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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»

3 класс

Личностные результаты 
У учащегося будут сформированы:
□ навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности;
□ основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, интерес, 
переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и творческих 
подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем;
□ положительное отношение к урокам математики, к учёбе, к школе;
□ понимание значения математических знаний в собственной жизни;
□ понимание значения математики в жизни и деятельности человека;
□ восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание учительских оценок 
успешности учебной деятельности;
□ умение самостоятельно выполнять определённые учителем виды работ (деятельности), понимая 
личную ответственность за результат;
□ правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности;
□ начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определённых 
заданий и упражнений);
□ уважение и принятие семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к 
природе, к своему здоровью и здоровью других людей.
Учащийся получит возможность для формирования:
□ начальных представлений об универсальности математических способов познания 
окружающего мира;
□ понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении других школьных 
дисциплин;
□ навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной 
деятельности;
□ интереса к изучению учебного предмета «Математика»: количественных и пространственных 
отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями окружающего мира и 
способами их описания на языке математики, к освоению математических способов решения 
познавательных задач.

Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ 
Учащийся научится:
□ понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств для 
достижения учебной задачи;
□ находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 
письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки;
□ планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для её решения;
□ проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях 
самостоятельно;
□ выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке и по 
результатам изучения отдельных тем.
Учащийся получит возможность научиться:
□ самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 
поставленной целью; находить способ решения учебной задачи;
П адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать 
причины неуспеха на том гаи ином этапе;
□ самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах;
□ контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 
других участников, работающих в паре, в группе.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
Учащийся научится:



□ устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и 
процессах и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, строить 
модели, отражающие различные отношения между объектами;
□ проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать выводы;
□ устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, равенств, 
геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы;
□ выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно найденным 
основаниям;
□ делать выводы по аналогии и проверять эти выводы;
□ проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной 
области применения;
□ понимать базовые межпредметные понятия (число, величина, геометрическая фигура);
□ фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково
символической форме (на моделях);
□ полнее использовать свои творческие возможности;
□ смысловому чтению текстов математического содержания (общие умения) в соответствии с 
поставленными целями и задачами;
□ самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в учебнике, в 
справочнике и в других источниках;
□ осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в предложенной 
форме.
Учащийся получит возможность научиться:
□ самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-символические 
средства для её представленш, для построения моделей изучаемых объектов и прог;ессов;
□ осупцествлятъ поиск и выделять необходимую информагщю для выполнения учебных и 
поисково-творческих заданий.
КОММУНИКАТИВНЫЕ 
Учащийся научится:
□ строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию;
□ понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы для их 
уточнения, чётко и аргументированно высказывать свои оценки и предложения;
□ принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умение вести диалог, 
речевые коммуникативные средства;
□ принимать участие в обсуждении математических фактов, стратегии успешной математической 
игры, высказывать свою позицию;
□ знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной деятельности;
□ контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевременного и 
качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего дела.
Учащийся получит возможность научиться:
□ использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий 
при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во время участия в 
проектной деятельности;
□ согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, признавать 
возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать свою позицию;
□ контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 
других участников, работающих в паре, в группе;
□ конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон.
Предметные результаты
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится:
□ образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000;
□ сравнивать трёхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать заданные 
числа, заменять трёхзначное число суммой разрядных слагаемых, заменять мелкие единицы счёта 
крупными и наоборот;
□ устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 
последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение 
числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа;



□ группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или нескольким 
признакам;
□ читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные единицы 
измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр) и 
соотношения между ними: 1 дм2 =100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы площади в 
другие;
□ читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы 
измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1000 г; 
переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по 
массе.
Учащийся получит возможность научиться:
□ классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять 
свои действия;
□ самостоятельно выбирать единигцу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 
конкретных условиях и объяснять свой выбор.

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 
Учащийся научится:
□ выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, выполнять 
деление вида а : а, 0 : а\
□ выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять 
проверку арифметических действий умножение и деление',
□ выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное 
число в пределах 1000;
□ вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 действия (со скобками и без 
скобок).
Учащийся получит возможность научиться:
□ использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
□ вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв;
□ решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и 
деления.
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 
Учащийся научится:
□ анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на 
схематическом рисунке, на схематическом чертеже;
□ составлять план решения задачи в 2-3 действия, объяснять его и следовать ему при записи 
решения задачи;
□ преобразовывать задачу в новую, изменяя её условие или вопрос;
□ составлять задачу по краткой записи, по схеме, по её решению;
□ решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход материала 
на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные предметы и др.; 
задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз.
Учащийся получит возможность научиться:
□ сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, рассматриваемых в 
задачах;
□ дополнять задачу с недостающими данными возможными числами;
□ находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать га и выбирать наиболее 
рациональный;
□ решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле;
□ решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчёты. 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ.
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 
Учащийся научится:
□ обозначать геометрические фигуры буквами;
□ различать круг и окружность;
□ чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля.
Учащийся получит возможность научиться:



□ различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов;
□ изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе;
□ читать план участка (комнаты, сада и др.).
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится:
□ измерять длину отрезка;
□ вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон;
□ выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, квадратный 
дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними.
Учащийся получит возможность научиться:
□ выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации;
□ вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника.
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ
Учащийся научится:
□ анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, для 
построения вывода;
□ устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по установленному 
правилу недостающими элементами;
□ самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными величинами;
□ выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы.
Учащийся получит возможность научиться:
□ читать несложные готовые таблицы;
□ понимать высказывания, содержащие логические связки (... и ...; если..., то...; каждый; все и 
др.), определять, верно или неверно приведённое высказывание о числах, результатах действиях, 
геометрических фигурах.

4 класс
Личностные результаты 
У учащегося будут сформированы:
□ основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математических 
способов его познания;
□ уважительное отношение к иному мнению и культуре;
□ навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе выделенных 
критериев её успешности;
□ навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, освоение 
начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
□ положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе;
□ мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения;
□ интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами познания, к 
исследовательской и поисковой деятельности в области математики;
□ умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности за её 
результат;
□ навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
□ начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определённых 
заданий и упражнений);
□ уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное отношение к 
природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду;
Учащийся получит возможность для формирования:
□ понимания универсальности математических способов познания закономерностей 
окружающего мира, умения выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и 
явлений;
□ адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных критериев её 
успешности



□ устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению 
возможностей использования математических способов познания и описания зависимостей в 
явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач.

Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ 
Учащийся научится:
□ принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства их 
достижения;
□ определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение начальных форм 
познавательной и личностной рефлексии;
□ планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации;
□ воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
Учащийся получит возможность научиться:
□ ставить новые учебные задачи под руководством учителя;
□ находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и выбирать 
наиболее рациональный.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
Учащийся научится:
□ использовать знаково-символические средства представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
□ представлять информацию в знаково-символической или графической форме: самостоятельно 
выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей 
изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и практических задач; выделять 
существенные характеристики объекта с целью выявления общих признаков для объектов 
рассматриваемого вида;
□ владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений;
□ владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, величина, 
геометрическая фигура), отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами;
□ работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе 
с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика», 
используя абстрактный язык математики;
□ использовать способы решения проблем творческого и поискового характера;
□ владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с 
поставленными целями и задачами;
□ осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 
поисково-творческих заданий; применять метод информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств;
□ читать информацию, представленную в знаково-символической или графической форме, и 
осознанно строить математическое сообщение;
□ использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами учебного 
предмета
«Математика»; представлять информацию в виде таблицы, столбчатой диаграммы, видео- и 
графических изображений, моделей геометрических фигур; готовить своё выступление и 
выступать с аудио- и видеосопровождением.
Учащийся получит возможность научиться:
□ понимать универсальность математических способов познания закономерностей 
окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и явлений;
□ выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, классификацию по 
самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой основе выводы;



□ устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, проводить 
аналогии, делать обобщения;
□ осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках;
□ составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план поиска 
информации;
□ распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 
диаграммы);
□ планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 
помощью таблиц и диаграмм;
□ интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
КОММУНИКАТИВНЫЕ
Учащийся научится:
П строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию;
□ признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою точку 
зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и аргументированно, с 
использованием математической терминологии и математических знаний отстаивать свою 
позицию;
□ принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том числе 
математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных технологий 
для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных задач, 
проектной деятельности;
□ принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности;
□ навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умениям не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
□ конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 
Учащийся получит возможность научиться:
□ обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе;
□ обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, работаюгцих в одной 
группе.

Предметные результаты 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится:
□ образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 
1 ООО ООО;
□ заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот;
□ устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 
последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение 
числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа;
□ группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или нескольким 
признакам;
□ читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, скорость), используя 
основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, миллиметр; 
квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр, 
квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; 
километров в час, метров в минуту и др.) и соотношения между ними.
Учащийся получит возможность научиться:
□ классифицировать числа по нескольким, основаниям (в более сложных случаях) и объяснять 
свои действия;
□ самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 
конкретных условиях и объяснять свой выбор.
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 
Учащийся научится:
□ выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 
деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 ООО) с использованием таблиц сложения



и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 
остатком);
□ выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 0 и числом 1);
□ выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
□ вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 арифметических действия (со 
скобками и без скобок).
Учащийся получит возможность научиться:
□ выполнять действия с величинами;
□ выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью обратного 
действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости между 
компонентами и результатом действия);
□ использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
□ решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий сложения 
и вычитания, умножения и деления;
□ находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв. 
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ
Учащийся научится:
□ устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче, 
составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
□ решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1-3 действия) и задачи, связанные с 
повседневной жизнью;
□ оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать реальность 
ответа на вопрос задачи.
Учащийся получит возможность научиться:
□ составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению;
□ решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли (половина, 
треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца события; задачи, 
отражающие процесс одновременного встречного движения двух объектов и движения в 
противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными пропорциональной 
зависимостью (цена, количество, стоимость); масса одного предмета, количество предметов, 
масса всех заданных предметов и др.;
□ решать задачи в 3-4 действия;
□ находить разные способы решения задачи.
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ.
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 
Учащийся научится:
□ описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве;
□ распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 
угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, круг);
□ выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, квадрат, 
прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
□ использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
□ распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
□ соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
Учащийся научится:
□ измерять длину отрезка;
□ вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 
квадрата;
□ оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Учащийся получит возможность научиться:
□ распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, 
пирамиду, цилиндр, конус;
□ вычислять периметр многоугольника;
□ находить площадь прямоугольного треугольника;



□ находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и прямоугольные 
треугольники.
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 
Учащийся научится:
□ читать несложные готовые таблицы;
□ заполнять несложные готовые таблицы;
□ читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Учащийся получит возможность научиться:
□ достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
□ сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 
таблиц и диаграмм;
□ понимать простейшие высказывания, содержащие логические связки и слова (... и ..., если..., 
то...; верно/неверно, что...; каждый; все; некоторые; не).



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«МАТЕМАТИКА»

3 класс (136 ч)

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100
Сложение и вычитание (продолжение) (10 ч)
Устные и письменные приёмы сложения и вычитания.
Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел при сложении. 
Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе 
взаимосвязи чисел при вычитании.
Обозначение геометрических фигур буквами.
«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: сбор, 
систематизация и представление информации в табличной форме; определение 
закономерности, по которой составлены числовые ряды и ряды геометрических фигур. 
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».

Табличное умножение и деление (продолжение) (54 ч)
Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; чётные и 
нечётные числа.
Зависимости между величинами, характеризующими процессы купли-продажи; цена, 
количество, стоимость.
Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок.
Зависимости между пропорциональными величинами.
Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество 
предметов, масса всех предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов, 
расход ткани на все предметы.
Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное 
сравнение чисел.
Задачи на нахождение четвёртого пропорционального.
Сведения о профессиональной деятельности людей, способствующие формированию 
уважительного отношения к труду, формированию умений решать задачи практического 
характера.
Таблицы умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7. Таблица Пифагора.
Наши проекты: «Математические сказки».
Таблица умножения и деления с числами 8 и 9.
Сводная таблица умножения.
Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный 
сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника.
Умножение на 1 и на 0. Деление вида а : а, 0 : а при а □ 0.
Текстовые задачи в три действия. Составление плана действий и определение наиболее 
эффективных способов решения задач.
Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей. Задачи 
на нахождение доли целого и целого по его доле.
Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружностей с 
использованием циркуля.
Единицы времени: год, месяц, сутки.

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100
Внетабличное умножение и деление (28ч)
Приёмы умножения для случаев вида 23 • 4, 4 • 23.



Приёмы умножения и деления для случаев вида 20 ■ 3, 3 • 20, 60 : 3, 80 : 20.
Приёмы деления для случаев вида 78 : 2, 69 : 3, 87 : 29.
Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка деления.
Приём деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22. Проверка умножения делением. 
Выражения с двумя переменными вида а + Ь, а -  Ь, а • Ь, с : d (d □ 0), вычисление их 
значений при заданных значениях букв.
Деление с остатком.
Решение задач на нахождение четвёртого пропорционального.
Сведения из истории российских городов, русского флота, Великой Отечественной войны, 
данные о достижении страны (в космической области и др.), оказывающие влияние на 
формирование гражданской идентичности.

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000. Нумерация (12 часов)
Устная и письменная нумерация. Разряды счётных единиц. Натуральная 
последовательность трёхзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 
раз. Замена трёхзначного числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение трёхзначных 
чисел. Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в числе.

ОТ 1 ДО 1000. Сложение и вычитание (12 часов)
Приёмы устного сложения и вычитания в пределах 1000.
Приёмы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (900 + 20, 
5 0 0 - 8 0 , 1 2 0 - 7 , 3 0 0  :6 и д р . ) .
Алгоритмы письменного сложения и вычитания в пределах 1000.
Приёмы письменных вычислений: алгоритм письменного сложения, алгоритм
письменного вычитания.
Виды треугольников: разносторонний, равнобедренный, равносторонний.

ОТ 1 ДО 1000. Умножение и деление (15 часов)
Приёмы устных вычислений.
Приёмы устного умножения и деления.
Приём письменного умножения и деления на однозначное число.
Приём письменного умножения на однозначное число.
Приём письменного деления на однозначное число.
Проверка деления умножением.
Знакомство с калькулятором (1ч).
Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» (5 ч).



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«МАТЕМАТИКА»

4 класс (136 ч)

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000. Повторение (13ч)
Нумерация. Счет предметов. Разряды. Числовые выражения. Порядок выполнения действий. 
Сложение нескольких слагаемых. Вычитание вида 903 -  574. Умножение трёхзначного числа на 
однозначное. Письменные приёмы умножения. Свойства умножения. Алгоритм письменного деления 
на однозначное число. Письменные приёмы деления. Письменные приёмы деления. Диаграммы.
Что узнали. Чему научились.

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000. Нумерация (10ч)
Новые счетные единицы. Класс единиц и класс тысяч. Чтение многозначных чисел. Запись 
многозначных чисел. Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 
Сравнение многозначных чисел. Изменение значения цифры в зависимости от её места в записи 
числа. Выделение в числе общего количества единиц любого разряда. Класс миллионов. Класс 
миллиардов.

ВЕЛИЧИНЫ (15ч)
Единица длины -  километр. Таблица единиц длины. Единицы площади -  квадратный километр, 
квадратный миллиметр. Таблица единиц площади. Измерение площади фигуры с помощью палетки. 
Единицы массы -  центнер, тонна. Таблица единиц массы. Единицы времени. 24-часовое исчисление 
времени суток. Задачи на нахождение начала, продолжительности и конца события. Единицы 
времени -  секунда, век. Таблица единиц времени.

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ (10ч)
Устные и письменные приемы вычислений. Вычитание с переходом через несколько разрядов вида 
30007 -  648. Решение уравнений вида: х+15=68:2, х-34=48:3, 24+х=79-30, 75-х=9-7. Нахождение 
нескольких долей целого. Задачи разных видов. Сложение и вычитание значений величин. Задачи на 
увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, выраженных в косвенной форме. Что узнали. 
Чему научились. Странички для любознательных.

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ (78ч)
Умножение (повторение изученного). Письменные приёмы умножения. Умножение чисел, 
оканчивающихся нулями. Решение уравнений видах-8=26+70, х:6=18-5, 80:х=46-30. Деление 
(повторение изученного). Деление многозначного числа на однозначное. Задачи на увеличение 
(уменьшение) числа в несколько раз, выраженные в косвенной форме. Деление многозначного числа 
на однозначное (в записи частного -  нули). Задачи на пропорциональное деление. Деление 
многозначного числа на однозначное (закрепление). Что узнали. Чему научились. Задачи на 
пропорциональное деление. Понятие скорости. Единицы скорости. Связь между скоростью, временем 
и расстоянием. Умножение числа на произведение. Письменные приемы умножения вида 243-20, 
532-300. Письменное умножение двух чисел, оканчивающихся нулями. Задачи на встречное 
движение. Перестановка и группировка множителей. Деление числа на произведение. Деление с 
остатком на 10, на 100, на 1000. Задачи на нахождение четвертого пропорционального, решаемые 
способом отношений. Письменное деление на число, оканчивающееся нулями. Задачи на движение в 
противоположных направлениях. Умножение числа на сумму. Устные приемы умножения вида 12-15, 
40-32. Алгоритм письменного умножения на двузначное число. Задачи на нахождение неизвестных по 
двум разностям. Письменное умножение на двузначное число. Закрепление. Умножение на 
трехзначное число. Письменное деление на двузначное число. Деление на двузначное число (цифра 
частного находится способом проб). Деление на двузначное число (в записи частного есть нули). 
Деление на трехзначное число. Проверка умножения делением. Проверка деления умножением.

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 4 КЛАССЕ (10 ч)
Нумерация. Выражения и уравнения. Сложение и вычитание. Умножение и деление. Правила о 
порядке выполнения действий. Величины. Геометрические фигуры. Задачи. Игра «По океану 
математики».



Дсихолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР. .: з
Обучающиеся с ЗПР —  это • дети, имеющее недостатки в психологическо! 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создали 
.специальных условий. Категория обучающихся с ЗПР -  наиболее многочисленная среда 
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу грущп 

^школьников. Среди причин возникновения ЗПР M oiyr фигурировать органическая и/шп 
: функциональная недостаточность центральной нервной системы,. конституциональны* 
факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений —  от состояний, 
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 
умственной отсталости..Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 
выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
познавательными * способностями, специфическими расстройствами психологического 
развития, нарушениями в организации.деятельности и/или поведения. Общими для всех 
обучающихся с,ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 
в̂ысших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у  
обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 
восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 
эмоциональной сферы. Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР 
зависит не только от • характера и степени выраженности первичного (как правило, 
биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и 
воспитания (раннего и дошкольного). Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР 
достаточно велик -  от практически нормально развивающихся, испытывающих временные 
и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными 
подструктуре нарушениями когнитивной и аффективно- поведенческой сфер личности. От 
обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 
здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего 
образования в • систематической и комплексной (психолого-медико-педагошческой) 
коррекционной помощи. Различие структуры нарушения психического развития у  
обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 
получении образования й самих образовательных маршрутов, соответствующих 
возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление 
существующих ограничений в получений образования, вызванных тяжестью нарушения 
психического развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, 
сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 
обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в 
соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Общие 
ориентиры для рекомендации обучения по АООП Н О0 (вариант 7.2) представлены 

. следующим образом. АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые 
характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может 
проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо 
неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения 
внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов, умственной

yv дсятепшоста, в той или. иной степени
затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность,



самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как. правило, сформированы 
недостаточно.

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая; 
от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также of', 
актуального эмоционального состояния. у

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР.
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития* определяют 
особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и 
содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 
особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 
образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся:
• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления' 
первичного нарушения развития; ' §-
• . выделение пропедевтического * периода в образовании, обеспечивающего 
преемственность между дошкольным и шко'льным этапами;
• получение начального общего образования в условиях .образовательных 
организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 
обучающегося с ОВЗ;
• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 
как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;
• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 
педагогами и соучениками; -
• психологическое сопровождение, направленное на устанрвление взаимодействия 
семьи и образовательной организации; 4
• . постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за предел# 
образовательной организации.

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО, характерны следующие 
специфические образовательные потребности: >
• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 
низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); '
• . увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; , f
• гибкое варьирование организации процесса’ обучения путем 
расширения/сокращения содержания отдельных предметных ’ областей, изменения 
количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий;
• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;.̂ :
• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 
навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 
взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 
общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития),
• наглядно-действенный характер содержания образования; ,
• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно- познавательной 
деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 
справляться с учебными заданиями самостоятельно;



• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 
закреплении и совершенствовании освоенных умений;
• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 
взаимодействия с действительностью;
• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 
норм поведения;
• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 
окружающему предметному и социальному миру;
• использование преимущественно, позитивных средств стимуляции деятельности и
поведения; .
• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения,
направленного на,улучшение деятельности ЦНС й на коррекцию поведения, а также 
специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 
эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 
деятельности и поведения; * *
• специальная; психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности» и осознанию 
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 
взрослого;
• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 
социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов;
• обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 
с'отрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 
активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 
можно открыть ему путь к получению качественного образования.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ (136 часов)
3 класс

Тематический блок с 
указанием количества 
часов на его освоение

Основные виды учебной 
деятельности учащихся

Планируемые результаты
Предметные Личностные Метапредметные Учебно-

методичес
кое

обеспечение
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. 
СЛОЖЕНИЕ И  
ВЫЧИТАНИЕ (10 ч)
1. Повторение: сложение и 
вычитание, устные приёмы 
сложения и вычитания.
2. Письменные приёмы 
сложения и вычитания. 
Работа над задачей в два 
действия.
3. Входная контрольная 
работа
4. Решение уравнений 
способом подбора 
неизвестного. Буквенные 
выражения.
5. Решение уравнений с 
неизвестным слагаемым.
6. Решение уравнений с 
неизвестным 
уменьшаемым.
7. Решение уравнений с 
неизвестным вычитаемым.
8. Обозначение 
геометрических фигур 
буквами. Странички для 
любознательных.
9. Что узнали. Чему

Образовывать, называть и 
записывать числа в пределах 
100.
Выполнять устное и 
письменное сложение и 
вычитание чисел в пределах 
100. Сравнивать разные 
способы вычислений, выбирать 
наиболее удобный. 
Группировать числа по 
заданному или самостоятельно 
установленному признаку, 
находить несколько вариантов 
группировки.
Решать уравнения подбором 
числа; выполнять письменные 
вычисления в столбик, 
используя изученные приёмы. 
Решать уравнения на 
нахождение неизвестного 
слагаемого, уменьшаемого, 
вычитаемого на основе знаний 
о взаимосвязи чисел при 
сложении, при вычитании. 
Пользоваться математической 
терминологией. Сотрудничать 
со взрослыми и сверстниками. 
Анализировать и оценивать

Повторить материал, 
изученный во 2 классе. 
Отрабатывать навыки 
сложения и вычитания в 
пределах 100.
Называть числа до 100 в 
порядке их следования при 
счёте; называть числа, 
следующие и
предшествующие данным; 
выполнять сложение и 
вычитание в пределах 100; 
работать по плану; 
сопоставлять свои действия с 
поставленной задачей.
Решать уравнения подбором 
числа; выполнять письменные 
вычисления в столбик, 
используя изученные приёмы. 
Решать уравнения на 
нахождение неизвестного 
слагаемого, уменьшаемого, 
вычитаемого. 
Совершенствовать умение 
решать простые и составные 
задачи.
Совершенствовать 
вычислительные навыки.

Формирование мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально значимой и 
социально оцениваемой 
деятельности. 
Определять и 
высказывать под 
руководством педагога 
самые простые общие 
для всех людей правила 
поведения при 
сотрудничестве 
(этические нормы).
В предложенных 
педагогом ситуациях 
общения и 
сотрудничества, 
опираясь на этические 
нормы, делать выбор, 
при поддержке других 
участников группы и 
педагога, как поступить.

Познавательные
Ориентироваться в своей 
системе знаний: отличать новое 
от уже известного.
Делать выводы в результате 
совместной деятельности 
класса и учителя.
Сравнивать и группировать 
такие математические объекты, 
как числа, совокупности, 
фигуры.
Находить ответы на вопросы, 
используя учебник.
Добывать знания, используя 
учебник и свой жизненный 
опыт.
Выбор наиболее эффективных 
способов решения задач. 
Коммуникативные 
Слушать и понимать речь 
других.
Оформлять свою мысль в 
устной и письменной форме (на 
уровне предложения) 
Договариваться, находить 
общее решение.
Слушать и вступать в диалог. 
Сотрудничество в поиске

Киигопечатн
ая
продукция
Моро М. И. и 
др.
Математи 
ка. Рабочие 
программы. 
1-4 классы.

Учебники
1. Моро М.
И., Волкова 
С. И.,
Степанова С.
B.
Математи 
ка. Учеб. 3 
кл. В 2 ч. Ч. 
1.
2. Моро М.
И., Волкова
C. И.,
Степанова С. 
В.
Математи 
ка. Учеб.
3 кл. В 2 ч.



научились.
Математический
диктант.
10. Контрольная работа 
№1 по теме «Повторение: 
сложение и вычитание»

результаты. Обозначать 
геометрические фигуры 
буквами. Выполнять задания 
творческого и поискового 
характера.

Развивать логическое 
мышление.
Проверить знания по курсу 
математики за 2 класс. 
Проанализировать ошибки, 
допущенные в контрольной 
работе, и выявить их 
причины.
Выполнить работу над 
ошибками.
Развивать умение применять 
полученные знания при 
выполнении нестандартных 
заданий. Закреплять знания, 
умения и навыки, полученные 
на предыдущих уроках.

информации.
Произвольно строить своё 
речевое высказывание. 
Взаимоконтроль и 
взаимопомощь в ходе 
выполнения задания. 
Аргументировать свой способ 
решения задачи. 
Регулятивные 
Работать по предложенному 
учителем плану.
Определять и формулировать 
цель деятельности на уроке с 
помощью учителя.
Волевая саморегуляция. 
Прогнозирование результата. 
Планирование и контроль в 
форме сличения способа 
действий и его результата с 
эталоном.
Целеполагание как постановка 
учебной задачи.
Внесение необходимых 
дополнений и корректив в план 
и способ действия на уроке. 
Оценка качества и уровня 
усвоения материала.

4 .2 .
Рабочие
тетради
1. Моро М.
И., Волкова 
С. И.
Математи
ка.
Рабочая
тетрадь.
3 кл. В 2 ч.
Ч. 1.
2. Моро М.
И., Волкова 
С. И.
Математи
ка.
Рабочая
тетрадь.
3 кл. В 2 ч.
Ч. 2.
Провероч 
ные работы 
1. Волкова С. 
И. Математи 
ка. Провероч 
ные 
работы.
3 кл.

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. 
ТАБЛИЧНОЕ  
УМНОЖЕНИЕ И 
ДЕЛЕНИЕ (54ч)
1. Анализ контрольной 
работы. Конкретный смысл 
умножения и деления.

Применять правила о порядке 
выполнения действий в 
числовых выражениях со 
скобками и без скобок 
при вычислениях значений 
числовых выражений. 
Вычислять значения числовых

Проанализировать ошибки, 
допущенные в контрольной 
работе, и выявить их 
причины; выполнить работу 
над ошибками.
Составлять из примеров на 
умножение примеры на

В предложенных 
педагогом ситуациях 
общения и 
сотрудничества, 
опираясь на этические 
нормы, делать выбор, 
при поддержке других

Познавательные
Добывать новые знания: 
находить ответы на вопросы 
учебника, используя свой 
жизненный опыт 
Делать выводы в результате 
совместной работы класса и

Тетради с
заданиями
высокого
уровня
сложности
1. Моро М.
П., Волкова



2. Связь умножения и выражений в два-три действия деление на основе участников группы и учителя. С. И. Для
деления. Чётные и со скобками и без скобок. взаимосвязи между педагога, как поступить. Делать предварительный тех, кто
нечётные числа. Использовать математическую компонентами и результатом Формирование мотива, отбор источников информации: любит
3. Таблица умножения и терминологию при чтении и умножения. реализующего ориентироваться в учебнике. математикуЗ
деления с числом 3. записи числовых выражений. Выполнять табличное потребность в Находить ответы на вопросы, кл.
4. Связь между Использовать различные умножение и деление. социально значимой и используя учебник,
величинами: цена, приемы проверки правильности Решать задачи с величинами социально оцениваемой иллюстрации Методическ
количество, стоимость. вычисления значения «цена», «количество», деятельности. Сравнивать и группировать ие пособия
Решение задач. числового выражения (с опорой «стоимость». Определять и такие математические объекты, для учителя
5. Связь между на свойства арифметических Решать задачи с понятиями высказывать под как числа, совокупности, 1. Волкова С.
величинами: масса одного действий, на правила о порядке «масса» и «количество». руководством педагога фигуры. П., Степанова
предмета, количество выполнения действий в Выполнять действия в самые простые общие Ориентироваться в своей С, В., Бантова
предметов, масса всех числовых выражениях). выражениях со скобками в для всех людей правила системе знаний: отличать новое М. А.,
предметов. Анализировать текстовую правильном порядке; решать поведения при от уже известного. Бельтюкова
6-7. Порядок выполнения задачу и выполнять краткую задачи по формуле сотрудничестве Выбор наиболее эффективных Г. В., и др.
действий в числовых запись задачи разными произведения. (этические нормы). способов решения задач. Математи
выражениях. способами, в том числе в Составлять таблицу Умение определять и Поиск и выделение ка.
8. Связь между табличной форме. умножения и деления и высказывать под необходимой информации. Методичес
величинами: Моделировать с пользоваться ею. руководством педагога Преобразовывать информацию кие
расход ткани на одну вещь, использованием схематических Решать задачи на увеличение самые простые общие из одной формы в другую: рекоменда
количество вещей, расход чертежей зависимости между и уменьшение числа в для всех людей правила составлять задачи на основе ции. Зкл.
ткани на все вещи. пропорциональными несколько раз; пользоваться поведения при простейших математических Дидактическ
9. Контрольная работа величинами. Решать задачи таблицей умножения и сотрудничестве моделей. ие
№2 по теме: «Умножение арифметическими способами. деления. (этические нормы). Ориентироваться в учебнике. материалы
и деление на 2 и наЗ». Объяснять выбор действий для Решать задачи на разностное Находить ответы на вопросы, 1. Волкова С.
10. Анализ контрольной решения. и кратное сравнение. используя свой жизненный И. Математи
работы. Странички для Сравнивать задачи на Анализировать и сочинять опыт. ка. Устные
любознательных. Что увеличение (уменьшение) числа математические сказки. Составлять математические упражнения
узнали. Чему научились. на несколько единиц и на Сравнивать площади фигур задачи на основе простейших 3 кл.
11. Таблица умножения и увеличение (уменьшение) числа способом наложения. математических моделей.
деления с числом 4. в несколько раз, приводить Измерять площадь фигур в Перерабатывать полученную Пособия для
12. Закрепление. Таблица объяснения. Составлять план квадратных сантиметрах, информацию. факульта
Пифагора. решения задачи. Действовать квадратных дециметрах. тивного
13-14. Задачи на по предложенному или Вычислять площадь Коммуникативные курса
увеличение числа в самостоятельно составленному прямоугольника по формуле Слушать и понимать речь 1. Волкова С.
несколько раз. плану. Пояснять ход решения Составлять таблицу других. П., Пчёлкина



15-16. Задачи на задачи. Наблюдать и умножения и деления с Взаимоконтроль и О. Л.
уменьшение числа в описывать изменения в числами 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и взаимопомощь в ходе Математи ка
несколько раз. решении задачи при изменении пользоваться ею выполнения задания. и
Математический её условия и, наоборот, вносить Решать нестандартные задачи. Слушать и вступать в диалог. конструиров
диктант. изменения в условие (вопрос) Выполнять умножение на 1, 0. Договариваться, находить ание. 3 кл.
17. Контрольная работа задачи при изменении в её Делить ноль на число; решать общее решение.
№3 по теме «Таблица решении. Обнаруживать и примеры на умножение на 1 и Выполнять различные роли в Пособия для
умножения и деление на устранять ошибки логического на 0; группе. работы
4. Решение задач на (в ходе решения) и Определять доли и сравнивать Аргументировать свой способ кружков
увеличение и вычислительного характера, их решения задачи. 1. Останина
уменьшение числа в допущенные при решении. Чертить окружность; Понимание возможности Е.Е.
несколько раз». Выполнять задания творческого различать понятия «круг» и различных точек зрения на Секреты
18. Таблица умножения и и поискового характера. «окружность», «радиус», один и тот же предмет или великого
деления с числом 5. применять знания и способы «диаметр»; находить радиус и вопрос. комби
19-20. Задачи на кратное действий в измененных диаметр окружности. Сотрудничество в поиске натора:
сравнение чисел. Кратное условиях. Различать временные понятия информации. комбинатори
сравнение чисел. Оценивать результаты освоения (год, месяц, сутки). Оформлять свои мысли в ка для детей.
21. Задачи на кратное и темы, проявлять личностную Решать задачи на нахождение устной и письменной форме (на 1. Моро М.
разностное сравнение заинтересованность в долей. уровне предложения или И., Волкова
чисел. приобретении и расширении небольшого текста). С. П.,
22-23. Таблица умножения знаний и способов действий. Степанова С.
и деления с числом 6. Анализировать свои действия и Регулятивные В.
24-25. Задачи на управлять ими. Целеполагание как постановка Математика.
нахождение четвертого Воспроизводить по памяти учебной задачи на основе Комплект
пропорционального. таблицу умножения и соотнесения того, что уже таблиц для
26. Таблица умножения и соответствующие случаи известно учащимся, а что ещё началь
деления с числом 7. деления. Применять знание неизвестно. ной школы:
27-28. Что узнали. Чему таблицы умножения при Оценка качества и уровня 3 кл.
научились. Странички для вычислении значений числовых усвоения материала.
любознательных. выражений. Прогнозирование результата. Компьютерн
Наши проекты. Находить число, которое в Волевая саморегуляция. ые и
Математический несколько раз больше (меньше) Планирование и контроль в информацио
диктант. данного. форме сличения способа нно-
29. Контрольная работа Работать в паре, анализировать действий и его результата с коммуникат
№4 по теме «Табличное и оценивать ход и результат эталоном. ивные
умножение и деление». работы. Работать по предложенному средства



30. Анализ контрольной 
работы.
Площадь. Способы 
сравнения фигур по 
площади.
31. Единица площади -  
квадратный сантиметр.
32. Площадь 
прямоугольника.
33. Таблица умножения и 
деления с числом 8.
3 4 .Закрепление 
изученного.
Решение задач.
35. Таблица умножения и 
деления с числом 9.
36. Единица площади -  
квадратный дециметр.
37. Сводная таблица 
умножения. Закрепление.
38. Единица площади -  
квадратный метр.
39. Решение задач. 
Закрепление изученного.
40. Странички для 
любознательных.
Что узнали. Чему 
научились.
41. Контрольная работа 
№5 по теме «Табличное 
умножение и деление».
42-43. Анализ контрольной 
работы.
Что узнали. Чему 
научились.
44. Умножение на 1.

Составлять сказки, рассказы с 
использованием 
математических понятий и 
терминов, связей между 
числами, величинами, 
преобразованием 
геометрических фигур. 
Анализировать и оценивать 
составленные сказки с точки 
зрения правильности 
использования в них 
математических элементов. 
Собирать и классифицировать 
информацию.
Сравнивать геометрические 
фигуры по площади.
Вычислять площадь 
прямоугольника разными 
способами.
Умножать числа на 1 и на 0. 
Выполнять деление 0 на число, 
не равное 0.
Анализировать задачи, 
устанавливать зависимости 
между величинами, составлять 
план решения задачи, решать 
текстовые задачи разных видов. 
Находить долю величины и 
величину по её доле. 
Сравнивать разные доли одной 
и той же величины.
Чертить окружность (круг) с 
использованием циркуля. 
Моделировать различное 
расположение кругов на 
плоскости.

учителем плану. 
Проговаривать 
последовательность действий 
на уроке.
Формулировать цель 
деятельности на уроке с 
помощью учителя.

Электронны 
еучебные 
пособия:
1. Электрон 
ное
приложение 
к учебнику 
«Математик 
а», 3 класс
(Диск CD- 
ROM), 
авторы С. И. 
Волкова,
М. К.
Антошин, Н. 
В.Сафонова. 
Техничес 
кие средства

1. Классная 
доска с 
набором 
приспособлен 
ий для 
крепления 
таблиц.
2. Магнитная 
доска.
3. Персона 
льный 
компьютер с 
принтером.
4. Ксерокс.
5.
Фотокамера



45. Умножение на 0.
46. Деление вида а:а, 0:а.
47. Задачи в три действия. 
Странички для 
любознательных. 
Математический 
диктант.
48. Контрольная работа 
№6 за первое полугодие.
49. Анализ контрольной 
работы. Доли. Образование 
и сравнение долей.
50. Круг. Окружность 
(центр, радиус, диаметр).
51. Диаметр окружности, 
круга.
52. Задачи на 
нахождение доли числа и 
числа по его доле.
53. Единицы времени -  
год, месяц, сутки.
54. Что узнали. Чему 
научились. Странички для 
любознательных.

Классифицировать 
геометрические фигуры по 
заданному или найденному 
основанию.
Описывать явления и события с 
использованием единиц 
времени. Переводить одни 
единицы времени в другие: 
мелкие в более крупные и 
крупные в более мелкие, 
используя соотношения между 
ними.
Дополнять задачи-расчеты 
недостающими данными и 
решать их. Располагать 
предметы на плане комнаты по 
описанию.
Работать (по рисунку) на 
вычислительной машине, 
осуществляющей выбор 
продолжения работы.

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. 
ВНЕТАБ ЛИЧНОЕ 
УМНОЖЕНИЕ И 
ДЕЛЕНИЕ (28ч)
1. Приемы умножения и 
деления для случаев вида 
20-3, 3-20, 60:3.
2. Прием деления для 
случаев вида 80:20.
3. Умножение суммы на 
число.

Выполнять внетабличное 
умножение и деление в 
пределах 100 разными 
способами. Использовать 
правила умножения суммы на 
число при выполнении 
внетабличного умножения и 
правила деления суммы на 
число при выполнении деления. 
Сравнивать разные способы 
вычислений, выбирать

Моделировать приёмы 
умножения и деления круглых 
чисел с помощью предметов; 
читать равенства, используя 
математическую 
терминологию; использовать 
переместительное свойство 
умножения и взаимосвязь 
умножения и деления при 
вычислениях; определять 
порядок действий в

Определять и 
высказывать под 
руководством педагога 
самые простые общие 
для всех людей правила 
поведения при 
сотрудничестве 
(этические нормы). 
Формирование мотива, 
реализующего 
потребность в

Познавательные Сравнивать 
и группировать такие 
математические объекты, как 
числа, фигуры.
Делать выводы в результате 
совместной работы класса и 
учителя.
Ориентироваться в учебнике. 
Находить ответы на вопросы, 
используя свой жизненный 
опыт.

Учебно- 
практичес 
кое и учебно- 
лаборатор 
ное
оборудова
ние

1. Наборы
счётных
палочек.



4-5. Приемы умножения наиболее удобный. выражениях. социально значимой и Рассматривать, сравнивать, 2. Наборы
для случаев вида 23-4,4-23. Использовать разные способы Моделировать приёмы социально оцениваемой группировать, структурировать муляжей
6. Решение задач на для проверки выполненных умножения суммы на число с деятельности. знания, классифицировать. овощей и
нахождение четвертого действий умножение и помощью схематических Осознанно и произвольно фруктов.
пропорционального. деление. рисунков. строить своё речевое 3. Набор
7. Выражение с двумя Вычислять значения Использовать приём высказывание. предметных
переменными. выражений с двумя умножения суммы на число картинок.
Странички для переменными при заданных при умножении двузначного Коммуникативные 4. Наборное
любознательных. значениях входящих в них числа на однозначное; Договариваться, находить полотно.
8-9. Деление суммы на букв, используя правила о переводить одни единицы общее решение. 5. Строитель
число. порядке выполнения действий в длины в другие, используя Понимание возможности ный набор,
10. Деление двузначного числовых выражениях, соотношения между ними. разных позиций и точек зрения содержащий
числа на однозначное. свойства сложения, прикидку Совершенствовать на один и тот предмет или геометрическ
Математический результата. вычислительные навыки и вопрос. ие тела: куб,
диктант. Выполнять задания творческого умение решать задачи; Аргументировать свой выбор шар, конус,
11. Контрольная работа и поискового характера. развивать смекалку и способа решения задачи, прямоуголь
№7 по теме Решать уравнения на находчивость, умение убеждать, уступать. ный
«Внетабличное нахождение неизвестного рассуждать. Донести свою позицию до параллелепип
умножение и деление». множителя, неизвестного Выполнять деление суммы на других. ед,
12. Связь между числами делимого, неизвестного число; решать задачи Слушать и понимать речь пирамиду,
при делении. делителя. изученных видов. других, аргументировать своё цилиндр.
13. Проверка деления Объяснять смысл деления с Выполнять деление предложение. 6. Демонстра
умножением. остатком, выполнять деление с двузначного числа на Оформлять свои мысли в ционная
14. Прием деления для остатком и его проверку. однозначное. устной и письменной форме (на оцифрованна
случаев вида 87:29, 66:22. Решать текстовые задачи Применять на практике уровне предложения или я линейка.
15. Проверка умножения с арифметическим способом. полученные знания, умения и небольшого текста). 7. Демонстра
помощью деления. Выполнять задания творческого навыки. Слушать и вступать в ционный
16-17. Решение уравнений и поискового характера: Проверять результат диалог. чертёжный
на основе связи между задания, требующие умножения делением; решать Находить общее решение, треугольник.
результатами и соотнесения рисунка с уравнения, проверяя деление уступать и договариваться. 8. Демонстра
компонентами умножения высказываниями, содержащими умножением; решать задачи ционный
и деления. логические связки: если не..., изученных видов; дополнять Регулятивные Целеполагание циркуль.
18. Странички для то...; если не..., то не...; вопросом условие задачи; как постановка учебной задачи. 9. Палетка
любознательных. Что выполнять преобразование работать в парах. Оценка качества и уровня
узнали. Чему научились. геометрических фигур по Делить двузначное число на усвоения материала.
19. Контрольная работа заданным условиям. двузначное способом подбора. Волевая саморегуляция.



№8 по теме «Решение 
уравнений».
20. Анализ контрольной 
работы. Деление с 
остатком.
21. Деление с остатком. 
22-23. Приемы нахождения 
частного и остатка.
24. Деление меньшего 
числа на большее.
25. Проверка деления с 
остатком.
26. Что узнали. Чему 
научились. 
Математический 
диктант.
27. Контрольная работа 
№9 по теме «Деление с 
остатком».
28. Анализ контрольной 
работы. Наши проекты. 
Странички для 
любознательных.

Составлять и решать 
практические задачи с 
жизненными сюжетами. 
Проводить сбор информации, 
чтобы дополнять условия задач 
с недостающими данными, и 
решать их. Составлять план 
решения задачи. Работать в 
парах, анализировать и 
оценивать результат работы. 
Оценивать результаты 
освоения темы, проявлять 
заинтересованность в 
приобретении и расширении 
знаний и способов действий. 
Анализировать свои действия и 
управлять ими.

Выполнять проверку 
умножения делением; чертить 
отрезки заданной длины и 
сравнивать их.
Выполнять деление с 
остатком и моделировать этот 
вычислительный приём с 
помощью предметов и 
схематических рисунков. 
Выполнять деление с 
остатком разными способами. 
Выполнять деление с 
остатком, когда делитель 
больше делимого; решать 
задачи на деление с остатком; 
работать в группах, 
выполнять проверку деления с 
остатком.

Планирование и контроль в 
форме сличения способа 
действия и его результата с 
заданным эталоном. 
Прогнозирование результата. 
Формулировать цель 
деятельности на уроке с 
помощью учителя.
Готовность к преодолению 
трудностей.
Готовность к преодолению 
трудностей.

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000. 
НУМЕРАЦИЯ (12ч)
1. Устная нумерация.
2. Письменная нумерация.
3. Разряды счетных 
единиц.
4. Натуральная 
последовательность 
трехзначных чисел.
5. Увеличение 
(уменьшение) числа в 10, в 
100 раз.
6. Замена числа суммой

Читать и записывать 
трёхзначные числа. Сравнивать 
трёхзначные числа и 
записывать результат 
сравнения.
Заменять трёхзначное число 
суммой разрядных слагаемых. 
Упорядочивать заданные числа. 
Устанавливать правило, по 
которому составлена числовая 
последовательность, 
продолжать её или 
восстанавливать пропущенные

Считать сотнями; называть 
сотни; решать задачи 
изученных видов; переводить 
одни единицы длины в 
другие, используя отношения 
между ними.
Называть и записывать 
трёхзначные числа; 
решать задачи с 
пропорциональными 
величинами; выполнять 
внетабличное умножение и 
деление.

Определять и 
высказывать под 
руководством педагога 
самые простые общие 
для всех людей правила 
поведения при 
сотрудничестве 
(этические нормы). 
Формирование мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально значимой и 
социально оцениваемой

Познавательные
Сравнивать и группировать 
такие математические объекты, 
как числа, фигуры.
Делать выводы в результате 
совместной работы класса и 
учителя.
Ориентироваться в учебнике. 
Находить ответы на вопросы, 
используя свой жизненный 
опыт.
Рассматривать, сравнивать, 
группировать, структурировать



разрядных слагаемых. в ней числа. Строить геометрические деятельности. знания, классифицировать.
Математический Группировать числа по фигуры и вычислять их Осознанно и произвольно
диктант. заданному или самостоятельно периметр и площадь. строить своё речевое
7. Контрольная работа установленному основанию. Применять приёмы высказывание.
№10 по теме «Нумерация Выполнять задания творческого увеличения и уменьшения Коммуникативные
в пределах 1000». и поискового характера: натуральных чисел в 10 раз, в Договариваться, находить
8. Анализ контрольной читать и записывать числа 100 раз; решать задачи на общее решение.
работы. Сложение римскими цифрами; сравнивать кратное и разностное Понимание возможности
(вычитание) на основе позиционную десятичную сравнение. разных позиций и точек зрения
десятичного состава систему счисления с римской Выполнять вычисления с на один и тот предмет или
трехзначных чисел. непозиционной системой трёхзначными числами, вопрос.
9. Сравнение трёхзначных записи чисел. используя разрядные Аргументировать свой выбор
чисел. Читать записи, представленные слагаемые. способа решения задачи,
10. Определение общего римскими цифрами, на Выделять в трёхзначном убеждать, уступать.
числа единиц (десятков, циферблатах часов, в числе количество сотен, Донести свою позицию до
сотен) в числе. Странички оглавлении книг, в обозначении десятков, единиц. других.
для любознательных. веков. Взвешивать предметы и Слушать и понимать речь
11. Единицы массы - Переводить одни единицы сравнивать их по массе. других, вступать в диалог,
килограмм, грамм. массы в другие: мелкие в более Совершенствовать аргументировать своё
12. Что узнали. Чему крупные и крупные в более вычислительные навыки и предложение.
научились. Странички для мелкие, используя соотношения умение решать задачи; Оформлять свои мысли в
любознательных. между ними. развивать внимание и устной и письменной форме (на

Сравнивать предметы по массе, логическое мышление. уровне предложения или
упорядочивать их. небольшого текста).
Выполнять задания творческого Регулятивные
и поискового характера, Целеполагание, как постановка
применять знания и способы учебной задачи.
действий в измененных Оценка качества и уровня
условиях. усвоения материала.
Анализировать достигнутые Волевая саморегуляция.
результаты и недочеты, Планирование и контроль в
проявлять личностную форме сличения способа
заинтересованность в действия и его результата с
расширении знаний и способов заданным эталоном.
действий. Прогнозирование результата.

Формулировать цель



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ (136 часов)
4 класс

Тематический блок с 
указанием количества 
часов на его освоение

Основные виды учебной 
деятельности учащихся

Планируемые результаты Учебно
методическое
обеспечение

Предметные Личностные Метапредметные

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000. 
Повторение (13ч.)
1. Нумерация. Счет 
предметов. Разряды.
2. Числовые выражения. 
Порядок выполнения 
действий.
3. Входная 
контрольная работа
4. Сложение нескольких 
слагаемых.
5. Вычитание вида 903 -  
574. .
6. Умножение 
трёхзначного числа на 
однозначное.
7. Письменные приёмы 
умножения. Свойства 
умножения.
8. Алгоритм 
письменного деления на 
однозначное число.
9. Письменные приёмы 
деления.
10. Письменные приёмы 
деления.
11. Диаграммы.
12. Что узнали. Чему 
научились. 
Математический 
диктант.
13. Контрольная 
работа №1 по теме 
«Числа от 1 до 1000. 
Повторение».

Читать и строить
столбчатые диаграммы. 
Работать в паре. 
Находить и исправлять 
неверные высказывания. 
Излагать и отстаивать 
своё мнение, 
аргументировать свою 
точку зрения, 
оценивать точку зрения 
товарища,
обсуждать высказанные 
мнения.

Усваивать
последовательность чисел от 
1 до 1000. Читать, 
записывать и сравнивать 
числа в пределах 1000. 
Оценивать результат своей 
работы.
Находить значения 
выражений в несколько 
действий; находить 
несколько способов решения 
задач.
Находить сумму нескольких 
слагаемых разными 
способами; применять 
письменные приёмы 
вычислений; работать по 
алгоритму.
Выполнять вычитание 
трёхзначных чисел; 
анализировать свои 
действия с поставленной 
учебной задачей.
Выполнять умножение 
трёхзначного числа на 
однозначное; решать задачи; 
выстраивать логическую 
цепь рассуждений; 
устанавливать аналогии. 
Выполнять деление 
трёхзначного числа на 
однозначное.
Читать диаграммы; 
выполнять мыслительные 
операции анализа и синтеза; 
делать выводы.

Формирование мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально значимой и 
социально 
оцениваемой 
деятельности. 
Определять и 
высказывать под 
руководством педагога 
самые простые общие 
для всех людей 
правила поведения при 
сотрудничестве 
(этические нормы).
В предложенных 
педагогом ситуациях 
общения и 
сотрудничества, 
опираясь на этические 
нормы, делать выбор, 
при поддержке других 
участников группы и 
педагога, как 
поступить.

Регулятивные:
Самостоятельно 
формулировать цели урока 
после предварительного 
обсуждения.
Учиться совместно с 
учителем обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему. 
Познавательные: 
Ориентироваться в своей 
системе знаний: 
самостоятельно 
предполагать, какая 
информация нужна для 
решения учебной задачи в 
один шаг.
Отбирать необходимые для 
решения учебной задачи 
источники информации 
среди предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 
Коммуникативные: 
Донести свою позицию до 
других: оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с учётом 
своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.

Книгопечатная
продукция
Моро М. И. и др. 
Математика. 
Рабочие 
программы. 1-4 
классы.

Учебники
1. Моро М. И., 
Волкова С. И., 
Степанова С. В. 
Математика. 
Учеб. 4 кл. В 2 ч. 
Ч. 1.
2. Моро М. И., 
Волкова С. И., 
Степанова С. В. 
Математика. 
Учеб.
4 кл. В 2 ч. Ч. 2.



ЧИСЛА, КОТОРЫЕ 
БОЛЬШЕ 1000. 
Нумерация (10ч)
1. Анализ контрольной 
работы. Работа над 
ошибками. Новые 
счетные единицы. Класс 
единиц и класс тысяч.
2. Чтение многозначных 
чисел.
3. Запись многозначных 
чисел.
4. Представление 
многозначного числа в 
виде суммы разрядных 
слагаемых.
5. Сравнение 
многозначных чисел.
6. Изменение значения 
цифры в зависимости от 
её места в записи числа.
7. Выделение в числе 
общего количества 
единиц любого разряда.
8. Класс миллионов. 
Класс миллиардов.
9. Контрольная работа 

№2 по теме: 
«Нумерация чисел , 
которые больше 1000».
10. Анализ контрольной 
работы. Работа над 
ошибками. Что узнали. 
Чему научились.

Считать предметы 
десятками, сотнями, 
тысячами.
Читать и записывать
любые числа в пределах 
миллиона.
Заменять многозначное 
число суммой разрядных 
слагаемых.
Выделять в числе единицы 
каждого разряда. 
Определять и называть 
общее количество единиц 
любого разряда, 
содержащихся в числе. 
Сравнивать числа по 
классам и разрядам. 
Устанавливать правило, 
по которому составлена 
числовая
последовательность, 
продолжать её, 
восстанавливать 
пропущенные в ней 
элементы.
Оценивать правильность 
составления числовой 
последовательности. 
Группировать числа по 
заданному признаку, 
находить несколько 
вариантов группировки. 
Увеличивать (уменьшать) 
числа в 10, 100, 1 000 раз. 
Собирать информацию о 
своём городе и на этой 
основе создать 
математический 
справочник «Наш город в 
числах». Сотрудничать с 
взрослыми и сверстниками. 
Составлять план работы.

Проанализировать ошибки, 
допущенные в контрольной 
работе, и выявить их 
причины; выполнить работу 
над ошибками. 
Образовывать, читать, 
записывать й сравнивать 
числа больше 1000. 
Раскладывать 
многозначные числа на 
разрядные слагаемые; 
аргументировать свою 
точку зрения.
Сравнивать числа, 
состоящие из единиц I и II 
классов; увеличивать и 
уменьшать числа в 10, 100, 
1000 раз; применять знания 
и способы действий в 
измененных условиях; 
определять, сколько в числе 
всего десятков, сотен, тысяч; 
находить несколько способов 
решения задач; оценивать 
результат своей работы. 
Записывать и читать числа, 
состоящие из единиц III и IV 
классов; выстраивать 
логическую цепь 
рассуждения. 
Устанавливать аналогии, 
работать самостоятельно; 
выполнять мыслительные 
операции анализа и синтеза, 
делать умозаключения; 
контролировать свою 
работу и её результат. 
Принимать допущенные 
ошибки, выполнять работу 
над ошибками; делать 
умозаключения.

В предложенных 
педагогом ситуациях 
общения и 
сотрудничества, 
опираясь на этические 
нормы, делать выбор, 
при поддержке других 
участников группы и 
педагога, как 
поступить.
Формирование мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально значимой и 
социально 
оцениваемой 
деятельности. 
Определять и 
высказывать под 
руководством педагога 
самые простые общие 
для всех людей 
правила поведения при 
сотрудничестве 
(этические нормы). 
Умение определять и 
высказывать под 
руководством педагога 
самые простые общие 
для всех людей 
правила поведения при 
сотрудничестве 
(этические нормы).

Регулятивные:
Составлять план решения 
проблемы (задачи) 
совместно с учителем. 
Работая по плану, сверять 
свои действия с целью и, 
при необходимости, 
исправлять ошибки с 
помощью учителя.

Познавательные:
Добывать новые знания: 
извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, таблица, 
схема, иллюстрация и др.). 
Перерабатывать 
полученную информацию: 
сравнивать и группировать 
факты и явления; 
определять причины 
явлений, событий.

Коммуникативные:
Донести свою позицию до 
других: высказывать свою 
точку зрения и пытаться её 
обосновать, приводя 
аргументы.

Рабочие тетради
1. Моро М. И., 
Волкова С. И. 
Математика. 
Рабочая тетрадь. 
4 кл. В 2 ч. Ч. 1.
2. Моро М. И., 
Волкова С. И. 
Математика. 
Рабочая тетрадь. 
4 кл. В 2 ч. Ч. 2. 
Проверочные 
работы
1. Волкова С. И. 
Математика. 
Проверочные 
работы.
4 кл.
Тетради с 
заданиями 
высокого уровня 
сложности 
1. Моро М. Й., 
Волкова С. И. Для 
тех, кто любит 
математику 4 кл.



Анализировать и
оценивать результаты 
работы.

ВЕЛИЧИНЫ (15ч)
1-2. Единица длины — 
километр. Таблица 
единиц длины. 
Математический 
диктант.
3. Контрольная работа 
№3 по тексту 
администрации.
4. Единицы площади -  
квадратный километр, 
квадратный миллиметр.
5. Таблица единиц 
площади.
6. Измерение площади 
фигуры с помощью 
палетки.
7. Единицы массы — 
центнер, тонна.
8. Таблица единиц 
массы.
9. Единицы времени.
10. 24-часовое 
исчисление времени 
суток.
11. Задачи на 
нахождение начала, 
продолжительности и 
конца события.
12. Единицы времени -  
секунда, век.
13 Таблица единиц 
времени.
Математический
диктант.
14. Контрольная 
работа №4 по теме 
«Величины».

Переводить одни единицы 
в другие: мелкие в более 
крупные и крупные в более 
мелкие, используя 
соотношения между ними. 
Измерять и сравнивать 
длины, упорядочивать их 
значения.
Сравнивать значения 
площадей разных фигур. 
Переводить одни единицы 
площади в другие, 
используя соотношения 
между ними.
Определять площади 
фигур произвольной 
формы, используя палетку. 
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).
Переводить одни единицы 
времени в другие. 
Исследовать ситуации, 
требующие сравнения 
событий по 
продолжительности, 
упорядочивать их.
Решать задачи на 
определение начала, 
продолжительности и конца 
события.

Соотносить единицы длины; 
выполнять мыслительные 
операции анализа и синтеза, 
делать умозаключения. 
Познакомиться с новыми 
единицами площади; 
познакомиться со способом 
измерения площади фигур с 
помощью палетки; 
соотносить единицы 
площади.
Познакомиться с 
единицами массы -  тонной и 
центнером;
пользоваться изученными 
единицами времени; 
определять время по часам; 
принимать и сохранять 
учебную задачу. 
Познакомиться с новой 
единицей времени -  
секундой; совершенствовать 
вычислительные навыки. 
Познакомиться с единицей 
времени -  веком; соотносить 
единицы времени; 
выстраивать логическую 
цепь рассуждений. 
Применять полученные 
знания, умения и навыки.

Определять и 
высказывать под 
руководством педагога 
самые простые общие 
для всех людей 
правила поведения при 
сотрудничестве 
(этические нормы). 
Формирование мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально значимой и 
социально 
оцениваемой 
деятельности.

Регулятивные:
Средством формирования 
этих действий служит 
технология проблемного 
диалога на этапе изучения 
нового материала.
В диалоге с учителем 
учиться вырабатывать 
критерии оценки и 
определять степень 
успешности выполнения 
своей работы и работы 
всех, исходя из имеющихся 
критериев. 
Познавательные: 
Перерабатывать 
полученную информацию: 
делать выводы на основе 
обобщения знаний. 
Преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую 
составлять простой план 
учебно-научного текста. 
Коммуникативные: 
Слушать других, пытаться 
принимать другую точку 
зрения, быть готовым 
изменить свою точку 
зрения.

Методические 
пособия для 
учителя 
1. Волкова С. И., 
Степанова С, В., 
Бантова М. А., 
Бельтюкова Г. В., и 
др. Математика. 
Методические 
рекомендации. 
4кл.
Дидактические 
материалы 
1. Волкова С. И. 
Математика. 
Устные
упражнения 4 кл.

Пособия для
факультативного
курса
1. Волкова С. И., 
Пчёлкина О. JL 
Математика и 
конструирование. 
4 кл.



15. Работа над 
ошибками. Что узнали. 
Чему научились.

Исследовать ситуации 
требующие сравнения 
объектов по массе, 
упорядочивать их.

СЛОЖЕНИЕ И 
ВЫЧИТАНИЕ (10ч)
1. Устные и письменные 
приемы вычислений.
2. Вычитание с 
переходом через 
несколько разрядов вида 
30007 -  648.
3-4. Решение уравнений 
вида: х+15=68:2, х- 
34=48:3, 24+х=79-30, 75- 
х=9-7.
5-6. Нахождение 
нескольких долей 
целого.
7. Задачи разных видов.
8. Сложение и 
вычитание значений 
величин.
9. Задачи на увеличение 
(уменьшение) числа на 
несколько единиц, 
выраженных в 
косвенной форме.
10. Что узнали. Чему 
научились. Странички 
для любознательных.

Выполнять письменно 
сложение й вычитание 
многозначных чисел, 
опираясь на знание 
алгоритмов их выполнения; 
сложение и вычитание 
величин.
Осуществлять пошаговый 
контроль правильности 
выполнения
арифметических действий 
(сложение, вычитание). 
Выполнять сложение и 
вычитание значений 
величин.
Моделировать 
зависимости между 
величинами в текстовых 
задачах и решать их. 
Выполнять задания 
творческого и поискового 
характера, применять 
знания и способы действий 
в изменённых условиях. 
Оценивать результаты 
усвоения учебного 
материала, делать выводы, 
планировать действия по 
устранению выявленных 
недочётов, проявлять 
заинтересованность в 
расширении знаний и 
способов действий.

Пользоваться письменными 
приёмами вычислений; 
выстраивать логическую 
цепь рассуждений.
Решать уравнения на 
нахождение неизвестного 
слагаемого; выстраивать 
логическую цепь 
рассуждений.
Решать уравнения на 
нахождение неизвестных 
уменьшаемого и 
вычитаемого; выстраивать 
логическую цепь 
рассуждений; устанавливать 
аналогии.
Решать задачи на 
нахождение нескольких 
долей целого; 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач. 
Планировать свои действия 
с соответствии с 
поставленной задачей. 
Пользоваться приёмами 
письменного сложения и 
вычитания величин; 
выбирать эффективные 
способы решения задач; 
оценивать свои достижения. 
Решать задачи на 
увеличение (уменьшение) 
числа на несколько единиц, 
выраженных в косвенной 
форме;
решать задачи изученных

Определять и 
высказывать под 
руководством педагога 
самые простые общие 
для всех людей 
правила поведения при 
сотрудничестве 
(этические нормы). 
Формирование мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально значимой и 
социально 
оцениваемой 
деятельности.

Регулятивные:
В диалоге с учителем 
учиться вырабатывать 
критерии оценки и 
определять степень 
успешности выполнения 
своей работы и работы 
всех, исходя из имеющихся 
критериев.
Средством формирования 
этих действий служит 
технология оценивания 
образовательных 
достижений (учебных 
успехов). 
Познавательные: 
Преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую: 
представлять информацию 
в виде текста, таблицы, 
схемы.
Средством формирования 
этих действий служит 
учебный материал и 
задания учебника, 
нацеленные на 1-ю линию 
развития -  умение 
объяснять мир. 
Коммуникативные: 
Слушать других, пытаться 
принимать другую точку 
зрения, быть готовым 
изменить свою точку 
зрения.

Пособия для 
работы кружков 
1. Останина Е. Е. 
Секреты великого 
комбинатора: 
комбинаторика 
для детей.
1. Моро М. И., 
Волкова С. И., 
Степанова С. В. 
Математика. 
Комплект таблиц 
для начальной 
школы: 4 кл.



видов, выполнять 
вычисления с именованными 
числами.

УМНОЖЕНИЕ И 
ДЕЛЕНИЕ (78ч)
I. Умножение 
(повторение 
изученного).
2-3. Письменные 
приёмы умножения.
4. Умножение чисел, 
оканчивающихся 
нулями.
5. Решение уравнений 
вида х;8=26+70, 
х:6=18-5, 80:х=46-30.
6. Деление (повторение 
изученного).
7-8. Деление 
многозначного числа на 
однозначное. 
Математический 
диктант.
9. Контрольная работа 
№5 по тексту 
администрации.
10. Задачи на 
увеличение 
(уменьшение) числа в 
несколько раз, 
выраженные в 
косвенной форме.
II. Деление
многозначного числа на 
однозначное (в записи 
частного — нули).
12.Задачи на
пропорциональное
деление.
13-14. Деление 
многозначного числа на

Выполнять письменное 
умножение и деление 
многозначного числа на 
однозначное.

Осуществлять пошаговый 
контроль правильности 
выполнения
арифметических действий 
(умножение и деление 
многозначного числа на 
однозначное).

Составлять план решения 
текстовых задач и решать 
их арифметическим 
способом.

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

Моделировать
взаимозависимости между 
величинами: скорость, 
время расстояние.

Переводить одни единицы 
скорости в другие.

Решать задачи с 
величинами: скорость,

Выполнять умножение 
многозначного числа и 
значения величины на 
однозначное число; 
выполнять анализ; выбирать 
основания для сравнения; 
оценивать свои достижения. 
Применять свойства 
умножения; выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения задач; 
выполнять умножение 
многозначного числа с 
нулями и единицами в 
записи на однозначное 
число.
Решать усложнённые 
уравнения на нахождение 
неизвестных множителя, 
делимого, делителя; 
выполнять анализ. 
Применять изученные 
способы деления; различать 
способ и результат действия; 
аргументировать свою точку 
зрения.
Выполнять письменное 
деление многозначного 
числа на однозначное. 
Решать задачи на 
увеличение и уменьшение 
числа в несколько раз, 
выраженные в косвенной 
форме; выполнять 
вычисления с 
многозначными числами. 
Выполнять письменное 
деление многозначного

Формирование мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально значимой и 
социально 
оцениваемой 
деятельности. 
Определять и 
высказывать под 
руководством педагога 
самые простые общие 
для всех людей 
правила поведения при 
сотрудничестве 
(этические нормы). 
Умение определять и 
высказывать под 
руководством педагога 
самые простые общие 
для всех людей 
правила поведения при 
сотрудничестве 
(этические нормы).

Регулятивные:
Самостоятельно 
формулировать цели урока 
после предварительного 
обсуждения.
Учиться совместно с 
учителем обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему.
В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 
критерии оценки и 
определять степень 
успешности выполнения 
своей работы и работы 
всех, исходя из имеющихся 
критериев.

Познавательные:
Ориентироваться в своей 
системе знаний: 
самостоятельно 
предполагать, какая 
информация нужна для 
решения учебной задачи в 
один шаг.
Отбирать необходимые для 
решения учебной задачи 
источники информации 
среди предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 
Перерабатывать 
полученную информацию: 
делать
выводы на основе 
обобщения знаний.

Компьютерные и
информационно-
коммуникативные
средства
Электронные
учебные пособия:
1. Электронное 
приложение к 
учебнику 
«Математика»,
4 класс
(Диск CD-ROM), 
авторы С. И. 
Волкова,
М. К. Антошин, Н. 
В.Сафонова. 
Технические 
средства

1. Классная доска с 
набором 
приспособлений 
для крепления 
таблиц.
2. Магнитная доска.
3. Персональный 
компьютер с 
принтером.
4. Ксерокс.
5. Фотокамера 
Учебно-практичес 
кое и учебно
лабораторное 
оборудование

1. Наборы счётных 
палочек.
2. Наборы муляжей



однозначное
(закрепление).
15. Что узнали. Чему 
научились.

2 часть.

16.Задачи на
пропорциональное
деление.
17. Понятие скорости. 
Единицы скорости.
18-21. Связь между 
скоростью, временем и 
расстоянием. 
Математический 
диктант.
22. Контрольная 
работа №6 по теме 
«Умножение и деление 
многозначного числа 
на однозначное».
23. Работа над 
ошибками. Умножение 
числа на произведение. 
24-25. Письменные 
приемы умножения вида 
243-20, 532-300.
26. Письменное 
умножение двух чисел, 
оканчивающихся 
нулями.
27 .Задачи на встречное 
движение.
28. Перестановка и 
группировка 
множителей.
29. Что узнали. Чему 
научились. 
Математический 
диктант.
30. Контрольная______

время, расстояние.

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

Применять свойство 
деления числа на 
произведение в устных и 
письменных вычислениях.

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

Выполнять деление с 
остатком на 10, 100, 1000.

Выполнять схематические 
чертежи по текстовым 
задачам на одновременное 
встречное движение и 
движение в 
противоположных 
направлениях и решать 
такие задачи.

Составлять план решения.

Обнаруживать ошибки и 
исправлять их.

Отбирать, составлять и 
решать математические 
задачи и задания 
повышенной сложности

числа на однозначное; 
решать задачи на 
пропорциональное деление. 
Выполнять деление 
многозначного числа на 
однозначное; решать задачи 
изученных видов. 
Составлять план действий и 
определять наиболее 
эффективные способы 
решения задачи. 
Моделировать с помощью 
таблиц и решать задачи с 
величинами «скорость», 
«время», «расстояние»; 
дополнять вопросом 
условие задачи и составлять 
задачу по решению. 
Вычислять значение 
выражения с переменной; 
выполнять деление с 
остатком,
Определять порядок 
действий в сложных 
выражениях; 
выполнять умножение 
числа на произведение; 
читать и записывать 
равенства, использовать 
математическую 
терминологию; сравнивать 
разные способы умножения 
и выбирать наиболее 
удобный.
Выполнять письменное 
умножения на числа, 
оканчивающиеся нулями; 
выполнять преобразования 
единиц измерения, используя 
соотношения между ними. 
Решать задачи на встречное 
движение; читать

Коммуникативные:
Донести свою позицию до 
других: оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с учётом 
своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.
Слушать других, пытаться 
принимать другую точку 
зрения, быть готовым 
изменить свою точку 
зрения.

овощей и фруктов.
3. Набор 
предметных 
картинок.
4. Наборное 
полотно.
5. Строительный 
набор, содержащий 
геометрические 
тела: куб, шар, 
конус,
прямоугольный
параллелепипед,
пирамиду,
цилиндр.
6. Демонстра 
ционная 
оцифрованная 
линейка.
7. Демонстра 
ционный 
чертёжный 
треугольник.
8. Демонстра 
ционный циркуль.
9. Палетка



работа №7 по теме 
«Умножение и 
деление».
31. Работа над 
ошибками. Что узнали. 
Чему научились.
32-33. Деление числа на 
произведение.
34. Деление с остатком 
на 10, на 100, на 1000.
35.Задачи на 
нахождение четвертого 
пропорционального, 
решаемые способом 
отношений.
36-39. Письменное 
деление на число, 
оканчивающееся 
нулями.
40-41.Задачи на 
движение в 
противоположных 
направлениях.
42. Контрольная 
работа №8 по теме 
«Задачи на движение». 
43-44. Работа над 
ошибками. Что узнали. 
Чему научились.
45. Умножение числа на 
сумму.
46. Устные приемы 
умножения вида 12-15, 
40-32.
47-48. Алгоритм 
письменного умножения 
на двузначное число.
49.Задачи на 
нахождение неизвестных 
по двум разностям.
50. Письменное 
умножение на_________

Сотрудничать со
взрослыми и сверстниками.

Осуществлять пошаговый 
контроль правильности и 
полноты выполнения 
алгоритма арифметического 
действия умножения.

Применять в вычислениях 
свойство умножения числа 
на сумму нескольких 
слагаемых.

схематические чертежи к 
задачам.
Использовать 
переместительное и 
сочетательное свойства 
умножения при выполнении 
вычислений; читать 
равенства; решать задачи на 
встречное движение. 
Использовать 
переместительное и 
сочетательное свойства 
умножения при выполнении 
вычислений; читать 
равенства; решать задачи на 
встречное движение; чертить 
окружность.
Выполнять деление числа 
на произведение разными 
способами; выполнять 
преобразования единиц 
измерения.
Выполнять деление с 
остатком на 10, 100, 1000 и 
делать проверку; решать 
задачи изученных видов; 
выполнять преобразования 
единиц измерения. 
Моделировать с помощью 
схематических чертежей и 
решать задачи на 
нахождение четвёртого 
пропорционального. 
Составлять и решать 
обратные задачи.
Выполнять умножение 
числа на сумму разными 
способами и выбирать 
наиболее удобный способ; 
читать равенства. 
Выполнять письменное 
умножение на двузначное

Выполнять письменное 
деление многозначных 
чисел на двузначное и 
трёхзначное число, 
опираясь на знание 
алгоритмов письменного

Анализировать и
оценивать результаты 
работы.

Выполнять письменно 
умножение многозначных 
чисел на двузначное и 
трёхзначное число, 
опираясь на знание 
алгоритмов письменного 
выполнения действия 
умножение.

Решать задачи на 
нахождение неизвестного 
по двум разностям.

Выполнять прикидку 
результата, проверять 
полученный результат.



двузначное число. 
Закрепление.
51. Умножение на 
трехзначное число. 
Математический 
диктант.
52. Контрольная 
работа №9 по тексту 
администрации.
53. Работа над 
ошибками. Умножение 
на трехзначное число. 
54-55. Умножение на 
трехзначное число. 
Закрепление.
56-57. Что узнали. Чему 
научились.
58-61. Письменное 
деление на двузначное 
число.
62-63. Деление на 
двузначное число (цифра 
частного находится 
способом проб). 
Математический 
диктант.
64. Контрольная 
работа №10 по теме 
«Письменное деление 
на двузначное число».
65. Работа над 
ошибками. Деление на 
двузначное число. 
Закрепление.
66-67. Деление на 
двузначное число (в 
записи частного есть 
нули).
68. Комплексная 
работа.
69. Что узнали. Чему 
научились.____________

выполнения действия 
умножения.

Осуществлять пошаговый 
контроль правильности и 
полноты выполнения 
алгоритма арифметического 
действия деления.

Проверять выполненные 
действия: умножение 
делением и деление 
умножением.

Осуществлять пошаговый 
контроль правильности 
решения уравнений

Использовать знание 
взаимосвязи между 
компонентами и 
результатом деления для 
решения уравнений.

Составлять план решения 
текстовых задач в прямой и 
косвенной форме и решать 
их арифметическим 
способом.

Различать виды 
треугольников

Строить прямой угол на 
нелинованной бумаге, 
используя разные способы.

Оценивать результаты 
усвоения учебного 
материала, делать выводы, 
планировать действия по 
устранению выявленных

число; читать равенства; 
моделировать с помощью 
схематических чертежей и 
решать задачи на движение; 
составлять и решать 
обратные задачи.
Выполнять письменное 
умножение на трёхзначное 
число; читать равенства; 
решать задачи изученных 
видов; контролировать 
свою деятельность. 
Выполнять деление 
трёхзначного числа на 
двузначное при однозначном 
частном с остатком. 
Выполнять деление 
трёхзначного числа на 
двузначное по алгоритму. 
Выполнять деление 
многозначного числа на 
двузначное.
Решать задачи на 
нахождение неизвестного по 
двум разностям; на движение 
в противоположных 
направлениях.
Выполнять письменное 
деление на трёхзначное 
число и делать проверку. 
Выполнять деление с 
остатком и делать проверку.



70-72. Деление на 
трехзначное число.
73. Проверка умножения 
делением.
74-75. Проверка деления 
умножением.
76-77. Что узнали. Чему 
научились. 
Математический 
диктант.
78. Контрольная 
работа №11 по теме 
«Проверка умножения 
и деления».

недочётов, проявлять 
заинтересованность в
расширении знаний и 
способов действий

ПОВТОРЕНИЕ 
ИЗУЧЕННОГО В 4 
КЛАССЕ (10 ч)
1. Работа над ошибками. 
Нумерация.
2. Выражения и 
уравнения.
3. Сложение и 
вычитание.
4. Контрольная работа 
№12 по тексту 
администрации.
5. Работа над ошибками. 
Умножение и деление.
6. Правила о порядке 
выполнения действий.
7. Величины.
8. Геометрические 
фигуры. 9. Задачи.
10. Задачи. Игра «По 
океану математики».

Читать и записывать
любые числа в пределах 
миллиона.

Сравнивать числа по 
классам и разрядам.

Выполнять письменно 
сложение, вычитание, 
умножение и деление 
многозначных чисел, 
величин.

Выполнять порядок 
действия.

Закреплять знания, умения, 
навыки, полученные на 
предыдущих уроках.

Формирование мотива,
реализующего
потребность в
социально значимой и
социально
оцениваемой
деятельности.

Регулятивные:
В диалоге с учителем 
учиться вырабатывать 
критерии оценки и 
определять степень 
успешности выполнения 
своей работы и работы 
всех, исходя из имеющихся 
критериев.

Познавательные:
Преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую: 
представлять информацию 
в виде текста, таблицы, 
схемы.

Коммуникативные:
Слушать других, пытаться 
принимать другую точку 
зрения, быть готовым 
изменить свою точку 
зрения.


