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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Рабочая программа по предмету «Математика» создана на основе: 

- Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования;   
- Примерной программы по математике и авторской программы Г.В. Дорофеева; 
- Основной образовательной программы начального общего образования  
  МБОУ «Лицей  г. Уварово им. А. И. Данилова» 

   
 Математика как учебный предмет играет существенную роль в образовании и воспитании учащихся, с её помощью учащийся 
учится решать жизненно важные проблемы, познавать окружающий мир. 
      Предлагаемая система обучения опирается на эмоциональный и образный компоненты мышления и предполагает 
формирование обогащённых математических знаний и умений на основе использования широкой интеграции математики с другими 
областями знания и культуры. 
Содержание обучения математике в начальной школе направлено на формирование у учащихся математических представлений, 
умений и навыков, которые обеспечат успешное овладение математикой. Учащиеся изучают четыре арифметических действия, 
овладевают алгоритмами устных и письменных вычислений, учатся вычислять значения числовых выражений, решать текстовые 
задачи. У учащихся формируются пространственные и геометрические представления. Весь программный материал представляется 
концентрически, что позволяет постепенно углублять умения и навыки, формировать осознанные способы математической 
деятельности. 

Цели и задачи предмета 
Изучение      математики      на уровне  начального образования    направлено     на достижение   следующих        целей:  
• развитие образного и логического мышления, воображения;  
• формирование предметных и метапредметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 
практических задач, продолжения образования; 
• освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике; 
• воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 
• формирование у учащихся основ умения учиться; 
•  создание для каждого учащегося возможности достижения высокого уровня математической подготовки. 
задач: 
– формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности посредством освоения личностных, 
познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий;  
– приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 
применению; 



–  формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых человеку для полноценного 
функционирования в современном обществе, и, в частности, логического, алгоритмического и эвристического мышления; 
– духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с учётом специфики начального этапа обучения математике 
принятие нравственных установок созидания, справедливости, добра, становление основ гражданской российской идентичности, 
любви и уважения к своему Отечеству;  
– формирование математического языка и математического аппарата как средства описания и исследования окружающего мира 
и как основы компьютерной грамотности; 
– реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения учащихся, в освоении ими научной картины 
мира с учётом возрастных особенностей учащихся; 
– овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для повседневной жизни и для 
продолжения образования в средней школе; 
– создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
Характерными особенностями содержания математики являются: наличие содержания, обеспечивающего формирование общих 
учебных умений, навыков и способов деятельности; возможность осуществлять межпредметные связи с другими учебными 
предметами начальной школы. Примерная программа определяет также необходимый минимум практических работ. 
Изучение начального курса математики создает прочную основу для дальнейшего обучения этому предмету. Для этого важно не 
только вооружать учащихся предусмотренным программой кругом знаний, умений и навыков, но и обеспечивать необходимый 
уровень их общего и математического развития, а также формировать общеучебные умения.  
Уделяя значительное внимание формированию у учащихся осознанных и прочных, во многих случаях доведенных до автоматизма 
навыков вычислений, программа обеспечивает вместе с тем и доступное для детей обобщение учебного материала, понимание 
общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание тех связей, которые существуют 
между рассматриваемыми явлениями. Этим целям отвечает не только содержание, но и система расположения материала в курсе. 
Важнейшее значение придается постоянному использованию сопоставления, сравнения, противопоставления связанных между 
собой понятий, действий и задач, выяснению сходства и различий в рассматриваемых фактах. С этой целью материал сгруппирован 
так, что изучение связанных между собой понятий, действий, задач сближено во времени. 
Курс является началом и органической частью школьного математического образования. 
Содержание курса математики позволяет осуществлять его связь с другими предметами, изучаемыми  на уровне начального 
образования (русский язык, окружающий мир, технология) 

Описание места  учебного предмета в учебном плане 
Предмет входит в предметную область «Математика и информатика». 
 
Количество часов в неделю – 4 

Количество часов в год – 136  



Описание  ценностных ориентиров содержания учебного предмета  
 

 Курс «Математика» является началом и органической частью школьного математического образования. 
       Содержание курса «Математика» позволяет осуществлять его связь с другими предметами, изучаемыми  в начальной школе 
(русский язык, окружающий мир, технология). 
         Это открывает дополнительные возможности для развития учащихся, позволяя, с одной стороны, применять в новых условиях 
знания и навыки, приобретаемые на уроках математики, а с другой – уточнять и совершенствовать их в ходе практических работ, 
выполняемых на уроках по другим предметам. 

 
 

Планируемые результаты освоения предмета 
 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 
1. Использование начальных 
математических знаний для описания 
и объяснения окружающих предметов, 
процессов, явлений, а также оценки их 
количественных и пространственных 
отношений. 
2. Овладение основами 
логического, алгоритмического и 
эвристического мышления, 
пространственного воображения и 
математической речи, измерения, 
пересчёта, прикидки и оценки, 
наглядного представления данных и 
процессов, записи и выполнения 
алгоритмов. 
3. Приобретение начального опыта 
применения математических знаний 
для решения учебно-познавательных и 
учебно-практических задач. 
4. Умение выполнять устно и 
письменно арифметические действия с 
числами и числовыми выражениями, 
решать текстовые задачи, действовать 

Регулятивные: 
1.Овладение способностью принимать и 
сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
искать средства её осуществления. 
2.Освоение способов решения проблем 
творческого и поискового характера. 
3.Формирование умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 
Познавательные: 
1.Использование знаково-символических 
средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем решения учебных и 
практических задач. 
2.Использование различных способов поиска, 
сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета «Математика». 

1.Целостное восприятие 
окружающего мира, начальное 
представление  об истории 
развития математического 
знания, роли математики  в 
системе знаний. 
2.Овладение начальными 
навыками адаптации в 
динамично изменяющемся 
мире на основе метода 
рефлексивной 
самоорганизации. 
3.Развитие самостоятельности  
и личной ответственности за 
свой поступок, способность к 
рефлексивной самооценке. 
4.  Развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование 
личностного смысла учения. 
5.Развитие навыков 



в соответствии с алгоритмом и строить 
простейшие алгоритмы, исследовать, 
распознавать и изображать 
геометрические фигуры, работать с 
таблицами, схемами, графиками и 
диаграммами, цепочками, 
совокупностями, представлять, 
анализировать и интерпретировать 
данные. 
5. Приобретение первоначальных 
представлений о компьютерной 
грамотности. 
6. Приобретение опыта 
самостоятельного управления 
процессом решения творческих 
математических задач. 
7. Овладение действием 
моделирования при решении 
текстовых задач. 
 

3.Овладение логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, 
установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям. 
Коммуникативные: 
1.Готовность слушать собеседника и вести 
диалог; признавать возможность 
существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою; излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий. 
Овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между 
объектами и процессами.  
  

сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, 
умения не создавать 
конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций. 
6.Формирование установки на 
безопасный, здоровый образ 
жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на 
результат. 
 

 
 

Содержание учебного предмета 
 
Числа от 100 до 1000 (16 ч) 
Повторение и обобщение пройденного.  
 Нумерация. Счет предметов. Разряды. 
Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2—4 действия. 
Письменные приемы сложения и вычитания трехзначных чисел, умножения и деления на однозначное число. 
Свойства диагоналей прямоугольника, квадрата. 
 
Приёмы рациональных вычислений (35 ч) 
НУМЕРАЦИЯ ЧИСЕЛ БОЛЬШЕ 1000    
 Нумерация  
Новая счетная единица — тысяча. 
Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 



Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 
 
Числа, которые больше 1000.  Нумерация (13 ч) 
 
Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 
Увеличение (уменьшение) числа в  10,  100,  1000 раз. 
Луч. Числовой луч. 
Угол. Виды углов. 
 
Величины  
Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр, соотношения между ними. 
Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр, 
ар, гектар, соотношения между ними. 
Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна, соотношения между ними. 
Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век, соотношения между ними. Задачи на определение начала, конца 
события, его продолжительности. 
 
Сложение и вычитание (12 ч) 
Числа, которые больше 1000.  
Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и вычитанием; сложение и вычитание с 
числом 0; переместительное и сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь 
между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. 
Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное — в остальных случаях. 
Сложение и вычитание величин. 
 
Умножение и деление(60 ч) 
Умножение и деление на однозначное число  
Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением и делением; случаи умножения с 
числами 1 и 0; взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; деление нуля и невозможность деления на 
нуль; переместительное, сочетательное и распределительное свойства умножения; рационализация вычислений на основе пе-
рестановки множителей, умножения суммы на число и числа на сумму; деления суммы на число; умножения и деления числа на 
произведение. 
Приёмы письменного умножения и деления многозначных чисел на однозначное. 
Решение задач на пропорциональное деление 
Скорость, время, расстояние.  
Скорость. Единицы скорости. 



Примеры взаимосвязей между величинами (время, скорость, путь при равномерном движении и др.). 
Умножение и деление чисел, 
Оканчивающихся нулями.  
 Умножение числа на произведение. 
 Приёмы устного и письменного умножения и деления на числа оканчивающиеся нулями.  
 Перестановка и группировка множителей. 
Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число. 
Письменное умножение и деление на двузначное и трехзначное число (в пределах миллиона). 

 
Формы  контроля. 

- Индивидуальный и фронтальный опрос 
- Индивидуальная работа по карточкам  
- Работа в паре, в группе 
- Контрольные работы – 10. 

 
Тематическое планирование 

Тематическое планирование   Характеристика деятельности учащихся  
Числа от 100 до 1000 (16 ч) 

Нумерация. Счёт предметов. Разряды 

Сложение и вычитание трёхзначных чисел 

Умножение вида 216 х 4 

Письменное сложение и вычитание 
трёхзначных чисел 

Умножение вида 324 х 4 

Приёмы письменного деления трёхзначных 
чисел на однозначные. Деление вида  

876 : 3 

Деление двузначного числа на двузначное. 

Выполнять устно и письменно сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 

Использовать знания таблицы умножения при вычислении значений 
выражений. 

Решать задачи в 2 – 3 действия. 

Проверять правильность выполнения арифметических действий, используя 
другой приём вычисления или зависимость между компонентами и 
результатом действия. 

Вычислять площадь прямоугольника, ступенчатой фигуры по заданным 
размерам сторон. 

Сравнивать площади фигур методом наложения и с помощью общей мерки. 

Работать с информацией, заданной в форме таблицы, схемы, диаграммы. 



Деление с остатком вида 67 : 23 

Деление трёхзначного числа на 
однозначное, когда в записи частного есть 
нуль 

Числовые выражения 

Порядок выполнения действий в 
выражениях.  

Порядок выполнения действий со скобками 
и без скобок. 

Диагональ многоугольника. 

Свойства диагоналей прямоугольника. 
Свойства диагоналей квадрата 

 

Характеризовать свойства геометрических фигур (прямоугольник, квадрат, 
куб, пирамида)  

Читать, записывать и сравнивать числовые выражения. 

Устанавливать порядок выполнения действий в числовых выражениях, 
находить их значения. 

Записывать решение текстовой задачи числовым выражением. 

Уметь пользоваться изученной математической терминологией, решать 
текстовые задачи арифметическим способом, выполнять письменные 
вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, умножение и 
деление многозначных чисел на однозначное число) 

Проводить диагонали многоугольника, характеризовать свойства 
диагоналей прямоугольника, квадрата. 

Исследовать фигуру, выявлять свойства её элементов, высказывать 
суждения и обосновывать или опровергать их. 

Приёмы рациональных вычислений (35 ч) 

Группировка слагаемых. 
Приёмы рационального выполнения 
действия сложения 
Округление слагаемых 
Умножение чисел на 10 и на 100 
Умножение числа на произведение 
Способы умножения числа на 
произведение. 
Окружность и круг 

Среднее арифметическое 

Умножение двузначного числа на круглые 
десятки 

Использовать свойства арифметических действий, приёмы группировки и 
округления слагаемых для рационализации вычислений. 
Сравнивать разные способы вычислений, находить наиболее удобный. 
Планировать решение задач. 
Выполнять задания творческого и поискового характера. 
Использовать приёмы округления при сложении для рационализации 
вычислений.  
Использовать свойства арифметических действий, приёмы группировки и 
округления слагаемых для рационализации вычислений. 
Сравнивать разные способы вычислений, находить наиболее удобный. 
Выполнять умножение круглых десятков и круглых сотен на 10 и на 100. 
Контролировать: обнаруживать и устранять ошибки логического (в ходе 
решения) и арифметического (в ходе вычисления) характера. 
Выполнять задания по образцу, заданному алгоритму действий 



Приемы умножения двузначного числа на 
круглые десятки вида 24 х 20, 53 х 30 
Понятие скорости. Единицы скорости. 
Взаимосвязь между скоростью, временем и 
расстоянием. 
Умножение двузначного числа на 
двузначное. 
Письменное умножение на двузначное 
число 
Виды треугольников. Остроугольный, 
прямоугольный, тупоугольный треугольник 
Классификация треугольников по длине 
сторон: равнобедренные, равносторонние и 
разносторонние. 
Деление круглых чисел на 10 . 
 
Деление числа на произведение. 
Цилиндр. 
Задачи на нахождение неизвестного по 
двум суммам. 
Деление круглых чисел на круглые десятки. 
Приёмы деления в случаях вида 600 : 20, 
560 : 80. 
Деление на двузначное число 
Письменное деление вида 492 : 82 
 
 
 
 

Сравнивать различные способы умножения числа на произведение, 
выбирать наиболее удобный способ вычислений. 
Составлять и решать задачи, обратные данной 

Распознавать на чертеже окружность и круг, называть и показывать их 
элементы (центр, радиус, диаметр), характеризовать свойства этих фигур 

Находить среднее арифметическое нескольких слагаемых. 
Развивать умение выполнять письменные вычисления с натуральными 
числами. 

Выполнять умножение двузначных чисел на круглые десятки в пределах 
1000. 
Сравнивать длины отрезков на глаз и с помощью измерений. 
Исследовать фигуру, выявлять свойства ее элементов, высказывать 
суждения и обосновывать или опровергать их. 
Уметь пользоваться изученной математической терминологией, решать 
текстовые задачи арифметическим способом, выполнять письменные 
вычисления. 
Проанализировать и исправить ошибки, допущенные в контрольной 
работе; совершенствовать умение решать текстовые задачи, уравнения; 
отрабатывать устные и письменные приёмы вычислений; развивать 
внимание. 
Моделировать и решать задачи на движение в одно действие, используя 
схематический рисунок, таблицу или диаграмму. 
Объяснять и обосновывать действие, выбранное длярешение задачи. 
Составлять и решать задачи, обратные задачам, характеризующим 
зависимость между скоростью, временем и расстоянием. 
Дополнять условие задачи недостающим данным или вопросом. 
Интерпретировать информацию, представленную с помощью диаграммы 
(таблицы), формулировать выводы. 
Выполнять письменно умножение двузначного числа на двузначное. 
Работать в паре при решении логических задач на поиск закономерностей. 
Совместно оценивать результат работы 
Классифицировать треугольники на равнобедренные и разносторонние, 
остроугольные, прямоугольные и тупоугольные; различать равносторонние 



треугольники. Интерпретировать информацию, представленную с помощью 
диаграммы (таблицы), формулировать выводы. 
Выполнять деление круглых десятков и круглых сотен на 10 и на 100. 
Анализировать житейские ситуации, требующие умения измерять стоимость 
в рублях и копейках. 
Решать задачи, в которых стоимость выражена в рублях и копейках. 
Заменять крупные единицы стоимости мелкими (2 р. 60 к. = 260 к.) и 
наоборот (500к. = 5 р.) 
Сравнивать различные способы деления числа на произведение, выбирать 
наиболее удобный способ вычислений. 
Закреплять умение выполнять деление числа на произведение разными 
способами. 
Моделировать и решать задачи на нахождение неизвестного по двум 
суммам. 
Планировать решение задачи, сравнивать разные способы решения задачи 
с пропорциональными величинами. Дополнять условие задачи 
недостающими данными или вопросом. Работать в паре при решении 
логических задач на поиск закономерностей. 
Совместно оценивать результаты работы. 
 
Выполнять устно деление на круглые десятки в пределах 100. 
Использовать при делении числа на круглые десятки знание таблицы 
умножения на 10 и правила деления числа на произведение 
Выполнять в пределах 1000 письменно деление на двузначное число. 
Выполнять проверку действия деления разными способами. 
Наблюдать за изменением решения задачи при изменении её условия 
(вопроса). 
Контролировать: обнаруживать и устранять ошибки логического (в ходе 
решения) и арифметического (в ходе вычисления) характера 
Уметь пользоваться изученной математической терминологией, решать 
текстовые задачи арифметическим способом, выполнять письменные 
вычисления. 
Конструировать модель цилиндра по его развёртке, исследовать и 
характеризовать свойства цилиндра. 
Работать в паре при решении задач на поиск закономерностей. 
Совместно оценивать результат работы. 



Числа, которые больше 1000.  Нумерация (13 ч) 

Новые счётные единицы. Класс единиц и 
класс тысяч 
Тысяча. Счёт тысячами. Запись 
многозначных чисел. 
Чтение, запись и сравнение чисел. 
Десяток тысяч как новая счётная единица. 
Счёт десятками тысяч. 
Сотня тысяч как новая единица, счёт 
сотнями тысяч. Миллион. 

Виды углов. 
Разряды и классы чисел. 
Конус. 
Миллиметр как новая единица измерения 
длины. 
Задачи на нахождение неизвестного по 
двум разностям. 

Моделировать ситуации, требующие умения считать тысячами. 
Выполнять счёт тысячами, как прямой, так и обратный. 
Выполнять сложение и вычитание тысяч, основанные на знании нумерации. 
Образовывать числа, которые больше 1000, из единиц тысяч, сотен, 
десятков и единиц. 
Сравнивать числа в пределах миллиона, опираясь на порядок следования 
этих чисел при счёте. 
Читать и записывать числа в пределах миллиона, объясняя, что обозначает 
каждая цифра в их записи, сколько единиц каждого класса в числе. 

Моделировать ситуации, требующие умения считать десятками тысяч. 
Выполнять счёт десятками тысяч, как прямой, так и обратный. 
Выполнять сложение и вычитание десятков тысяч, основанные на знании 
нумерации. 
Образовывать числа, которые больше 1000, из сотен тысяч, десятков тысяч, 
единиц тысяч, сотен, десятков и единиц. 
Сравнивать числа в пределах миллиона, опираясь на порядок следования 
этих чисел при счёте. 
Читать и записывать числа в пределах миллиона, объясняя, что обозначает 
каждая цифра в их записи, сколько единиц каждого класса в числе 
Проверить знания, умения и навыки по итогам первого полугодия 
Проанализировать и исправить ошибки, допущенные в контрольной 
работе; совершенствовать умение решать текстовые задачи, уравнения; 
отрабатывать устные и письменные приёмы вычислений; развивать 
внимание. 
Классифицировать углы на острые, прямые и тупые. 
Использовать чертёжный треугольник для определения вида угла на 
чертеже. 
Интерпретировать информацию, представленную с помощью диаграммы 
(таблицы), формулировать выводы 
Называть разряды и классы многозначных чисел в пределах 1000000. 
Сравнивать многозначные числа, опираясь на порядок следования чисел при 
счете. 
Читать и записывать многозначные числа в пределах 1000000, объясняя, 



что обозначает каждая цифра в их записи. 
Заменять многозначное число суммой разрядных слагаемых. 
Выполнять приёмы сложения и вычитания многозначных чисел, основанные 
на знании нумерации (6282 -,+1; 800000 +,- 500 и т.д.) 
Находить в окружающей обстановке предметы конической формы. 
Конструировать модель конуса по его развёртке, использовать и 
характеризовать свойства конуса 
Анализировать житейские ситуации, требующие умения измерять длины 
отрезков в миллиметрах. 
Заменять крупные единицы длины мелкими (1 дм 9см = 190 мм, 26 дм = 260 
см, 6 м 35 мм = 6035 мм, 1 км 270 м = 1270 м) и наоборот (90000 м = 90 км) 
Моделировать и решать задачи на нахождение неизвестного по двум 
разностям. 
Планировать решение задачи, сравнивать разные способы решения задачи 
с пропорциональными величинами. 
Дополнять условие задачи недостающими данными или вопросом. 

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание (12 ч) 

Письменные приёмы сложения и 
вычитания. 
Алгоритм письменного сложения и 
вычитания многозначных чисел. 
Единицы массы. Центнер и тонна. 
Доли и дроби. Нахождение нескольких 
долей целого. 
Нахождение целого по его части. 
Единицы времени. Секунда. 
Таблица единиц времени. 
Сложение и вычитание величин. 
Приемы письменного сложения и 
вычитания составных именованных 
единиц. 
 

Выполнять приёмы письменного сложения и вычитания многозначных 
чисел. 
Познакомить с алгоритмом письменного сложения и вычитания 
многозначных чисел. 
Строить сообщения в устной и письменной форме. 
Анализировать житейские ситуации, требующие умения измерять массу в 
центнерах и тоннах. 
Заменять крупные единицы массы мелкими (6 т 4 ц = 64 ц) и наоборот (3800 
кг = 3 т 800 кг = 3 т 8 ц). 
Рассказывать о различных инструментах и технических средствах для 
проведения измерений массы. 
Моделировать ситуации, требующие умения находить доли предмета. 
Называть и обозначать дробью доли предмета, разделённого на равные 
части. 
Моделировать ситуации, требующие умения измерять время в секундах. 
Заменять крупные единицы времени мелкими (2 ч = 3600 с) и наоборот (250 
с = 4 мин 10 с). 
Выучить таблицу единиц времени. 



Закрепить навык сравнения величины по их числовым значениям, 
выражать данные величины в различных единицах. 
Выполнять приёмы письменного сложения и вычитания составных 
именованных величин. 
Выполнять проверку действия деления разными способами. 
Контролировать: обнаруживать и устранять ошибки логического (в ходе 
решения) и арифметического (в ходе вычисления) характера. 
Выполнять задания творческого и поискового характера. 
Проверить знания, умения и навыки о величинах 
Проанализировать и исправить ошибки, допущенные в контрольной 
работе; совершенствовать умение решать текстовые задачи, уравнения; 
отрабатывать устные и письменные приёмы вычислений; развивать 
внимание. 

Умножение и деление(60 ч) 

Умножение многозначного числа на 
однозначное число (письменные 
вычисления). 
Алгоритм письменного умножения 
многозначного числа на однозначное 
число. 
Умножение и деление на 10, 100, 1000, 
10000 и 100000. 
Нахождение дроби от числа. 
Задачи на нахождение дроби от числа. 
Умножение на круглые десятки, сотни и 
тысячи. 
Приёмы умножения на круглые десятки, 
сотни и тысячи. 
Таблица единиц длины. 
Задачи на встречное движение 
по схематическому рисунку. 
Таблицы единиц массы. 
Единицы массы: грамм, килограмм, 
центнер, тонна. Их соотношение. 

Выполнять письменно умножение многозначного числа на однозначное 
число. 
Сравнивать разные способы вычислений, выбиратьудобный. 
Создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 
Выполнять умножение многозначного числа на 10, 100, 1000, 10000 и 
100000. 
Выполнять деление чисел, которые оканчиваются нулями, на 10, 100, 1000, 
10000 и 100000. 
Моделировать ситуации, требующие умения находить дробь от числа. 
Решать задачи на нахождение дроби от числа. 
Использовать различные приёмы проверки и правильности выполнения 
действия, вычисления значения числового выражения 
Выполнять в пределах миллиона умножение на круглые десятки, сотни и 
тысячи. 
Составлять инструкцию, план решения, алгоритм выполнения задания (при 
записи числового выражения, нахождении значения числового выражения и 
т.д.) 
Заменять крупные единицы длины мелкими и наоборот на основе знания 
таблицы единиц длины. 
Составлять задачи по таблице, диаграмме, рисунку и решать их. 



Задачи на движение в противоположных 
направлениях. 
Умножение на двузначное число 
Письменное умножение на двузначное 
число. 
Задачи на движение в одном направлении. 
Единицы времени. Год 
Сутки. Время от 0 до 24 часов. 
Единицы времени. Век. 
Умножение величины на число. 
Таблица единиц времени. 
Деление многозначного числа на 
однозначное. 

Нахождение числа по его дроби. 
Задачи на нахождение числа по его дроби. 
Деление чисел, которые оканчиваются 
нулями, на круглые десятки, сотни и 
тысячи. 
Приёмы деления многозначного числа на 
круглые десятки, сотни и тысячи. 
Задачи на движение по реке. 
Деление многозначного числа на 
двузначное число. 
Деление величины на число 

Особые случаи умножения и деления чисел 
(364 х 207). 
Особые случаи умножения и деления 
чисел(136800 : 57). 
Особые случаи умножения и деления чисел 
(32356 : 32 = 1008) . 
Деление величины на величину 
Ар (сотка) и гектар 
Таблица единиц площади 
Умножение многозначного числа на 
трехзначное число. 

Контролировать и осуществлять пошаговый контроль правильности и 
полноты выполнения алгоритма арифметического действия 
Проанализировать и исправить ошибки, допущенные в контрольной 
работе; совершенствовать умение решать текстовые задачи, уравнения; 
отрабатывать устные и письменные приёмы вычислений; развивать 
внимание. 
Моделировать и решать задачи на встречное движение. 
Составлять задачи на встречное движение по схематическому рисунку, 
решать эти задачи. 
Представлять различные способы рассуждения (по вопросам, с 
комментированием, составлением выражения). Выбирать самостоятельно 
способ решения задачи 
Заменять крупные единицы массы мелкими и наоборот на основе знания 
таблицы единиц массы. 
Планировать решение задачи, сравнивать разные способы решения задачи 
с пропорциональными величинами 
Моделировать и решать задачи на встречное движение, движение в 
противоположных направлениях. 
Составлять задачи на движение в противоположных направлениях по 
схематическому рисунку, решать эти задачи. 
Представлять различные способы рассуждения (по вопросам, с 
комментированием, составлением выражения). 
Выбирать самостоятельно способ решения задачи 

Выполнять в пределах миллиона письменное умножение на двузначное 
число. 
Сравнивать разные способы вычислений, выбиратьудобный. 

Моделировать и решать задачи на встречное движение, движение в 
противоположных направлениях и движение в одном направлении. 
 



Деление многозначного числа на 
трехзначное число. 
Деление многозначного числа с остатком 
Прием округления делителя 
Особые случаи умножения и деления чисел 
(24700 х 36, 24 700 х 360) 

 

Описание материально – технического обеспечения  

для учителя: 
1. Программа по математике для 1- 4 классов Г. В. Дорофеев, Т. Н. Миракова  (УМК «Перспектива»),  
М., «Просвещение» 
дополнительная: 
2. Голубь В.Т. Графические диктанты. Пособие для занятий с детьми. М., «ВАКО» 
для учащихся: 
Учебник по математике для 4 класса в 2-х частях, авторы Г. В. Дорофеев, Т. Н. Миракова, М., Т. Б. Бука «Просвещение», 2014 г  с 
приложением на электронном носителе (1CD) 
Тетради на печатной основе для 4 класса, ч.1,2, авторы Г. В. Дорофеев, Т. Н. Миракова, Т. Б. Бука  

М., «Просвещение», 2014 г  
  дополнительная: 
1. Герман О.И. Математика. 4 класс. Карточки заданий. 2 – е издание, испр. и доп.. – Саратов: Лицей 


