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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, кор-

рекции и управления учебным процессом по изучению учебного предмета «Математика» 

в 4 «а» классе государственного бюджетного образовательного учреждения лицея №395 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 
 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая про-

грамма: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации   № 373 от 06.10.2009 (далее – ФГОС НОО)  

2. Приказ Министерства просвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О феде-

ральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации име-

ющих государственную аккредитацию образовательных программ начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнения-

ми на 22.11.2019 № 632) 

3. Методические рекомендации Министерства образования и науки №08-1786 от 

28.10.2015 

4. ООП НОО ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга на 2020-2024 гг.  

5. Учебный план ГБОУ лицей № 395 на 2020-2021 учебный год 

6. Авторская учебная программа по математике для начальной школы (автор В.Н.Рудницкая 

в рамках проекта «Начальная школа XXI века», издательство «Вентана-Граф», 2013) 

 

Цели изучения предмета в контексте начального общего образования 

Изучение учебного предмета «Математика» на ступени начального общего образо-

вания согласно ФГОС НОО охарактеризовано следующими целями: 

 освоение учащимися системы математических знаний, необходимых для изучения 

школьных дисциплин и практической деятельности; 

 формирование представлений о математике как о форме описания и методе познания 

действительности; 

 приобретение навыков логического и алгоритмического мышления. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане  

Учебный предмет «Математика» является составной частью предметной области 

«Математика и информатика», входит в обязательную часть учебного плана.  

Общий объем времени, отводимого на изучение математики в 1-4 классах, состав-

ляет 540 часов. Программа данного учебного предмета для 4 класса рассчитана по учеб-

ному плану на 136 часов в год, 4 часа в неделю (34 учебные недели). 
 

Учебно-методический комплект (УМК) 

для учителя: 
1. Рудницкая В.Н. Математика: 4 класс: методическое пособие / В.Н.Рудницкая, 

Т.В.Юдачёва. – 3-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2015.- 272 с.: ил.  

2. В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачёва. Математика в начальной школе: устные вычисления: 

математическое пособие. - М.: Вентана-Граф, 2014. – 192 с., ил. – (Начальная шко-

ла ХХI века) 

3. В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачёва. Математика в начальной школе: проверочные и кон-

трольные работы.–  2-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2011. – 368 с. – (Оценка 

знаний) 

для обучающихся: 



4 

 

4. Рудницкая В.Н. Математика: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций: в 2 ч. Ч. 1, Ч. 2 / В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачёва. – 4-е изд., перераб. - 

М.: Вентана-Граф, 2014. – 160с.: ил.   

5. Рудницкая В.Н. Математика: 4 класс: рабочая тетрадь  №1, №2  / В.Н.Рудницкая, 

Т.В.Юдачева.  – 4-е изд., стереотип. – М.: Вентана – Граф, 2019 – 96 с.: ил. - (Рос-

сийский учебник). 

дополнительные пособия: 
6. В.Н. Рудницкая КИМ ВПР. Математика. 4 класс.  Контрольные измерительные ма-

териалы: Всероссийская проверочная работа. ФГОС / В.Н.Рудницкая. – 5-е изд., 

перераб. И доп. – М.: Издательство «Экзамен», 2019. - 96 с. (Серия «КИМ ВПР») 

7. Яценко И.Ф. Тренажёр по математике. 4 класс / Сост. И.Ф. Яценко. – 2-е изд. – Т66 

М.: ВАКО, 2019. – 96 с. 

8. Гребнева Ю.А. Тетрадь-практикум по математике для 2-3 классов. Внетабличное 

умножение и деление / Ю.А.Гребнева. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. – 

64 с. 

электронного сопровождения УМК: 

9. Официальный сайт «Начальная школа ХХI века» https://shkolaveka.ru/ 

дистанционное обучение: 

10. Платформы «Яндекс-учебник», «Учи.ру», ZOOM 

11. Блог учителя «Эрудит» - https://alina20973.blogspot.com/ 

 
 

Общая характеристика предмета (специфика УМК) 

     Основу данного курса составляют пять взаимосвязанных содержательных ли-

ний: элементы арифметики; величины и их измерение; логико-математические понятия; 

алгебраическая пропедевтика; элементы геометрии. Для каждой из этих линий отобраны 

основные понятия, вокруг которых развертывается все содержание обучения. Понятийный 

аппарат включает следующие четыре понятия, вводимые без определений: число, отно-

шение, величина, геометрическая фигура. 

В соответствии с требованиями стандарта начального общего образования в совре-

менном учебном процессе предусмотрена работа с информацией (представление, анализ и 

интерпретация данных, чтение диаграмм и пр.). В данном курсе математики этот материал 

не выделяется в отдельную содержательную линию, а регулярно присутствует при изуче-

нии программных вопросов, образующих каждую из вышеназванных линий содержания 

обучения. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся определены Положением о системе оценки достижений 

планируемых результатов освоения ООП НОО  

Программой предусмотрено проведение: 

 Итоговые контрольные работы – 4 ч 

 Диагностические работы – 3 ч 

 Математические диктанты – 4 ч 

 Устный счет – 4 ч 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«МАТЕМАТИКА» 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

Личностные результаты  

У четвероклассника продолжат формироваться: 

https://shkolaveka.ru/
https://alina20973.blogspot.com/
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 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами 

ученик может самостоятельно успешно справиться; готовность и способность к само-

развитию; сформированность мотивации к обучению; 

 способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и уме-

ния; 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятель-

ности и при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни; 

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; спо-

собность к самоорганизованности; 

 способность высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

 владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, 

в коллективном обсуждении математических проблем). 

Метапредметные результаты  

У четвероклассника продолжат формироваться: 

 владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффек-

тивного способа достижения результата; 

 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с мо-

делями); 

 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических 

 средств; 

 понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать в условиях неуспеха; 

 адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

 активное использование математической речи для решения разнообразных коммуни-

кативных задач; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог; умение работать в информационной 

среде. 

Предметные результаты  

У четвероклассника продолжат формироваться: 

 владение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи; 

 умение применять полученные математические знания для решения учебно--

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для 

описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

 владение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических дейст-

вий с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых 

выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практи-

ке величины, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, по-

следовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и интерпре-

тировать данные. 
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Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Математика»  
4 класс 

КОД Обучающийся научится: КОД  Обучающийся  

получит   возможность научиться: 

Раздел «Числа и величины» 

М-01 Называть любое следующее (преды-

дущее) при счёте многозначное чис-

ло, любой отрезок натурального ряда 

чисел в прямом и в обратном поряд-

ке;  

М-10 читать и записывать любое много-

значное число в пределах класса 

миллиардов; 

М-02 называть классы и разряды много-

значного числа; 
М-11 сравнивать величины, выраженные в 

разных единицах; 

М-03 упорядочивать многозначные числа, 

располагая их в порядке увеличения 

(уменьшения);  

М-12 измерять длину, массу, скорость с 

указанной точностью. 

М-04 читать любое многозначное число;   

М-05 записывать цифрами любое много-

значное число в пределах класса 

миллионов; 

  

М-06 сравнивать многозначные числа   

М-07 называть единицы величин: массы, 

скорости, времени, длины; воспроиз-

водить соотношения между ними; 

  

М-08 сравнивать и упорядочивать значения 

величин, выраженных в одинаковых 

единицах; 

  

М-09 читать значения величин;   

Раздел «Арифметические   действия» 

М-13 Воспроизводить устные приёмы 

арифметических действий в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 

сотни; 

М-20 прогнозировать результаты вычисле-

ний; 

М-14 воспроизводить письменные алго-

ритмы выполнения арифметических 

действий с многозначными числами; 

М-21 различать числовое и буквенное ра-

венства. 

М-15 воспроизводить способы вычисления 

и вычислять неизвестные компонен-

ты арифметических действий (слага-

емого, множителя, уменьшаемого, 

вычитаемого, делимого, делителя);  

  

М-16 анализировать структуру составного 

числового выражения; 

  

М-17 вычислять значения числовых выра-

жений, содержащих не более шести 

арифметических действий; 

  

М-18 контролировать свою деятельность: 

проверять правильность вычислений 

с многозначными числами, используя 

изученные приёмы; находить и ис-

правлять ошибки; 

  

М-19 формулировать свойства арифмети-   
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ческих действий и применять их при 

вычислениях; 

Раздел «Работа с текстовыми задачами» 

М-22 Анализировать характер движения, 

представленного в тексте арифмети-

ческой задачи; моделировать разные 

виды совместного движения двух тел 

при решении задач на движение в од-

ном направлении, в противополож-

ных направлениях; 

М-25 различать понятия «несколько реше-

ний» и «несколько способов решения» 

(задачи); 

М-23 конструировать алгоритм решения 

составной арифметической (в том 

числе логической) задачи; 

М-26 Исследовать задачу (наличие или от-

сутствие решения, наличие несколь-

ких решений). 

М-24 решать арифметические задачи, свя-

занные с движением (в том числе за-

дачи на совместное движение двух 

тел); 

  

Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 

М-27 Различать и называть пространствен-

ную фигуру,  изображённую на чер-

теже или представленную в виде мо-

дели (многогранник, прямоугольный 

параллелепипед (куб), пирамида, ко-

нус, цилиндр); 

М-29 различать виды углов и виды тре-

угольников; 

М-28 воспроизводить способы построения 

отрезка, прямоугольника, равных 

данным, с помощью циркуля и ли-

нейки; 

М-30 оценивать точность измерений; 

  М-31 воспроизводить способы деления от-

резка на равные части с помощью 

циркуля и линейки; 

  М-32 исследовать предметы окружающего 

мира, сопоставлять их с моделями 

пространственных геометрических 

фигур; 

  М-33 сравнивать углы способом наложения, 

используя модели. 

Раздел «Геометрические величины» 

  М-34 Вычислять периметр и площадь не-

стандартной прямоугольной фигуры. 

Раздел «Работа с информацией» 

М-35 Читать информацию, представлен-

ную в таблицах, на диаграммах; 
М-37 называть координаты точек, отмечен-

ных в координатном углу;  

М-36 конструировать составные высказы-

вания с помощью логических слов-

связок «и», «или», «если…, то…», 

«неверно, что…»; 

М-38 приводить примеры истинных и лож-

ных высказываний. 

 



Содержание рабочей программы по учебному предмету «Математика» 4 класс 

№ 

п/п 

 

Название раздела (темы) 

 

Содержание раздела (темы) 

 

Кол-во 

часов 

Планируемые ре-

зультаты  

(коды) 

1.  Число и счёт  10 ч  

 Множество целых неотри-

цательных чисел 

Многозначное число; классы и разряды многозначного числа. Деся-

тичная система записи чисел. Чтение и запись многозначных чисел. 

Сравнение многозначных чисел. 

Сведения из истории математики: римские цифры I, V, X, L, C, D, M; 

запись дат римскими цифрами; примеры записи чисел римскими 

цифрами. 

 М-01, М-02, М-03, М-

04, М-05, М-06, М-10 

2.  Арифметические действия с многозначными числами и их свойства 46 ч  

 Сложение и вычитание Устные и письменные приёмы сложения и вычитания многозначных 

чисел.  

 М-13, М-14, М-18, М-

20 

 Умножение и деление Умножение и деление на однозначное число, на двузначное и трёх-

значное число. Несложные устные вычисления (в том числе умноже-

ние и деление на 1000, 10000,…). 

 М-13, М-14, М-18, М-

20 

 Свойства арифметических 

действий 

Свойства арифметических действий (названия свойств, их формули-

ровки и обобщённые записи с помощью букв). 

Деление суммы на число. 

 М-16, М-18, М-19 

 Числовые выражения Вычисление значений числовых выражений со скобками и без ско-

бок. 
 М-16, М-17, М-18 

3.  Величины 11 ч  

 Масса. Скорость Единицы массы: тонна, центнер, миллиграмм. Обозначения: т, ц, мг. 

Соотношения: 1 т = 10 ц, 1 т = 1000 кг, 1 ц = 100 кг, 1 г = 1000 мг.  

Скорость равномерного прямолинейного движения и ее единицы: 

километр в час, метр в минуту, метр в секунду и др. Обозначения: 

км/ч, м/мин, м/с.  

Вычисление скорости, пути, времени движения по формулам: v = s : 

t, s = v  t,  t = s : v. 

Выражение данных значений величин в указанных единицах. 

Арифметические действия с заданными значениями величин (в том 

числе выраженными в разных единицах). 

 М-07, М-08, М-09, М-

11 

 Геометрические величины Вычисление периметра и площади прямоугольника (квадрата).  М-34 

 Измерения с указанной 

точностью 

Понятие о точности измерений. 

Точные и приближенные значения величины. Чтение и запись ре-

 М-12 
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зультатов измерений с использованием знака  (приближённо равно).  

 План и масштаб План и масштаб. Вычисления с использованием масштаба.  М-08, М-09, М-11 

4.  Работа с текстовыми задачами 20 ч  

 Арифметические текстовые 

задачи 

Анализ и решение текстовых арифметических задач разных видов (в 

том числе на совместное движение в противоположных направлени-

ях и в одном направлении). 

Решение задач разными способами. 

 М-22, М-23, М-24, М-

25, М-26 

5.  Алгебраическая пропедевтика 11 ч  

 Координатный угол 

 

Координатный угол. Координаты точки. Обозначения вида А (2,3). 

Простейшие графики. 
 М-37  

 Равенства с буквой Равенства с буквой. Нахождение неизвестных компонентов арифме-

тических действий.  

Вычисление значений буквенных выражений при заданных числовых 

значениях букв.  

Составление буквенных выражений в соответствии с текстами задач. 

 М-15, М-21 

6.  Геометрические понятия 24 ч  

 Плоские фигуры Угол и его обозначение. Виды углов (острый, прямой, тупой).  

Сравнение углов наложением. 

Виды треугольников в зависимости от видов их улов (остроугольные, 

прямоугольные, тупоугольные). 

Виды треугольников в зависимости от длин сторон (разносторонние, 

равнобедренные, равносторонние).  

Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с помощью циркуля и ли-

нейки. 

Построение отрезка, равного данному, с помощью циркуля и линей-

ки. 

Построение прямоугольника (квадрата) с использованием  угольника 

и линейки. 

 М-28, М-29, М-31, М-

33 

 Пространственные фигуры Многогранник. Виды многогранника: прямоугольный параллелепи-

пед (куб), пирамида. 

Цилиндр. Конус. 

Практические работы. Ознакомление с моделями многогранников: 

показ и пересчитывание вершин, рёбер и граней многогранника.  

Показ на моделях основной и боковой поверхности конуса. 

Склеивание из бумаги фигуры конической формы.  

 М-27, М-32 

7.  Логико-математическая подготовка 5 ч  
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 Высказывания Высказывание и его значения (истина, ложь).  

Составные высказывания, образованные из двух простых высказыва-

ний с помощью логических связок «и», «или», «Если..., то...», «не-

верно, что...», и их истинность.  

Решение логических и комбинаторных задач (на перебор вариантов). 

 М-36, М-38 

8.  Работа с информацией  3 ч  

 Представление и сбор ин-

формации  

 

Поиск и считывание информации, представленной на рисунках, схе-

мах, диаграммах, графиках, в таблицах.  

Сбор и представление информации в виде схем, таблиц и диаграмм. 

 М-35 

9.  Резервные уроки   6 ч  

 Итого  136 ч  
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Поурочно-тематическое планирование по курсу «Математика»  

для 3 класса УМК «Начальная школа XXI века» на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 
Планируемые результаты 

(код - детализация) 
Контроль 

(форма) 
Дата про-

ведения 

1 2 3 4 5 6 

1 четверть – 31 ч 

Множество целых неотрицательных чисел – 10 ч 

1.  Десятичная система счисления УОНЗ М-01, 02, 03, 04, 05, 06, 10   

2.  Десятичная система счисления.  УОН М-01, 02, 03, 04, 05, 06, 10   

3.  Десятичная система счисления УОН М-01, 02, 03, 04, 05, 06, 10   

4.  Чтение и запись многозначных чисел.  УОНЗ М-01, 02, 03, 04, 05, 06, 10   

5.  Диагностическая работа №1 УРК  ДР  

6.  Чтение и запись многозначных чисел УОН М-01, 02, 03, 04, 05, 06, 10   

7.  Чтение и запись многозначных чисел. УОН М-01, 02, 03, 04, 05, 06, 10   

8.  Сравнение многозначных чисел.  УОНЗ М-01, 02, 03, 04, 05, 06, 10   

9.  Сравнение многозначных чисел. УОН М-01, 02, 03, 04, 05, 06, 10   

10.  
Сравнение многозначных чисел. Проверочная работа по 

теме «Нумерация многозначных чисел» 

УОН М-01, 02, 03, 04, 05, 06, 10 
ПР  

Арифметические действия с многозначными числами – 6 ч 

11.  Сложение многозначных чисел УОНЗ М-13, 14, 18, 20   

12.  Сложение многозначных чисел УОН М-13, 14, 18, 20   

13.  Вычитание многозначных чисел.  УОНЗ М-13, 14, 18, 20   

14.  Вычитание многозначных чисел УОН М-13, 14, 18, 20   

15.  
Сложение и вычитание многозначных чисел.  Проверочная 

работа «Письменные приемы сложения и вычитания мно-

гозначных чисел» 

УОН М-13, 14, 18, 20 

ПР  

16.  Сложение и вычитание многозначных чисел УОН М-13, 14, 18, 20   

Геометрические понятия – 3 ч 

17.  Построение прямоугольников УОНЗ М-28   

18.  Построение прямоугольников.  УОН М-28   

19.  Административная контрольная работа №1 УРК  АКР  

Величины и их измерение – 3 ч. 

20.  Скорость.  УОНЗ М-07, 08, 09, 12   

21.  Скорость.  УОН М-07, 08, 09, 12   
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22.  Скорость.  УОН М-07, 08, 09, 12   

Арифметические текстовые задачи – 4 ч 

23.  Задачи на движение  УОНЗ М-22, 23, 24, 25, 26   

24.  Задачи на движение. Устный счёт УОН М-22, 23, 24, 25, 26 УС  

25.  Задачи на движение. Математический диктант УОН М-22, 23, 24, 25, 26 МД  

26.  
Задачи на движение. Проверочная работа по теме «Задачи 

на движение» 
УОН М-22, 23, 24, 25, 26 ПР 

 

Алгебраическая пропедевтика – 2 ч 

27.  Координатный угол УОНЗ М-37   

28.  Координатный угол УОН М-37   

Работа с информацией -3 

29.  Графики. Диаграммы. Таблицы. УОНЗ М-35   

30.  Итоговая контрольная работа за 1 четверть №2 УРК  КР  

31.  Графики. Диаграммы. Таблицы.  УОН М-35   

2 четверть - 29 ч 

Арифметические действия с многозначными числами – 4 ч 

32.  Переместительное свойство сложения и умножения УОН М-16, 18, 19   

33.  Переместительное свойство сложения и умножения УОН М-16, 18, 19   

34.  Сочетательное свойство сложения и умножения УОН М-16, 18, 19   

35.  Сочетательное свойство сложения и умножения УОН М-16, 18, 19   

Величины – 2 ч 

36.  План и масштаб УОНЗ М-08, 09, 11   

37.  План и масштаб УОН М-08, 09, 11   

Геометрические понятия 2 ч 

38.  Многогранник УОНЗ М-27, 32   

39.  Многогранник УОН М-27, 32   

Арифметические действия с многозначными числами – 5 ч 

40.  Распределительные свойства умножения УОНЗ М-16, 18, 19   

41.  Распределительные свойства умножения.  УОН М-16, 18, 19   

42.  
Распределительные свойства умножения.   Проверочная ра-

бота  по теме «Свойства арифметических действий»  
УОН М-16, 18, 19 

ПР  

43.  Умножение на 1000, 10000… УОНЗ М-13, 18   

44.  Умножение на 1000, 10000… УОН М-13, 18   

Геометрические понятия 2 ч 

45.  Прямоугольный параллелепипед. Куб.  УОНЗ М-27, 32   
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46.  Прямоугольный параллелепипед. Куб.  УОН М-27, 32   

Величины и их измерение 2 ч 

47.  Тонна. Центнер УОНЗ М-07, 08, 09, 11   

48.  Тонна. Центнер УОН М-07, 08, 09, 11   

Арифметические текстовые задачи 3 ч 

49.  Задачи на движение в противоположных направлениях УОНЗ М-22, 23, 24, 25, 26   

50.  Задачи на движение в противоположных направлениях.  УОН М-22, 23, 24, 25, 26   

51.  Задачи на движение в противоположных направлениях  УОН М-22, 23, 24, 25, 26   

Геометрические понятия 2 ч 

52.  Пирамида. Математический диктант УОНЗ М-27, 32 МД  

53.  Пирамида. Устный счёт УОН М-27, 32 УС  

Арифметические текстовые задачи 5 ч 

54.  
Задачи на движение в противоположных направлениях 

(встречное движение) 
УОНЗ М-22, 23, 24, 25, 26 

  

55.  
Задачи на движение в противоположных направлениях 

(встречное движение) 
УОН М-22, 23, 24, 25, 26 

  

56.  
Задачи на движение в противоположных направлениях 

(встречное движение). Проверочная работа по теме «Зада-

чи на движение в противоположных направлениях» 

УОН М-22, 23, 24, 25, 26 

  

57.  
Административная контрольная работа за I полугодие 

№3 

УРК  
АКР  

58.  Диагностическая работа №2 УРК  ДР  

Арифметические действия с многозначными числами 14 ч 

59.  Умножение многозначного числа на однозначное УОН М-13, 14, 18, 20   

60.  Умножение многозначного числа на однозначное УОН М-13, 14, 18, 20   

3 четверть – 38 ч 

61.  Умножение многозначного числа на однозначное УОН М-13, 14, 18, 20   

62.  Умножение многозначного числа на двузначное УОН М-13, 14, 18, 20   

63.  Умножение многозначного числа на двузначное УОН М-13, 14, 18, 20   

64.  Умножение многозначного числа на двузначное УОН М-13, 14, 18, 20   

65.  Умножение многозначного числа на двузначное УОН М-13, 14, 18, 20   

66.  Умножение многозначного числа на двузначное УОН М-13, 14, 18, 20   

67.  Умножение многозначного числа на трехзначное УОН М-13, 14, 18, 20   

68.  Умножение многозначного числа на трехзначное УОН М-13, 14, 18, 20   

69.  Умножение многозначного числа на трехзначное.  УОН М-13, 14, 18, 20   
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70.  Умножение многозначного числа на трехзначное УОН М-13, 14, 18, 20   

71.  Умножение многозначного числа на трехзначное УОН М-13, 14, 18, 20   

72.  
Умножение многозначного числа на трехзначное. Прове-

рочная работа по теме «Письменные приёмы умножения 

чисел»  

УОН 
М-13, 14, 18, 20 ПР 

 

Геометрические понятия 2 ч 

73.  Конус УОНЗ М-27, 32   

74.  Конус   УОН М-27, 32   

Арифметические текстовые задачи 4 ч 

75.  Задачи на движение в одном направлении УОНЗ М-22, 23, 24, 25, 26   

76.  Задачи на движение в одном направлении УОН М-22, 23, 24, 25, 26   

77.  Задачи на движение в одном направлении УОН М-22, 23, 24, 25, 26   

78.  Задачи на движение в одном направлении УОН М-22, 23, 24, 25, 26   

Логические понятия. Высказывания 5 ч 

79.  
Истинные и ложные высказывания. Высказывания со слова-

ми «неверно, что» 
УОНЗ М-36, 38 

  

80.  
Истинные и ложные высказывания. Высказывания со слова-

ми «неверно, что» 
УОН М-36, 38 

  

81.  Составные высказывания УОНЗ М-36, 38   

82.  Составные высказывания.  УОН М-36, 38   

83.  
Составные высказывания.   Проверочная работа по теме 

«Высказывания»  
УОН М-36, 38 

ПР  

Арифметические текстовые задачи - 4 ч 

84.  Задачи на перебор вариантов УОНЗ М-23, 25, 26   

85.  Задачи на перебор вариантов.  УОН М-23, 25, 26   

86.  Задачи на перебор вариантов.   УОН М-23, 25, 26   

87.  Задачи на перебор вариантов.   УОН М-23, 25, 26   

Арифметические действия с многозначными числами 6 ч 

88.  Деление суммы на число. Математич. диктант УОН М-16, 18, 19 МД  

89.  Деление суммы на число. Устный счёт УОН М-16, 18, 19 УС  

90.  Деление на 1000, 10000…  УОНЗ М-13, 18   

91.  Деление на 1000, 10000… УОН М-13, 18   

92.  
Деление на 1000, 10000… Проверочная работа по теме 

«Деление многозначного числа на однозначное. Деление на 

10, 100, 1000…» 

УОН М-13, 14, 18, 20 

ПР 

 



15 

 

93.  Итоговая контрольная работа за 3 четверть № 4   УРК  КР  

Величины - 2 ч 

94.  Карта  УОНЗ М-08, 09, 11   

95.  Карта УОН М-08, 09, 11   

Геометрические понятия - 2 ч 

96.  Цилиндр УОНЗ М-27, 32   

97.  Цилиндр УОН М-27, 32   

Арифметические действия с многозначными числами - 11 ч 

98.  Деление на  однозначное число УОН М-13, 14, 18, 20   

4 четверть – 32 ч 

99.  Деление на  однозначное число УОН М-13, 14, 18, 20   

100.  Деление на  двузначное число. УОН М-13, 14, 18, 20   

101.  Деление на  двузначное число.  УОН М-13, 14, 18, 20   

102.  Деление на  двузначное число.  УОН М-13, 14, 18, 20   

103.  Деление на  двузначное число. УОН М-13, 14, 18, 20   

104.  Деление на  трехзначное число.  УОН М-13, 14, 18, 20   

105.  Деление на  трехзначное число.  УОН М-13, 14, 18, 20   

106.  Деление на  трехзначное число.  УОН М-13, 14, 18, 20   

107.  Деление на  трехзначное число УОН М-13, 14, 18, 20   

108.  
Деление на  трехзначное число.  Проверочная работа по 

теме «Письменные приёмы деления»  
УОН М-13, 14, 18, 20 

ПР  

Геометрические понятия 3 ч 

109.  
Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с помощью цирку-

ля и линейки 
УОНЗ 

М-31 
  

110.  
Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с помощью цирку-

ля и линейки.  
УОН М-31 

  

111.  Административная итоговая контрольная работа №5 УРК  АКР  

Алгебраическая пропедевтика 4 ч 

112.  
Нахождение неизвестного числа в равенствах вида Х+5=7,  

Х5=15,  Х-5=7,  Х:5=15 
УОНЗ 

М-15, 21 
  

113.  
Нахождение неизвестного числа в равенствах вида Х+5=7,  

Х5=15,  Х-5=7,  Х:5=15  Математический диктант 

УОН М-15, 21 
МД  

114.  
Нахождение неизвестного числа в равенствах вида Х+5=7,  

Х5=15,  Х-5=7,  Х:5=15 Устный счет 

УОН М-15, 21 
УС  

115.  Нахождение неизвестного числа в равенствах вида Х+5=7,  УОН М-15, 21   
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Х5=15,  Х-5=7,  Х:5=15 

Геометрические понятия 4 ч 

116.  Угол и его обозначение.  УОНЗ М-29, 33   

117.  Угол и его обозначение. УОН М-29, 33   

118.  Виды углов.  УОНЗ М-29, 33   

119.  Виды углов  УОН М-29, 33   

Алгебраическая пропедевтика 5 ч 

120.  
Нахождение неизвестного числа в равенствах вида 8+Х=16,  

8Х=16,  8-Х=2,  8:Х=2.  

УОНЗ М-15, 21 
  

121.  
Нахождение неизвестного числа в равенствах вида 8+Х=16,  

8Х=16,  8-Х=2,  8:Х=2 

УОН М-15, 21 
  

122.  
Нахождение неизвестного числа в равенствах вида 8+Х=16,  

8Х=16,  8-Х=2,  8:Х=2 

УОН М-15, 21 
  

123.  

Нахождение неизвестного числа в равенствах вида 8+Х=16,  

8Х=16,  8-Х=2,  8:Х=2.  Проверочная работа по теме 

«Применение правил нахождения неизвестных компонентов 

арифметических действий» 

УОН М-15, 21 

ПР  

124.  Диагностическая работа № 3 УРК  ДР  

Геометрические понятия 2 ч 

125.  Виды треугольников УОНЗ М-29, 33   

126.  Виды треугольников.  УОН М-29, 33   

Величины 2 ч 

127.  Точное и приближенное значение величины УОНЗ М-12   

128.  Точное и приближенное значение величины УОН М-12   

Геометрические понятия 2 ч 

129.  Построение отрезка, равного данному УОНЗ М-28   

130.  Построение отрезка, равного данному УОН М-28   

131.  Резервный урок     

132.  Резервный урок     

133.  Резервный урок     

134.  Резервный урок     

135.  Резервный урок     

136.  Резервный урок     
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Тип урока по ФГОС 

Урок открытия новых знаний - УОНЗ 

Урок рефлексии - УР 

Урок общеметодологической направленности – УОН 

Урок развивающего контроля – УРК 
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