них 

5 10.0
9

Умножение трехзначного числа на однозначное С.10-
42,43

Умножать письменно в пределах 1000 
с переходом через разряд 
многозначного числа на однозначное. 
Совершенствовать устные и 
письменные вычислительные навыки, 
умение решать задачи 

6 11.0
9

Свойства умножения С.11-
52,53

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 

7 12.0
9

Алгоритм письменного деления С.12-
58,59

Применять приём письменного 
деления многозначного числа на 
однозначное. Совершенствовать 
устные и письменные вычислительные
навыки, умение решать задачи 

8 13.0
9

Приемы письменного деления
Информатика  Знакомство с компьютером

С.13-65,66 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 

9 17.0
9

Приемы письменного деления С.14-
72,73

Применять приём письменного 
деления многозначного числа на 
однозначное. Совершенствовать 
устные и письменные вычислительные
навыки, умение решать задачи 

10 18.0
9

Приемы письменного деления С.15-
78, 80

Применять приём письменного 
деления многозначного числа 
наоднозначное, когда в записи 
частного есть нуль 

11 19.0
9

Диаграммы  С.17-
83

Использовать диаграммы для сбора и 
представления данных 

12 20.0
9

Что узнали. Чему научились
Вводная диагностическая работа Информатика 
Создание рисунков

С.18-
7,8

Соотносить результат проведённого 
самоконтроля с целями, 
поставленными при изучении темы, 
оценивать их и делать выводы 

13 24.0
9

Контрольная работа по теме «Числа от1 до 
1000. Четыре арифметических действия: 
сложение, вычитание, умножение, и деление»

Работать в паре. Находить и 
исправлять неверные высказывания. 
Излагать и отстаивать своё мнение, 
аргументировать свою точку зрения, 
оценивать точку зрения товарища, 



обсуждать высказанные мнения 
25.0
9

Числа, которые больше 1000.
Нумерация (11 часов)

14 26.0
9

Класс единиц и класс тысяч С.23-
91,92

Считать предметы десятками, сотнями,
тысячами. Выделять количество сотен,
десятков, единиц в числе. 
Совершенствовать вычислительные 
навыки, умение решать буквенные 
выражения. Анализировать свои 
действия и управлять ими 

15 27.0
9

Чтение многозначных чисел С.24-
96,98

Выделять количество сотен, десятков, 
единиц в числе. Совершенствовать 
вычислительные навыки. 
Анализировать свои действия и 
управлять ими 

16 1.10 Запись многозначных чисел Информатика 
Создание рисунков

С.25-
102, 103

Выделять количество сотен, десятков, 
единиц в числе. Совершенствовать 
вычислительные навыки 

17 2.10 Разрядные слагаемые С.26-
111, 114

Заменять многозначное число суммой 
разрядных слагаемых. Выделять в 
числе единицы каждого разряда. 
Определять и называть общее 
количество единиц любого разряда, 
содержащихся в числе 

18 3.10 Сравнение чисел С.27-
123,
122

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 

19 4.10 Увеличение и
уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз 

С.28-
130-131

Проверять правильность выполненных 
вычислений, решать текстовые задачи 



арифметическим способом, выполнять 
увеличение и уменьшение числа в 10, 
100, 1000 раз 

20 8.10 Закрепление изученного. Информатика  Создание
рисунков

С.29-
138, 140

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

21 9.10 Класс миллионов и класс миллиардов Проверочная
работа № 2 по теме «Нумерация» 

С.30-
147

Называть классы и разряды: класс 
единиц, класс тысяч, класс миллионов. 
Читать числа в пределах 1 000 000 000 

22 10.1
0

Страничка для любознательных. Что узнали. Чему 
научились

С.31-3 Соотносить результат проведённого 
самоконтроля с целями, 
поставленными при изучении темы, 
оценивать их и делать выводы 

23 11.1
0

Проект: «Математика вокруг нас». Создание 
математического справочника «Наш город (село)» 
Информатика  Создание рисунков

Проект
С. 32-33

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 работы 

24 15.1
0

Контрольная работа №1 по теме «Нумерация» Выполнять действия, соотносить, 
сравнивать, оценивать свои знания 

16.1
0

Величины (12 часов)

25 17.1
0

Анализ контрольной работы и работа над 
ошибками.
Единица длины. Километр.

С.36-
150

Переводить одни единицы длины в 
другие: мелкие в более крупные и 
крупные в более мелкие, используя 
соотношения между ними 



26 18.1
0

Единицы длины. Закрепление изученного. С.37-
154, 155

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 

27 22.1
0

Единицы площади. Квадратный километр, 
квадратный миллиметр Информатика  Создание 
мультфильмов и «живых» картинок

С.39-
168с.40-
170

Переводить одни единицы длины в 
другие: мелкие в более крупные и 
крупные в более мелкие, используя 
соотношения между ними  

28 23.1
0

Таблица единиц площади С.41-
181

С.42-188

Сравнивать значения площадей 
равных фигур. Переводить одни 
единицы площади в другие, используя 
соотношения между ними 

29 24.1
0

Измерение площади с помощью палетки С.44-195,
197

Определять площади фигур 
произвольной формы, используя 
палетку. Совершенствовать устные и 
письменные вычислительные навыки, 
умение решать задачи 

30 25.1
0

Единицы площади. Закрепление изученного. С.45-
207, 206

Переводить одни площади длины в 
другие: мелкие в более крупные и 
крупные в более мелкие, используя 
соотношения между ними. Измерять и 
сравнивать величины; упорядочивать 
их значения 

31 6.11 Единицы массы. Тонна, центнер. Информатика 
Создание мультфильмов и «живых» картинок.

С.47-
221

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) 

32 7.11 Таблица единиц массы С.48-
229, 230

Переводить одни единицы массы в 
другие, используя соотношения между



ними.
Исследовать ситуации, требующие 
сравнения объектов по массе, 
упорядочивать их 

33 8.11 Единицы массы. Закрепление изученного С. 50-
244,
245

Переводить одни единицы массы в 
другие: мелкие в более крупные и 
крупные в более мелкие, используя 
соотношения между ними. Измерять и 
сравнивать величины; упорядочивать 
их значения 

34 12.1
1

Контрольная работа № 2 за 1 четверть С.52-
256,
258

Соотносить результат проведённого 
самоконтроля с целями, 
поставленными при изучении темы, 
оценивать их и делать выводы 

35 13.1
1

Анализ контрольной работы и работа над 
ошибками.
Математический диктант № 2.
Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 
научились» Информатика Создание 
мультфильмов и «живых» картинок

Проверять усвоение изучаемой темы.
Переводить одни единицы длины, 
площади, массы в другие, используя 
соотношения между ними 

36 14.1
1

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 
научились»

Проверять усвоение изучаемой темы.
Переводить одни единицы длины, 
площади, массы в другие, используя 
соотношения между ними 

15.1
1

Числа, которые больше 1000.
Величины (продолжение) (6 часов)

37 19.1
1

Единица времени – секунда С.62-
281

Рассматривать единицу времени – 
секунду. Сравнивать величины по их 
числовым значениям, выражать 
данные величины в различных 
единицах 

38 20.1 Единицы времени. Определение времени по часам С.63-
287, 290

Переводить одни единицы времени в 
другие.



1 Исследовать ситуации, требующие 
сравнения событий по 
продолжительности, упорядочивать их

39 21.1
1

Единица времени – сутки С.64-
294,
295

Рассматривать единицу времени: 
сутки, закреплять представления о 
временной последовательности 
событий. Использовать приобретенные
знания для определения времени по 
часам (в часах и минутах), сравнивать 
величины по их числовым значениям, 
выражать данные величины в 
различных единицах 

40 24.1
1

Единица времени – век. Таблица единиц времени. С.65
305, 304

Рассматривать единицу времени – век. 
Сравнивать величины по их числовым 
значениям, выражать данные 
величины в различных единицах 

41 26.1
1

Решение задач на определение начала, 
продолжительности и конца события 

С.66-
311, 312

Совершенствовать устные и 
письменные вычислительные навыки, 
умение решать задачи 

42 27.1
1

Проверочная работа № 3 по теме «Величины» 
Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 
научились». Информатика  Создание проектов 
домов и квартир

С.67-
317,
318

Переводить одни единицы времени в 
другие, используя соотношения между
ними 

28.1
1

Сложение и вычитание (11 часов)

43 29.1
1

Устные и письменные приёмы вычислений С.68-
11,5

Выполнять письменно сложение и 
вычитание многозначных чисел, 
опираясь на знание алгоритмов их 
выполнения. Осуществлять пошаговый
контроль правильности выполнения 
арифметических действий (сложение, 
вычитание) 

44 3.12 Нахождение неизвестного слагаемого С.71-2 Определять, как связаны между собой 
числа при сложении. Находить 
неизвестное слагаемое. Объяснять 
решение уравнений и их проверку. 



Выполнять вычисления и делать 
проверку 

45 4.12 Нахождение неизвестного уменьшаемого, 
неизвестного вычитаемого. Информатика  
Создание проектов домов и квартир

С.73-
24,25

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 

46 5.12 Нахождение нескольких долей целого Находить, одну долю от целого числа, 
находить несколько долей от целого 
числа. Решать уравнения и сравнивать 
их решения. Совершенствовать устные
и письменные вычислительные 
навыки, умение решать задачи 

47 6.12 Решение задач Использование свойств 
арифметических действий при 
выполнении вычислений. Решать 
задачи, составив уравнения. Ставить 
скобки в числовом выражении для 
приведения к верному решению 

48 10.1
2

Решение задач Выполнять действия с величинами, 
значения которых выражены в разных 
единицах измерения. Записывать 
вычисления в строчку и столбиком 

49 11.1
2

Сложение и вычитание значений величин Моделировать зависимости между 
величинами в текстовых задачах и 
решать их. Выполнять сложение и 
вычитание величин 

50 12.1
2

Решение задач 
Проверочная работа № 4 по теме «Сложение и 
вычитание» 

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 

51 13.1
2

Контрольная работа № 3 по теме «Сложение и 
вычитание» 

Выполнять задания творческого и 
поискового характера, применять 
знания и способы действий в 
изменённых условиях 

52 17.1
2

Анализ контрольной работы и работа над 
ошибками.
«Странички для любознательных» - задания 
творческого и поискового характера 

Оценивать результаты усвоения 
учебного материала, делать выводы, 
планировать действия по устранению 
выявленных недочётов, проявлять 
личностную заинтересованность в 
расширении знаний и способов 
действий 

53 18.1
2

Тест № 2 «Проверим себя и оценим свои 
достижения».
Анализ результатов. Повторение пройденного. 
«Что узнали. Чему научились» 

19.1
2

Умножение и деление (11 часов)

54 20.1
2

Свойства умножения С.76-
331, 332

Выполнять умножение, используя 
свойства умножения. Применять при 
вычислениях свойства умножения на 0
и на 1. Находить значение буквенных 
выражений 

55 24.1
2

Письменные приемы умножения С.77-
337, 238

Выполнять умножение любого 
многозначного числа на однозначное 
так же, как и умножение трёхзначного 
числа на однозначное. Умножать 
именованные числа на однозначные 

56 25.1
2

Умножение чисел, запись которых оканчивается 
нулями.
Математический диктант №3. 

С.78-
348

Объяснять, как выполнено умножение 
чисел, запись которых оканчивается 
нулями. Находить остаток при 
выполнении деления на однозначное 
число и проверять вычисления 

57 26.1
2

Нахождение неизвестного множителя, 
неизвестного делимого, неизвестного делителя 

С.79-
355,
354

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 

58 27.1
2

Деление с числами 0 и 1
Промежуточная диагностика 

С.80-361, 359 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 

59 9.01 Письменное деление многозначного числа на 
однозначное 

С.81-
369, 370

Объяснять, как выполнено деление 
многозначного числа на однозначное  

60 10.0
1

Контрольная работа № 4 за 2 четверть С.82-
375

Соотносить результат проведённого 
самоконтроля с целями, 
поставленными при изучении темы, 
оценивать их и делать выводы 

61 14.0
1

Анализ контрольной работы и работа над 
ошибками.
Письменные приемы деления

С.83-
379

Объяснять, как выполнено деление 
многозначного числа на однозначное 

62 15.0
1

Решение задач С.84-
385, 386

Составлять план решения текстовых 
задач и решать их арифметическим 
способом 

16.0
1

Числа, которые больше 1000.
Умножение и деление (продолжение) (40 часов)

63 17.0
1

Письменные приемы деления С.86-
402,  400

Объяснять, как выполнено деление, 
пользуясь планом. Выполнять деление 
с объяснением. Составлять план 
решения текстовых задач и решать их 
арифметическим способом 

64 21.0
1

Решение задач на пропорциональное деление С.87-
408, 
409

Составлять план решения текстовых 
задач и решать их арифметическим 
способом 

65 22.0 Закрепление изученного. Решение задач С.88- Объяснять, как выполнено деление, 



1 416, 414 пользуясь планом. Выполнять деление 
с объяснением. Составлять план 
решения текстовых задач и решать их 
арифметическим способом 

66 23.0
1

Письменные приемы деления. Решение задач Сравнивать решения задач. 
Определять, сколько цифр будет в 
частном, выполнять деление 

67 24.0
1

Закрепление изученного С.89-
424,425

Нахождение неизвестного делимого по
результату в частном и остатку. 
Находить уравнения с одинаковым 
значением, находить значения 
уравнений и решать текстовые задачи 
арифметическим способом 

68 28.0
1

Тест № 3 «Проверим себя и оценим свои 
достижения».
Анализ результатов.
Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 
научились» Информатика  Создание 
компьютерных игр

С.90-
435, 432

Оценивать результаты усвоения 
учебного материала, делать выводы, 
планировать действия по устранению 
выявленных недочётов, проявлять 
личностную заинтересованность в 
расширении знаний и способов 
действий 

69 29.0
1

Контрольная работа № 5 по теме «Умножение и 
деление на однозначное число» 

С.4-
5,6

Соотносить результат проведённого 
самоконтроля с целями, 
поставленными при изучении темы, 
оценивать их и делать выводы 

70 30.0
1

Анализ контрольной работы. Закрепление 
изученного

С.5-
10,13

Решать задачи арифметическим 
способом. Находить периметр 
прямоугольника (квадрата). Решать 
уравнения. Совершенствовать 
вычислительные навыки 

71 31.0
1

Умножение и деление на однозначное.
Проверочная работа № 5 по теме «Умножение и
деление на однозначное число» 

С.6-19, 20 Выполнять деление многозначного 
числа на однозначное, делать 
проверку. Составлять уравнения и 
решать их. Находить значение 
буквенных выражений, решать 
текстовые задачи арифметическим 
способом 



72 4.02 Скорость. Единицы скорости. Взаимосвязь между 
скоростью, временем и расстоянием Информатика
Знакомство с компьютером: файлы и папки 
(каталоги)

С.7-
25,26

Моделировать взаимосвязи между 
величинами: скорость, время, 
расстояние. Переводить одни единицы 
скорости в другие. Находить значение 
буквенных и числовых выражений 

73 6.02 Решение задач на движение 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 

74 7.02 Решение задач на движение С.8-
33, 34

Записывать задачи с величинами: 
скорость, время, расстояние в таблицу 
и решать их. Переводить одни 
единицы длины, массы, времени, 
площади в другие 

75 11.0
2

Странички для любознательных.
Проверочная работа № 6 по теме «Скорость. 
Время. Расстояние» 

С.12-
39,38

Записывать задачи с величинами: 
скорость, время, расстояние в таблицу 
и решать их. Составлять задачу по 
чертежу на одновременное встречное 
движение. Находить значение 
числовых выражений и проверять 
вычисления на калькуляторе 

76 12.0
2

Умножение числа на произведение С.13-
46,44

Применять свойство умножения числа 
на произведение в устных и 
письменных вычислениях. Выполнять 
умножение числа на произведение 
разными способами, сравнивать 
результаты вычислений 

77 13.0
2

Письменное умножение на числа, оканчивающиеся
нулями 

С.15-
60,59

Применять свойство умножения числа 
на произведение в письменных 
вычислениях, записывать решение 
столбиком. Решать задачи на 
одновременное встречное движение 



78 14.0
2

Умножение на числа, оканчивающиеся нулями С.17-
68, 70,71

Применять свойство умножения числа 
на произведение в письменных 
вычислениях, записывать решение 
столбиком. Сравнивать именованные 
числа. Решать задачи на 
одновременное встречное движение 

79 18.0
2

Письменное умножение двух чисел, 
оканчивающихся нулями 

С.20-
6, 9

Применять свойство умножения числа 
на произведение в письменных 
вычислениях, записывать решение 
столбиком. Решать задачи на 
одновременное встречное движение. 
Переводить одни единицы площади в 
другие 

80 19.0
2

Решение задач на одновременное встречное 
движение Информатика  Создание текстов

С.21-
16, 18

Решать задачи на одновременное 
встречное движение: выполнять 
схематические чертежи, сравнивать 
задачи и их решения 

81 20.0
2

Перестановка и группировка множителей Используя переместительное свойство 
умножения и свойство группировки 
множителей, находить значение 
числового выражения. Решать задачи 
на одновременное встречное движение

82 21.0
2

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 
научились».
Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу 
сделать шаг к успеху» 

С.23-
29,30

Оценивать результаты освоения темы, 
проявлять личную заинтересованность
в приобретении и расширении знаний 
и способов действий. Анализировать 
свои действия и управлять ими 

83 25.0
2

Деление числа на произведение С.25-
76,77

Применять свойство деления числа на 
произведение в устных и письменных 
вычислениях. Решать тестовые задачи 
арифметическим способом 

84 26.0
2

Деление числа на произведение Информатика 
Создание текстов

С.26-
85, 87

Применять свойство деления числа на 
произведение в устных и письменных 
вычислениях. Решать тестовые задачи 
арифметическим способом 

85 27.0 Деление с остатком на 10, 100, 1 000 С27- Выполнять устно и письменно деление



2 94, 91 с остатком на 10, 100, 1 000. Решать 
тестовые задачи арифметическим 
способом. Находить значение 
буквенных выражений 

86 28.0
2

Решение задач С28-
100, 99

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 

87 4.03 Письменное деление на числа, оканчивающиеся 
нулями 

С.29-
107, 108

Выполнять устно и письменно деление
на числа, оканчивающиеся нулями, 
объяснять используемые приёмы 

88 5.03 Письменное деление на числа, оканчивающиеся 
нулями Информатика  Создание печатных 
публикаций

С.30-
111, 113

Выполнять устно и письменно деление
на числа, оканчивающиеся нулями, 
объяснять используемые приёмы. 
Совершенствовать вычислительные 
навыки, умение решать задачи 

89 6.03 Письменное деление на числа, оканчивающиеся 
нулями 

С.31-
115, 117

Выполнять устно и письменно деление
на числа, оканчивающиеся нулями, 
объяснять используемые приёмы. 
Совершенствовать вычислительные 
навыки, умение решать задачи 

90 11.0
3

Письменное деление на числа, оканчивающиеся 
нулями 

С.32-
121, 122

Выполнять устно и письменно деление
на числа, оканчивающиеся нулями, 
объяснять используемые приёмы. 
Совершенствовать вычислительные 
навыки, умение решать задачи 

91 12.0
3

Решение задач С.33-
128

Выполнять схематические чертежи по 
текстовым задачам на одновременное 
движение в противоположных 
направлениях и решать задачи. 
Составлять план решения. 
Обнаруживать допущенные ошибки 



92 13.0
3

Закрепление изученного
Проверочная работа № 7 по теме «Деление на 
числа, оканчивающиеся нулями» 

С.34-
134, 137

Выполнять устно и письменно деление
на числа, оканчивающиеся нулями, 
объяснять используемые приёмы. 
Совершенствовать вычислительные 
навыки, умение решать задачи 

93 28.0
2

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 
научились».
Математический диктант №4 
Тест № 4 «Проверим себя и оценим свои 
достижения».
Информатика  Создание печатных публикаций

С.35-
9

Выполнять устно и письменно деление
на числа, оканчивающиеся нулями. 
Совершенствовать вычислительные 
навыки, умение решать задачи 

94 25.0
3

Контрольная работа по теме «Умножение и 
деление на числа, оканчивающиеся нулями» 

Оценивать результаты усвоения 
учебного материала, делать выводы, 
планировать действия по устранению 
выявленных недочётов, проявлять 
личностную заинтересованность в 
расширении знаний и способов 
действий 

95 26.0
3

Проект: «Математика вокруг нас» Проект 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 

96 27.0
3

Умножение числа на сумму С.42-
145

Применять в вычислениях свойство 
умножения числа на сумму нескольких
слагаемых. Находить значение 
выражения двумя способами, удобным
способом. Сравнивать выражения. 
Составлять задачу по выражению.

97 28.0
3

Письменное умножение на двузначное. С.43-153,
152

Применять алгоритм письменного 
умножения многозначного числа на 
двузначное. Осуществлять пошаговый 
контроль правильности и полноты 



выполнения алгоритма 
арифметического действия умножение

98 1.04 Письменное умножение на двузначное С.44-
159

Применять алгоритм письменного 
умножения многозначного числа на 
двузначное. Осуществлять пошаговый 
контроль правильности и полноты 
выполнения алгоритма 
арифметического действия умножение

99 2.04 Решение задач С.45-
165, 164

Решатьзадачи на нахождение 
неизвестного по двум разностям. 
Анализировать задачи, выполнять 
прикидку результата, проверять 
полученный результат. Обнаруживать 
допущенные ошибки 

100 3.04 Решение задач С.46-
172

Решать задачи арифметическими 
способами. Объяснять выбор действия 
для решения. Выполнять вычитание 
именованных величин. Находить 
ошибки в примерах на деление, делать 
проверку 

101 4.04 Закрепление С.47-
180,
181

Соотносить результат проведённого 
самоконтроля с целями, 
поставленными при изучении темы, 
оценивать их и делать выводы 

102 8.04 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 
научились».
Математический диктант № 5 

С.48-184 Соотносить результат проведённого 
самоконтроля с целями, 
поставленными при изучении темы, 
оценивать их и делать выводы 

103 9.04 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 
научились».

С.49-
189, 190

Соотносить результат проведённого 
самоконтроля с целями, 
поставленными при изучении темы, 
оценивать их и делать выводы 

104 10.0
4

Контрольная работа по теме «Умножение на 
двузначное и трехзначное число» за 3 четверть

С.50-
196, 197

Применять свои знания для 
выполнения итоговой работы 

105 11.0
4

Анализ контрольной работы. Письменное деление 
на двузначное по плану 

С.51-
204,203

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 

15.0
4

Числа, которые больше 1000.
Умножение и деление (продолжение) (20 часов)

С.54-
8,с.55-14

106 16.0
4

Письменное деление с остатком на двузначное Выполнять деление с остатком на 
двузначное число, при этом 
рассуждать так же, как и при делении 
без остатка, проверять решение. 
Совершенствовать вычислительные 
навыки, умение решать задачи 

107 17.0
4

Алгоритм письменного деления на двузначное 
число

С.55-
14, 20

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

108 18.0
4

Письменное деление на двузначное число  С.57-
209

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 

109 22.0
4

Письменное деление на двузначное число С.58-
216
,217

Выполнять деление многозначного 
числа на двузначное методом подбора,
изменяя пробную цифру. Решать 
примеры на деление с объяснением. 
Находить значение уравнений 



110 23.0
4

Закрепление изученного. Информатика  Создание
печатных публикаций

С.59-
222

Применять алгоритм письменного 
деления многозначного числа на 
двузначное, объяснять каждый шаг. 
Решать задачи арифметическими 
способами. Объяснять выбор действия 
для решения 

111 24.0
4

Закрепление изученного. Решение задач С.60-
229

Решать задачи арифметическими 
способами. Выполнять вычитание и 
сложение именованных величин. 
Выполнять деление с остатком и 
делать проверку 

112 25.0
4

Закрепление изученного С.61-
234, 237

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 

113 29.0
4

Письменное деление на двузначное число. 
Закрепление  

С.62-
245,
244

Применять алгоритм письменного 
деления многозначного числа 
надвузначное, когда в частном есть 
нули, объяснять каждый шаг, 
сравнивать решения. Рассматривать 
более короткую запись 

114 30.0
4

Закрепление. Решение задач
Проверочная работа № 8 по теме «Деление на 
двузначное число» 

С.63-
254

Выполнять вычисления и делать 
проверку. Совершенствовать 
вычислительные навыки, умение 
решать задачи 

115 2.05 Закрепление. Решение задач
Математический диктант №6 

С.64-256 Применять алгоритм письменного 
деления многозначного числа на 
двузначное, объяснять каждый шаг. 
Решать задачи арифметическим 
способом. Выполнять вычитание и 
сложение именованных величин, 
решать уравнения 



116 6.05 Контрольная работа № 7 по теме «Умножение и 
деление» 

С. 65-
267,
269

Соотносить результат проведённого 
самоконтроля с целями, 
поставленными при изучении темы, 
оценивать их и делать выводы 

117 7.05 Анализ контрольной работы.
Письменное деление многозначного числа на 
трёхзначное 

С.66-
272

Применять алгоритм письменного 
деления многозначного числа на 
трёхзначное, объяснять каждый шаг. 
Выполнять письменное деление 
многозначных чисел на двузначные, 
опираясь на знание алгоритмов 
письменного выполнения действия 
умножение

118 8.05 Письменное деление на трёхзначное число Объяснять, как выполнено деление. 
Называть в каждом случае неполные 
делимые и рассказывать, как находили
цифры частного. Совершенствовать 
вычислительные навыки, умение 
решать задачи.

119 13.0
5

Письменное деление на трёхзначное С67-
9,5

Выполнять деление с объяснением и 
проверять вычисления. Делать чертёж 
к задаче и решать её. Составлять 
задачу по выражению. Сравнивать 
выражения 

120 14.0
5

Закрепление изученного С.72-
283

Выполнять деление с объяснением и 
проверять вычисления. 
Совершенствовать вычислительные 
навыки, умение решать задачи 

121 15.0
5

Закрепление изученного. С73-
285

Проверять, правильно ли выполнено 
деление с остатком. Находить 
делимое, если известны: делитель, 
частное и остаток. Проверять, 
выполнив деление 

122 16.0
5

Деление с остатком С.74-297 Находить ошибки и записывать 
правильное решение. 
Совершенствовать вычислительные 
навыки, умение решать задачи, 



уравнения 
123 20.0

5
Деление на трехзначное число. С.75-

305, 306
Проверять, правильно ли выполнено 
деление с остатком. Находить 
делимое, если известны: делитель, 
частное и остаток. Проверять, 
выполнив деление 

124 21.0
5

Контрольная работа № 8 за год 
С.76-313

Оценить результаты освоения тем за 4 
класс, проявить личностную 
заинтересованность в приобретении и 
расширении знаний и способов 
действий 

125 22.0
5

Анализ контрольной работы и работа над 
ошибками.
Повторение пройденного: «Что узнали. Чему 
научились».
Математический диктант № 7 

С.77-
321

Совершенствовать вычислительные 
навыки, умение решать задачи. 
Соотносить результат проведённого 
самоконтроля с целями, 
поставленными при изучении темы, 
оценивать их и делать выводы 

126 23.0
5

Итоговая диагностическая работа С.82-8 Применять свои знания для 
выполнения итоговой работы 

27.0
5

Итоговое повторение (8 часов)

127 28.0
5

Нумерация. Информатика  Поиск информации С.82-
8

Оценить результаты освоения темы, 
проявить личностную 
заинтересованность в приобретении и 
расширении знаний и способов 
действий 

128 29.0
5

Выражения и уравнения Оценить результаты освоения темы, 
проявить личностную 
заинтересованность в приобретении и 
расширении знаний и способов 
действий

129 Арифметические действия: сложение и вычитание С.83- 13, 14 Совершенствовать вычислительные 
навыки, умение решать задачи 

130 Арифметические действия: умножение и деление С.83-
16,17

Совершенствовать вычислительные 
навыки, умение решать задачи 

131 Правила о порядке выполнения действий С.84- Оценить результаты освоения темы, 



23,26 проявить личностную 
заинтересованность в приобретении и 
расширении знаний и способов 
действий 

132 Правила о порядке выполнения действий С. 85-
32, 36

Выполнять сложение и вычитание 
величин, заменяя крупные единицы 
величин более мелкими. Решать 
задачи с использованием величин 

133 Величины С.91-
12, 16

Классифицировать геометрические 
фигуры по заданному или найденному 
основанию классификации 

134 Геометрические фигуры.Информатика Поиск 
информации

С.95-6 Оценить результаты освоения темы, 
проявить личностную 
заинтересованность в приобретении и 
расширении знаний и способов 
действий 

Контроль учет знаний (2 ч)
135 Контрольная работа за 4 класс Применять свои знания для 

выполнения итоговой работы 
136 Обобщающий урок. Игра «В поисках клада» Оценить результаты освоения тем, 

проявить личностную 
заинтересованность в приобретении и 
расширении знаний и способов 
действий 
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В соответствии с Приказом Министерства образования и науки России от 6 октября 2009 г. N 373(в редакции от 11.12.2020 г. )

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общегоОб  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего

образования"Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего :

1. Дополнить  3 раздел рабочей программы по учебному предмету «Математика и информатика» в 4 классена 2020-2021 учебный 
год :

3.Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания с указанием количество часов, отводимых на освоение
каждой темы

Номе
р

урока

Тема урока Количество часов

75 Числа от 1 до 1000 Интеллектуальная игра  «Числа-великаны». 1
95 Числа, которые больше 1000. Нумерация. Викторина «Мы живем в мире больших чисел» 1
133 Величины. Интеллектуально-познавательная игра ««Мир величин» 1
127 Сложение и вычитание. Математическое путешествие «По сказкам А. С. Пушкина»

1
104 Умножение и деление. КВН «Секреты умножения» 1
134 Повторение. Математическая эстафета «Смекай, считай, отгадывай» 1
136 Обобщающий урок. Игра «В поисках клада»
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