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 Пояснительная записка 

 Роль и место дисциплины в 

образовательном процессе 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. Приобретенные им знания, 

первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также необходимыми для 

применения в жизни. 

Адресат Программа адресована учащимся четвертых классов компенсирующего образования 

 Соответствие  Федеральному 

Государственному 

образовательному стандарту 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №  273-ФЗ  

(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 г. No 99-ФЗ, от 23.07.2013 г. No 203-ФЗ). 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  

образования (далее -ФГОС),утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ  

от 06.10.2009 г. No 373 (с изм. От 26.10.2010,22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015). 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 

 «О федеральном перечне учебников,  рекомендуемых к использованию при  

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ  

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

- Основной общеобразовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Школа №71» «Реализация ФГОС – основной ресурс повышения качества образования». 

 Цели программы Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 Математическое развитие младшего школьника - развитие логического и знакового мышления, пространственного 

воображения, математической речи (умение строить рассуждения, выбирать аргументацию); развитие умения различать 

обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и 

др.); 

 Освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и способов измерения; использование 

арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические 

задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

 Воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

 

Задачи программы Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей  

изучения предмета:  

 Формировать представления о числах как результате счета и измерения, о принципе записи чисел. 

 Выполнять устно и письменно арифметические действия с числами. 

 Накапливать опыт решения арифметических задач. 

 Знакомить с простейшими геометрическими формами. 

 Формировать умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются комплексно. 

 Принципы, лежащие в основе 

построения программы 
 Органическое сочетание обучения и воспитания. 

 Усвоение математических знаний. 



 Развитие познавательных способностей младших школьников. 

 Формирование основ логического мышления и речи детей. 

 Практическая направленность обучения и выработка необходимых для этого умений. 

 Учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 Дифференцированный подход к обучению. 

Специфика программы Курс математики в начальной школе обеспечивает достаточную для продолжения образования подготовку и расширяет представления 

обучающихся о математических отношениях и закономерностях окружающего мира, развивает эрудицию, воспитывает 

математическую культуру. 

Математическое содержание позволяет развивать организационные умения: умения планировать этапы предстоящей работы, 

определять последовательность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления 

ошибок. 

В процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к 

общему мнению, распределять обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность. Особенности данной 

программы  направлены на усиление практической направленности изучаемого материала, выделение сущностных признаков 

изучаемых явлений, опору на жизненный опыт ребенка, ориентации на внутренние связи в содержании изучаемого материала как в 

рамках одного предмета, так и между предметами, необходимости и достаточности в определении объема изучаемого материал,  

введения в содержание учебных программ коррекционных разделов, предусматривающих активизацию познавательной деятельности, 

формирования у учащихся деятельностных функций, необходимых для решения учебных задач. 

 

Особенности курса       Начальный курс математики — курс интегрированный: в нем объединен арифметический, алгебраический и геометрический 

материал. При этом основу начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических 

действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и 

прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений.  

      Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением. 

         Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений, ознакомление учащихся с различными 

геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами. 

 

 Формы организации учебного 

процесса 

 

 

 

 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков, контрольных работ, проектов. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Особое место в овладении данным курсом отводится работе по формированию самоконтроля и самопроверки. 

В ходе прохождения программы обучающиеся посещают урочные занятия, занимаются внеурочно (домашняя работа). 

Место курса в учебном плане На изучение математики отводится 5 часов в неделю, всего - 170 часов. 

Основные вопросы курса Содержание учебного предмета 
 

Числа от 1 до 1000 (продолжение) (16 ч) 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2 — 4 действия. Письменные приемы 

вычислений. 



Числа, которые больше 1000. Нумерация (12 ч) 

 Новая счетная единица — тысяча. 

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

 Чтение, запись и сравнение многозначных чисел.  

 Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

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

Величины (20 ч) 

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

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

Соотношения между ними.  

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

   Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на определение начала, 

конца события, его продолжительности.  

Сложение и вычитание (14 ч) 
  Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и вычитанием; сложение и вычитание 

с числом 0; переместительное и сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; 

взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания.  

                         Решение уравнений вида: 

х+312=654+79 

729-х=217+163 

х- 137 = 500 -140. 

 Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное — в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин  

Умножение и деление (108 ч) 

  Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением и делением; случаи умножения с 

числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения; рационализация вычислений на основе перестановки 

множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на число, умножения и делен ия  ч исла  н а  

пр о изведе ние ;  вза имо связь  меж д у компонентами и результатами умножения и деления; способы проверки умножения и 

деления. 

   Решение уравнений вида 6 · х = 429 + 120, х · 18 = 270- 50, 360: х = 630:7 на основе взаимосвязей между компонентами и 

результатами действий.  

   Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и 

деление на 10, 100, 1000.  

    Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах миллиона. Письменное умножение и 

деление на трехзначное число (в порядке ознакомления).  

   Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

   Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество предметов, масса всех предметов и 

др.). 

                  В течение всего года проводится:  

- вычисление  значений   числовых   выражений   в   2 — 4действия (со скобками и без них), требующих применения всех    

изученных    правил    о    порядке    выполнения    действий; 



- решение задач в одно действие, раскрывающих:  

а)смысл арифметических действий;  

б)нахождение неизвестных компонентов действий;  

в)отношения больше, меньше, равно;, 

г)взаимосвязь между величинами;  

-решение задач в 2 — 4 действия; 

 -решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; разбиение фигуры па заданные части; 

составление заданной фигуры из 2 — 3 ее частей; 

построение изученных фигур с помощью линейки и циркуля. 

 

Формы контроля Контрольные работы - 8 

 Критерии оценки Критерии и нормы оценки знаний обучающихся  

                                            Особенности организации контроля по математике 
Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам устного опроса, текущих и итоговых письменных 

работ, тестов. 

Письменная проверка знаний, умений и навыков. 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 
- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения 

задания или используемых в ходе его выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и навыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на получение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным действиям и полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам. 

Недочеты: 
- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических выкладок; 

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 

При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков, ставятся следующие оценки: 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка и 1-2 недочета; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 1-2 недочета; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 5 и более ошибок; 

При оценке работ, состоящих только из задач: 

Оценка "5" ставится, если задачи решены без ошибок; 

Оценка "4" ставится, если допущены 1-2 ошибки; 

Оценка "3" ставится, если допущены 1-2 ошибки и 3-4 недочета; 

Оценка "2" ставится, если допущены 3 и более ошибок; 

При оценке комбинированных работ: 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки и 1-2 недочета, при этом ошибки не должно быть в задаче; 



Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 3-4 недочета; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущены 5 ошибок; 

При оценке работ, включающих в себя решение выражений на порядок действий: считается ошибкой неправильно выбранный 

порядок действий, неправильно выполненное арифметическое действие; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

При оценке работ, включающих в себя решение уравнений: 

считается ошибкой неверный ход решения, неправильно выполненное действие, а также, если не выполнена проверка; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом: 

считается ошибкой, если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если не соблюдал размеры, неверно перевел одни единицы 

измерения в другие, если не умеет использовать чертежный инструмент для измерения или построения геометрических фигур; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

При оценивании математического диктанта, включающего 12 или более арифметических действий, ставятся следующие отметки: 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

Оценка «4» ставится, если выполнена неверно 1/5 часть примеров от общего числа. 

Оценка «3» ставится, если выполнена неверно ¼ часть примеров от их общего числа. 

Оценка «2» ставится, если выполнена неверно ½ часть примеров от их общего числа. 

Примечание: за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. 

Оценка устных ответов. 
В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, 

полнота. 

Ошибки: 
- неправильный ответ на поставленный вопрос; 

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 
- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно и полно обосновать и проиллюстрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника; 

- неправильное произношение математических терминов. 

Оценка "5" ставится ученику, если он: 

- при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и умеет им самостоятельно пользоваться; 

- производит вычисления правильно и достаточно быстро; 

- умеет самостоятельно решить задачу (составить план, решить, объяснить ход решения и точно сформулировать ответ на вопрос 



задачи); 

- правильно выполняет практические задания. 

Оценка "4"ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки "5", но: 

- ученик допускает отдельные неточности в формулировках; 

- не всегда использует рациональные приемы вычислений. 

При этом ученик легко исправляет эти недочеты сам при указании на них учителем. 

Оценка "3" ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более половины изученных вопросов, допускает ошибки в 

вычислениях и решении задач, но исправляет их с помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с решением 

задач и вычислениями даже с помощью учителя. 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков 
1. . За учебную четверть и за год знания, умения и навыки учащихся по математике во 2-4 классах оцениваются одним баллом. 

2. Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой учеников, 

устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ. Однако последним придается наибольшее значение. 

3. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний ученика, так и овладение им практическими 

умениями и навыками. 

Однако ученику не может быть выставлена положительная итоговая оценка по математике, если все или большинство его текущих 

обучающих и контрольных работ, а также итоговая контрольная работа оценены как неудовлетворительные, хотя его устные ответы 

оценивались положительно. 

Особенности организации контроля по математике. 
Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. Письменные работы для текущего 

контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. 

Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется 

всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить 

площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в письменной форме. Для тематических проверок 

выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых проверяются знания табличных случаев 

сложения, вычитания, умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, 

каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). На выполнение 

такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного характера (они содержат 

арифметические задачи, примеры, задания по геометрии и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, 

примеров, заданий по геометрии, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы 

являются основными. 

Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют общим требованиям, указанным в данном документе. 

Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение отметки 

Ошибки: 
1.  незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения 

задания или используемых в ходе его выполнения; 

2.  неправильный выбор действий, операций; 

3.  неверные вычисления в случае, когда цель задания – проверка вычислительных умений и навыков; 

4.  пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на получение правильного ответа; 



5.  несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным действиям и полученным результатам; 

6.  несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам. 

Недочёты: 
1.  неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

2.  ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических выкладок; 

3.  неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных умений и навыков; 

4.  наличие записи действий; 

5.  отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 

 

 Планируемые результаты обучения Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу 4 класса 

 

Нумерация 

- названия  и  последовательность  чисел  в  натуральном ряду (с какого числа начинается этот ряд и как образуется каждое 

следующее число в этом ряду);  

- как  образуется   каждая  следующая  счетная  единица (сколько единиц в одном десятке, сколько десятков в одной сотне и т. д., 

сколько разрядов содержится в каждом классе), названия и последовательность классов. 

                              Обучающиеся должны уметь:  
- читать,   записывать   и   сравнивать   числа   в   пределах миллиона; записывать результат сравнения, используя знаки> (больше), < 

(меньше), = (равно); 

- представлять любое трехзначное число в виде суммы разрядных слагаемых. 

                                          Арифметические действия 
Понимать  конкретный  смысл  каждого  арифметического действия. 

                            Обучающиеся должны знать:  
- названия   и   обозначения   арифметических   действий, названия компонентов и результата каждого действия; 

-связь   между   компонентами   и   результатом   каждого действия; 

-основные  свойства арифметических  действий   (переместительное, сочетательное свойства сложения и умножения,  

распределительное  свойство умножения   относительно сложения);  

-правила о  порядке выполнения действий  в числовых выражениях, содержащих скобки и не содержащих их;  

-таблицы сложения и умножения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания и деления. 

                                 Обучающиеся должны уметь:  
-записывать  и  вычислять значения  числовых  выражений, содержащих 3 — 4 действия (со скобками и без них); 

-находить   числовые  значения   буквенных   выражений вида а + 3, 8 • г, Ь:2, а + Ь, с •d,k : п при заданных числовых  значениях 

входящих в них букв; 

-выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

-выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, умножение и деление многозначных чисел на 

однозначное и двузначное числа), проверку вычислений; 

-решать    уравнения    вида    х+60 = 320,     125 + х=750,2000-х = 1450, х• 12 =2400, х:5 = 420,  600:х= 25  на основе взаимосвязи 

между компонентами и результатами действий;  

-решать задачи в 1 — 3 дейст 

Величины 
Иметь представление о таких величинах, как длина, площадь, масса, время, и способах их измерений.  

 



                              Обучающиеся должны знать: 
-единицы названных величин, общепринятые их обозначения, соотношения между единицами каждой из этих величин; 

-связи между такими величинами, как цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние и др.  

 

                                  Обучающиеся должны уметь: 

-находить  длину   отрезка,   ломаной,   периметр   многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата); 

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

-узнавать время по часам; 

-выполнять   арифметические   действия   с   величинами (сложение и вычитание значений величин, умножение и деление 

значений величин на однозначное число); 

-применять к решению текстовых задач знание изученных связей между величинами. 

Геометрические фигуры 

Иметь представление о таких геометрических фигурах, как точка, линия (прямая, кривая), отрезок, ломаная, многоугольник и его 

элементы (вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус). 

 

                                     Обучающиеся должны знать: 
-виды углов: прямой, острый, тупой; 

-виды   треугольников:   прямоугольный,  остроугольный, тупоугольный; равносторонний,  равнобедренный,  разносторонний; 

-определение прямоугольника (квадрата);  

-свойство противоположных сторон прямоугольника.  

 

                               Обучающиеся должны уметь:  
-строить заданный отрезок; 

-строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам сторон. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

    В результате изучения курса математики выпускники начальной    школы    научатся    использовать     начальные     математические 

знания   для   описания   окружающих   предметов,   процессов,   явлений,    оценки   количественных   и   пространственных          

отношений.  

Учащиеся      овладеют     основами    логического     мышления,     пространственного   воображения   и   математической   речи,   

приобретут необходимые вычислительные навыки.  

    Ученики      научатся     применять      математические       знания    и представления   для   решения   учебных   задач,   приобретут   

начальный   опыт   применения   математических   знаний   в   повседневных ситуациях.  

    Выпускники начальной школы получат представления о числе   как   результате   счета   и   измерения,   о   принципе   записи   чисел. 

Научатся      выполнять       устно   и   письменно       арифметические действия   с   числами;   находить   неизвестный   компонент   

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его значение. Учащиеся накопят опыт решения текстовых 

задач.  

    Выпускники познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать 

геометрические   фигуры,   овладеют   способами   измерения   длин   и   площадей.  

    В   ходе   работы   с   таблицами   и   диаграммами   (без   использования компьютера) школьники приобретут важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. Они смогут    

научиться    извлекать    необходимые      данные    из  таблиц   и диаграмм,     заполнять    готовые    формы,    объяснять,    сравнивать    



и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося 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 ее успешности; 

 умения определять наиболее эффективные способы достижения результата, осваивать начальные формы 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; 

 умение выполнять самостоятельную деятельность, осознание личной ответственности за ее результат; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

 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. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства их достижения; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата, осваивать начальные формы познавательной и личностной 

рефлексии; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

 воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности, конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха. 

 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 использовать  математического содержания - 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, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; 

 владеть базовыми предметными понятиями (число, величина, геометрическая фигура) и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 



 работать в материальной и информационной среде начального общего образования в соответствии с содержанием учебного 

предмета, используя абстрактный язык математики; 

 использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания с поставленными целями и задачами; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и поисково-творческих заданий; 

 читать информацию, представленную в знаково-символической или графической форме, и осознанно строить математическое 

сообщение; 

 использовать различные способы поиска ,сбора, обработки, анализа, организации, передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами учебного предмета. 

 

Коммуникативные 

 

Обучающийся научится: 

 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 аргументировано, c 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 е достижения; уметь договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ 

    Раздел «Числа и величины»  

     Обучающийся  научится:  

     •   читать,   записывать,    сравнивать,    упорядочивать      числа   от нуля до миллиона;  

     •   устанавливать     закономерность      —   правило,    по  которому составлена   числовая   последовательность,   и   составлять   

последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу   (увеличение/уменьшение   числа   на   несколько   единиц,   

увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  

     •   группировать   числа   по   заданному   или   самостоятельно   установленному признаку;  

     •   читать   и   записывать   величины   (массу,   время,   длину,   площадь, скорость), используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, 

дециметр   —   сантиметр,   метр   —   сантиметр,   сантиметр   —   миллиметр).  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

      •   классифицировать   числа   по   одному   или   нескольким   основаниям, объяснять свои действия;  

      • выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия.  



 

     Раздел «Арифметические действия»  

Обучающийся научится:  

      • выполнять   письменно   действия   с   многозначными   числами   (сложение,   вычитание,   умножение   и   деление   на   

однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) 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 трехзначных чисел в случаях, 

сводимых   к   действиям   в   пределах   100   (в   том   числе   с   нулем   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).  

     Выпускник получит возможность научиться:  

      • выполнять действия с величинами;  

      •   использовать   свойства   арифметических   действий   для удобства вычислений;  

      •    проводить     проверку    правильности       вычислений     (с  помощью   обратного   действия,   прикидки   и   оценки   результата  

действия).  

 

     Раздел «Работа с текстовыми задачами»  

    Обучающийся научится:  

      • анализировать       задачу,  устанавливать     зависимость     между  

 величинами   и   взаимосвязь   между   условием   и   вопросом   задачи,  

 определять количество и порядок действий для решения задачи,  

 выбирать и объяснять выбор действий;  

      •решать   учебные   задачи   и   задачи,   связанные   с   повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1—2 действия);  

      •оценивать   правильность   хода   решения   и   реальность   ответа на вопрос задачи.  

Обучающийся  получит возможность научиться:  

      • решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);  

      • решать задачи в 3—4 действия;  

      • находить разные способы решения задачи.  

 

     Раздел   «Пространственные   отношения.   Геометрические фигуры»  

     Обучающийся научится:  

      •описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

     •распознавать, называть, изображать геометрические фигуры:   точка,   отрезок,   ломаная,   прямой   угол,   многоугольник,   

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг;  

     •выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (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.  

    Обучающийся  получит возможность научиться:  

     •   распознавать,       различать     и  называть     геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.  

 

    Раздел «Геометрические величины»  

    Обучающийся научится:  



     •измерять длину отрезка;  

     • вычислять       периметр     треугольника,      прямоугольника       и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;  

     • оценивать   размеры   геометрических   объектов,   расстояний приближенно (на глаз).  

    Обучающийся  получит возможность научиться:  

     • вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры.  

 

    Раздел «Работа с данными»  

    Обучающийся  научится:  

     •читать несложные готовые таблицы;  

     •заполнять несложные готовые таблицы;  

     •читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

    Обучающийся  получит возможность научиться:  

     • читать несложные готовые круговые диаграммы.  

     •    достраивать       несложную      готовую      столбчатую       диаграмму;  

     •   сравнивать   и   обобщать   информацию,   представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;  

     • 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).  

 

 

Материально – техническое 

обеспечение образовательного 

процесса 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Для обучающихся : 

1. Учебник для 4 класса Моро, М. И., Бантова, М. А. Математика:  в 2 ч. – М.: Просвещение, 2014.  

Для учителя : 

 1. Учебник для 4 класса Моро, М. И., Бантова, М. А. Математика:  в 2 ч. – М.: Просвещение, 2014.  

 2.  Методические рекомендации « Математика   4 класс»  Москва, Просвещение, 2013 г. 

 3.  Поурочные разработки по математике . 4 класс. М. : ВАКО, 2014 г. 

 4. Электронное приложение к учебнику М.И.Моро. 

               

Материально-техническое обеспечение 

 

1.Печатные пособия: учебники, учебные пособия, раздаточный материал (тесты, дидактические карточки, тренажеры), рабочие тетради; 

2. ИКТ, аудиовизуальные (презентации, образовательные видеофильмы, математические игры, тренажеры и т.п.); 

3.Наглядные пособия (таблицы классов и разрядов, плакаты и т.п.); 

4.Учебные приборы (циркуль, треугольник, палетка, метр и т.д.). 

 

Список  литературы 

1. Учебник для 4 класса Моро, М. И., Бантова, М. А. Математика:  в 2 ч. – М.: Просвещение, 2014. 

2. Контрольные работы в начальной школе по математике 1-4 класс 

Москва « Дрофа» 2011 год 

3.  Методические рекомендации « Математика   4 класс»  Москва, Просвещение, 2013 г. 

4. Волкова С.И. Проверочные работы к учебнику «Математика 4 класс». - М.: Просвещение, 2014. 



5. Крылова О.Н. Математика: итоговая аттестация: 4 класс: типовые текстовые задания. – М.: Экзамен. 2010. 

6. CD – ROM. Универсальное мультимедийное пособие к учебнику М.И. Моро, С.И. Волковой, С.В. Степановой «Математика. 4 

класс» - М.: Экзамен. 2014. 

7. Примерные учебные программы. Начальная школа. В 2-х частях. Ч. 1. -   

М.: Просвещение, 2011. 

     8. Анащенкова С.В., Бантова М.А. и др. «Школа России». Сборник рабочих программ. 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2011. 

    9.  Моро М.И. Математика. Программа и планирование учебного курса. 1-4 классы. - М.: Просвещение, 2010. 

   10.  Оценка достижения планируемых результатов. Начальная школа. Ч. 1./ под. ред. Г.С. Ковалёвой, О.Б. Логиновой. - М.: 

Просвещение, 2011. 

   11. М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова Математика 1- 4 классы. Рабочие программы. М.: Просвещение, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Дат

а 

Тема урока Основные 

элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

 

 

Характеристи

ка видов 

деятельности 

обучающихся 

Основы 

учебно – 

исследова

тельской 

и 

проектно

й 

деятельн

ости 

Форма 

контроля 

Коррек

ционная 

работа 

Домашне

е задание 

Ресурсы, 

оборудов

ание 

Предметные     Метапредметн

ые 

Личностные 

Первая четверть (40 ч) 

Числа от 1 до  1000 

Повторение (16 ч) 

1  Нумерация. 

Счёт 

предметов. 

Разряды. 

с. 4 - 5 

Числа 

однозначные, 

двузначные, 

трехзначные. 

Классы и 

разряды. 

Арифме-

тические 

действия с 

нулем 

Знать: 

нумерацию 

чисел в 

пределах 1000. 

Уметь: 

решать задачи 

разных видов, 

выполнять 

устные и 

письменные 

приемы 

вычисления 

значения 

выражения. 

Р. – искать и 

находить 

способы  

решения 

учебных  задач. 

П. – осознавать 

и описывать  

результаты 

учебных  

действий, 

используя 

математическу

ю 

терминологию. 

К. - слушать и 

понимать речь 

других, 

отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

этикета, 

формулировать 

свои 

затруднения. 

Проявлять 

мотивацию учебно 

– познавательной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

стремиться к 

постоянному 

расширению 

знаний для 

решения новых 

учебных задач, 

проявлять интерес 

к математике. 

Сравнивать 

числа по 

классам и 

разрядам 

Группировать 

числа по 

заданному 

правилу; 

представлять 

числа в виде 

разрядных 

слагаемых; 

составлять 

числовую 

последователь

ность. 

 Фронтальн

ый опрос 

Развитие 

зрительн

ого 

восприя

тия и 

узнавани

я 

№ 7, № 

12. 

Повторить 

таблицу 

умножени

я 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

2  Четыре 

арифметиче

ских 

действия. 

Числовые 

выражения. 

Определение 

порядка 

выполнения 

действий в 

числовых вы-

ражениях 

Знать: правила 

порядка 

выполнения 

действий. 

Уметь: 

решать задачи 

Р. – 

способность  

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

Проявлять 

мотивацию учебно 

– познавательной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

Чтение и 

запись 

числовых 

выражений; 

устанавливать 

порядок 

 Текущий Развитие 

зрительн

ой 

памяти и 

внимани

я 

№ 20, 

№24. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 



Порядок 

выполнения 

действий. 

с. 6 

разных видов, 

повторять 

устные и 

письменные 

приемы 

вычисления 

значения 

выражения, 

устанавливать  

порядок 

действий в 

выражениях с 2 

действиями, 

повторять 

порядок 

действий. 

деятельности. 

П. – осознавать 

результаты 

учебных  

действий,  

описывать их 

результаты, 

используя 

математическу

ю 

терминологию, 

использовать 

справочник. 

К. - 

использование 

речевых 

средств и 

средств 

информационн

ых и 

коммуникацио

нных и 

познавательны

х задач. 

проявлять интерес 

к математике. 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях;  

использовать 

различные 

приемы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения   

числового 

выражения  с 

опорой на 

правила 

установления 

порядка 

выполнений 

действий) 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

3  Сложение и 

вычитание. 

с. 7 

Группировка 

слагаемых. 

Переместител

ьное свойство 

сложения. 

Таблица 

сложения 

Знать: 

названия 

компонентов и 

результатов 

действий при 

сложении и 

вычитании, 

свойства 

сложения и 

вычитания 

числа 0. 

Уметь: читать 

буквенные 

равенства с 0, 

находить 

корень 

уравнения, 

выполнять 

сложение и 

вычитание 

Р. – 

способность  

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности. 

П. – осознавать 

результаты 

учебных  

действий,  

описывать их 

результаты, 

используя 

математическу

ю 

терминологию, 

использовать 

справочник. 

К. - 

Проявлять 

мотивацию учебно 

– познавательной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

проявлять интерес 

к математике. 

Сравнивать 

разные 

способы 

вычислений, 

выбирать 

удобный; 

использовать 

математическу

ю 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическо

го действия  

 Арифметич

еский 

диктант  

Развитие 

слуховог

о 

внимани

я и 

памяти 

№ 32 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 



трехзначных 

чисел в 

столбик. 

использование 

речевых 

средств и 

средств 

информационн

ых и 

коммуникацио

нных и 

познавательны

х задач. 

 

4  Сложение.  

Нахождени

е суммы 

нескольких 

слагаемых. 

с. 8 

Письменные 

вычисления  с 

натуральны-

ми числами. 

Нахождение 

значений  чи-

словых 

выражений  

со скобками 

и без них 

Знать: 

группировку 

слагаемых. 

Переместитель

ное свойство 

сложения. 

Таблицу 

сложения. 

Уметь: 

проверять 

правильность 

вычислений, 

решать задачи 

разных видов, 

измерять длину 

отрезка, 

вычислять 

длину ломаной 

линии. 

 

Р. – 

способность  

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности. 

П. – 

способность 

использовать 

знаково-

символические 

средства 

представления 

информации 

для создания  

моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов, 

схем решения 

учебно-

познавательны

х и 

практических 

задач. 

К. - 

использование 

речевых 

средств и 

средств 

информационн

ых и 

Проявлять 

мотивацию учебно 

– познавательной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

стремиться к 

постоянному 

расширению 

знаний для 

решения новых 

учебных задач, 

проявлять интерес 

к математике. 

Сравнивать 

разные 

способы 

вычислений, 

выбирать 

удобный; 

моделировать 

ситуации, 

иллюстрирующ

ие 

арифметическо

е действие и 

ход его 

выполнения. 

 Текущий Развитие 

навыков 

соотнос

ительног

о 

анализа 

 

№ 38, № 

48. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 



коммуникацио

нных и 

познавательны

х задач. 

5  Вычитание 

вида 903-

574. 

с. 9 

Письменные 

вычисления  с 

натуральны-

ми числами. 

Нахождение 

значений  чи-

словых 

выражений  

со скобками 

и без них 

Знать: 

письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. 

Нахождение 

значений 

числовых 

выражений со 

скобками и без 

них. 

Уметь: 

проверять 

правильность 

вычислений, 

решать задачи 

разных видов, 

измерять длину 

отрезка. 

Р. –  

определять 

учебные задачи 

урока, 

планировать их 

выполнение. 

П. – 

способность 

использовать 

знаково-

символические 

средства 

представления 

информации 

для создания  

моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов, 

схем решения 

учебно-

познавательны

х и 

практических 

задач. 

К. – логически 

рассуждать. 

 

Проявлять 

мотивацию учебно 

– познавательной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

стремиться к 

постоянному 

расширению 

знаний для 

решения новых 

учебных задач, 

проявлять интерес 

к математике 

Сравнивать 

разные 

способы 

вычислений, 

выбирать 

удобный; 

моделировать 

ситуации, 

иллюстрирующ

ие 

арифметическо

е действие и 

ход его 

выполнения. 

 Текущий 

Фронтальн

ый опрос 

Развитие 

навыка 

группир

овки и 

классиф

икации 

№ 56 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

6  Умножение. 

с. 10 

 Умножение 

и деление 

чисел, 

использовани

е 

соответствую

щих 

терминов 

Знать: 

названия 

компонентов и 

результатов 

действий при 

умножении, 

способы 

проверки 

вычислений. 

Уметь: владеть 

приемами 

умножения 

Р. –  понимать 

и принимать 

учебную 

задачу. 

П. – 

пользоваться 

справочником 

для 

самопроверки, 

способность 

использовать 

знаково-

Проявлять 

мотивацию учебно 

– познавательной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

стремиться к 

постоянному 

расширению 

знаний для 

решения новых 

учебных задач, 

Прогнозироват

ь результат 

умножения; 

пошагово 

контролироват

ь правильность 

и полноту 

алгоритма 

умножения 

многозначного 

числа на 

однозначное.  

 Тематическ

ий 

Арифметич

еский 

диктант 

Умение 

работать 

по 

словесно

й и 

письмен

ной 

инструк

ции, 

алгорит

му 

№ 62, 63. Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 



многозначных 

чисел, 

проверять 

правильность 

вычислений,  

решать задачи 

изученных 

видов, 

составлять 

задачи по 

условию, 

выражению. 

символические 

средства 

представления 

информации 

для создания  

моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов, 

схем решения 

учебно-

познавательны

х и 

практических 

задач. 

К. – логически 

рассуждать. 

 

проявлять интерес 

к математике 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

7  Умножение. 

с. 11 

Умножение  

трёхзначного 

числа на 

однозначное. 

Решение 

задач 

разными 

способами 

Знать: 

названия 

компонентов и 

результатов 

действий при 

умножении, 

переместитель

ное свойство 

умножения, 

свойства 

умножения на 

0 и 1. 

Уметь: владеть 

приемами 

устного и 

письменного 

умножения 

многозначных 

чисел, 

проверять 

правильность 

вычислений,  

решать задачи 

изученных 

видов, 

составлять 

Р. –  выделять 

из темы урока 

известные 

знания и 

умения, 

определять 

круг 

неизвестного 

по изучаемой 

теме. 

П. – 

пользоваться 

справочником 

для 

самопроверки, 

способность 

использовать 

знаково-

символические 

средства 

представления 

информации 

для создания  

моделей 

изучаемых 

объектов и 

Проявлять 

мотивацию учебно 

– познавательной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

стремиться к 

постоянному 

расширению 

знаний для 

решения новых 

учебных задач, 

проявлять интерес 

к математике. 

Использовать 

математическу

ю 

терминологию 

при записи и 

чтении чисел и 

выражений; 

пошагово 

контролироват

ь правильность 

и полноту 

выполнения 

алгоритма 

деления 

 Текущий Умения 

планиро

вать 

деятельн

ость 

№ 69 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 



задачи по 

условию, 

выражению. 

процессов, 

схем решения 

учебно-

познавательны

х и 

практических 

задач. 

К. – задавать 

вопросы, 

необходимые 

для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества 

с партнером. 

8  Деление. 

Письменны

е приемы 

деления. 

с. 12 

Умножение и 

деление 

чисел, 

использовани

е 

соответствую

щих 

терминов 

Таблица 

умножения. 

Деление с 

остатком.  

Знать: 

названия 

компонентов и 

результатов 

действий при 

делении, 

способы 

проверки 

вычислений. 

Уметь: владеть 

приемами 

устного и 

письменного 

деления 

многозначных 

чисел, 

проверять 

правильность 

вычислений,  

решать задачи 

изученных 

видов, 

составлять 

задачи по 

условию, 

выражению, 

измерять длину 

сторон и 

Р. –  выделять 

из темы урока 

известные 

знания и 

умения, 

определять 

круг 

неизвестного 

по изучаемой 

теме. 

П. – 

пользоваться 

справочником 

для 

самопроверки, 

способность 

использовать 

знаково-

символические 

средства 

представления 

информации 

для создания  

моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов, 

схем решения 

Проявлять 

мотивацию учебно 

– познавательной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

стремиться к 

постоянному 

расширению 

знаний для 

решения новых 

учебных задач, 

знать и применять 

правила общения, 

осваивать навыки 

сотрудничества в 

учебной 

деятельности. 

Выполнять 

деление 

многозначных 

чисел на 

однозначные в 

соответствии с 

алгоритмом 

деления; 

выявить, когда 

при делении  в 

записи  

частного  есть 

ноль 

 Текущий 

Арифметич

еский  

диктант 

Развитие 

комбина

торных 

способн

остей 

№ 73 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 



вычислять 

периметр. 

учебно-

познавательны

х и 

практических 

задач. 

К. – задавать 

вопросы, 

необходимые 

для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества 

с партнером. 

9  Деление. 

Письменны

е приемы 

деления. 

с. 13 

 

Умножение и 

деление 

чисел, 

использовани

е 

соответствую

щих 

терминов 

Таблица 

умножения. 

Деление с 

остатком.  

Знать: 

названия 

компонентов и 

результатов 

действий при 

делении, 

способы 

проверки 

вычислений. 

Уметь: владеть 

приемами 

устного и 

письменного 

деления 

многозначных 

чисел, 

проверять 

правильность 

вычислений,  

решать задачи 

изученных 

видов, 

составлять 

задачи по 

условию, 

выражению, 

находить часть 

от числа и 

число по его 

части. 

Р. –  выделять 

из темы урока 

известные 

знания и 

умения, 

определять 

круг 

неизвестного 

по изучаемой 

теме. 

П. – 

пользоваться 

справочником 

для 

самопроверки, 

способность 

использовать 

знаково-

символические 

средства 

представления 

информации 

для создания  

моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов, 

схем решения 

учебно-

познавательны

Проявлять 

мотивацию учебно 

– познавательной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

стремиться к 

постоянному 

расширению 

знаний для 

решения новых 

учебных задач, 

знать и применять 

правила общения, 

осваивать навыки 

сотрудничества в 

учебной 

деятельности. 

Выполнять 

деление 

многозначных 

чисел на 

однозначные в 

соответствии с 

алгоритмом 

деления; 

выявить, когда 

при делении  в 

записи  

частного  есть 

ноль 

 Текущий 

Арифметич

еский  

диктант 

Развитие 

наглядн

о – 

образног

о 

мышлен

ия 

№ 85, 

выучить 

правила 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 



 х и 

практических 

задач. 

К. – задавать 

вопросы, 

необходимые 

для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества 

с партнером. 

10  Деление 

вида 285 : 3, 

128 :4. 

с. 14 

 

Умножение и 

деление 

чисел, 

использовани

е 

соответствую

щих 

терминов 

Таблица 

умножения. 

Деление с 

остатком.  

Знать: 

названия 

компонентов и 

результатов 

действий при 

делении, 

способы 

проверки 

вычислений. 

Уметь: владеть 

приемами 

устного и 

письменного 

деления 

многозначных 

чисел, 

проверять 

правильность 

вычислений,  

решать задачи 

изученных 

видов, 

составлять 

задачи по 

условию, 

выражению, 

находить часть 

от числа. 

Р. –  выделять 

из темы урока 

известные 

знания и 

умения, 

определять 

круг 

неизвестного 

по изучаемой 

теме. 

П. – 

пользоваться 

справочником 

для 

самопроверки, 

способность 

использовать 

знаково-

символические 

средства 

представления 

информации 

для создания  

моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов, 

схем решения 

учебно-

познавательны

х и 

практических 

Проявлять 

мотивацию учебно 

– познавательной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

стремиться к 

постоянному 

расширению 

знаний для 

решения новых 

учебных задач, 

знать и применять 

правила общения, 

самостоятельно 

выполнять работу, 

понимать личную 

ответственность за 

результат. 

Выполнять 

деление 

многозначных 

чисел на 

однозначные в 

соответствии с 

алгоритмом 

деления; 

выявить, когда 

при делении  в 

записи  

частного  есть 

ноль 

 Текущий 

Арифметич

еский  

диктант 

 

 

Рабочая 

тетрадь, 

стр. 5, 6 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 



задач. 

К. – 

аргументирова

ть свою точку 

зрения с 

помощью 

доказательств. 

11  Деление 

вида 324 : 3, 

806 : 2. 

с. 15 

Умножение и 

деление 

чисел, 

использовани

е 

соответствую

щих 

терминов 

Таблица 

умножения. 

Деление с 

остатком.  

Знать: 

названия 

компонентов и 

результатов 

действий при 

делении, 

способы 

проверки 

вычислений. 

Уметь: владеть 

приемами 

устного и 

письменного 

деления 

многозначных 

чисел, 

проверять 

правильность 

вычислений,  

решать задачи 

изученных 

видов, 

составлять 

задачи по 

условию, 

выражению, 

находить часть 

от числа. 

Р. – умения 

планировать и 

контролироват

ь, и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии  с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

выполнения, 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

П. – 

пользоваться 

справочником 

для 

самопроверки, 

способность 

использовать 

знаково-

символические 

средства 

представления 

информации 

для создания  

моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов, 

схем решения 

учебно-

познавательны

Проявлять 

мотивацию учебно 

– познавательной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

стремиться к 

постоянному 

расширению 

знаний для 

решения новых 

учебных задач, 

знать и применять 

правила общения, 

самостоятельно 

выполнять работу, 

понимать личную 

ответственность за 

результат. 

Выполнять 

деление 

многозначных 

чисел на 

однозначные в 

соответствии с 

алгоритмом 

деления; 

выявить, когда 

при делении  в 

записи  

частного  есть 

ноль 

 Текущий 

Арифметич

еский  

диктант 

Развитие 

мелкой 

моторик

и , кисти 

и 

пальцев 

рук 

 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 



х и 

практических 

задач. 

К. – 

аргументирова

ть свою точку 

зрения с 

помощью 

доказательств. 

12  Диаграммы. 

с. 16 - 18 

Знакомятся с 

понятием 

диаграмма, 

масштаб. 

Строят и 

анализируют 

диаграммы, 

извлекают из 

них 

информацию, 

сравнивают 

данные, 

представленн

ые в форме 

диаграммы, 

переводят 

информацию, 

заданную в 

форме 

диаграммы, в 

табличную 

форму и 

наоборот. 

Анализируют 

диаграммы в 

заданиях 

учебника, 

отвечают на 

вопросы. 

Знать: понятие 

диаграмма, 

масштаб. 

Уметь: строить 

и 

анализировать 

диаграммы, 

извлекать из 

них 

информацию, 

сравнивать 

данные, 

представленны

е в форме 

диаграммы, 

переводить 

информацию, 

заданную в 

форме 

диаграммы, в 

табличную 

форму и 

наоборот. 

Р. – понимать и 

принимать 

учебную 

задачу. 

П. – 

пользоваться 

справочником 

для 

самопроверки, 

способность 

использовать 

знаково-

символические 

средства 

представления 

информации 

для создания  

моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов, 

схем решения 

учебно-

познавательны

х и 

практических 

задач. 

К. – 

аргументирова

ть свою точку 

зрения с 

помощью 

доказательств. 

Проявлять 

мотивацию учебно 

– познавательной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

стремиться к 

постоянному 

расширению 

знаний для 

решения новых 

учебных задач, 

использовать 

полученные 

знания в 

повседневной 

жизни. 

Читать 

диаграммы и 

переводить их 

в таблицы 

 Текущий Развитие 

зрительн

ого 

восприя

тия и 

узнавани

я 

 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

13  Диаграммы. 

с. 16 - 18 

 Знать: понятие 

диаграмма, 

Р. – понимать и 

принимать 

Проявлять 

мотивацию учебно 

Читать 

диаграммы и 

 Текущий Развитие 

зрительн

№ 91 Учебник 

для 4 кл 



масштаб. 

Уметь: строить 

и 

анализировать 

диаграммы, 

извлекать из 

них 

информацию, 

сравнивать 

данные, 

представленны

е в форме 

диаграммы, 

переводить 

информацию, 

заданную в 

форме 

диаграммы, в 

табличную 

форму и 

наоборот. 

учебную 

задачу. 

П. – 

пользоваться 

справочником 

для 

самопроверки, 

способность 

использовать 

знаково-

символические 

средства 

представления 

информации 

для создания  

моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов, 

схем решения 

учебно-

познавательны

х и 

практических 

задач. 

К. – 

аргументирова

ть свою точку 

зрения с 

помощью 

доказательств. 

– познавательной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

стремиться к 

постоянному 

расширению 

знаний для 

решения новых 

учебных задач, 

использовать 

полученные 

знания в 

повседневной 

жизни. 

переводить их 

в таблицы 

ой 

памяти и 

внимани

я 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

14  Входная 

комплексна

я работа. 

Письменные 

вычисления  

с 

натуральным

и числами 

 

Знать  

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках.  

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

нестандартных 

заданий, 

вычислять и 

Р. – определять 

цель учебной 

деятельности 

самостоятельн

о осознание 

качества и 

уровня 

усвоения, 

оценка 

результатов 

работы. 

П. – оценка – 

выделение 

Умение 

контролировать 

свои действия в 

процессе 

выполнения 

работы и после её 

завершения. 

Самостоятельн

ое выполнение 

заданий 

проверочной 

работы 

 Контрольна

я работа 

Развитие 

слуховог

о 

внимани

я и 

памяти 

Рабочая 

тетрадь, 

стр. 7 

 



решать задачи, 

контролироват

ь и оценивать 

свою работу, ее 

результат. 

осознание 

обучающимися 

того, что уже 

усвоено и что 

еще нужно 

усвоить.  

К. – 

взаимоконтрол

ь и 

взаимопомощь 

в ходе 

выполнения 

задания. 

15  Анализ 

входной  

комплексно

й  работы, 

работа над 

ошибками. 

Повторение 

«Что 

узнали? 

Чему 

научились? 

 с. 19 

 

Решение 

текстовых 

задач 

арифметическ

им способом  

 

Знать  

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках.  

Уметь решать 

текстовые и 

геометрически

е задания, 

задания 

вычислительно

го характера, 

выполнять 

проверку 

вычислений. 

Р. – соотносить 

поставленные  

учебные задачи 

с полученными 

результатами, 

выделять из 

темы урока 

известные 

знания и 

умения, 

определять 

круг 

неизвестного 

по изучаемой 

теме. 

П. – 

ориентируются 

в учебнике, 

анализируют, 

логически 

мыслят, 

рассуждают. 

К. – 

отстаивают 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета. 

Понимать смысл 

самоконтроля и 

оценки 

результатов своей 

учебной 

деятельности. 

Распознавание 

геометрически

х фигур и 

изображение 

их на бумаге; 

Описывать 

свойства 

геометрически

х фигур  

( 

прямоугольник

а); сравнивать 

геометрически

е фигуры; 

находить и 

выбирать 

способ 

решения 

текстовых 

задач; 

объяснять ход 

решения 

задачи 

Практичес

кая работа 

«Угадай 

задуманно

е число» 

Работа над 

ошибками 

Развитие 

навыков 

соотнос

ительног

о 

анализа 

 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

16  Взаимная Письменные Знать  Р. – соотносить Понимать смысл Распознавание   Развитие  Учебник 



проверка 

знаний: 

«Помогаем 

друг другу 

сделать шаг 

к успеху»  

с. 20 

вычисления  

с 

натуральным

и числами. 

Решение 

текстовых 

задач 

 

арифметичес

ким 

способом 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках.  

Уметь решать 

текстовые и 

геометрически

е задания, 

задания 

вычислительно

го характера, 

выполнять 

проверку 

вычислений. 

поставленные  

учебные задачи 

с полученными 

результатами, 

выделять из 

темы урока 

известные 

знания и 

умения, 

определять 

круг 

неизвестного 

по изучаемой 

теме. 

П. – 

ориентируются 

в учебнике, 

анализируют, 

логически 

мыслят, 

рассуждают. 

К. – 

осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать 

взаимную 

помощь. 

самоконтроля и 

оценки 

результатов своей 

учебной 

деятельности. 

геометрически

х фигур и 

изображение 

их на бумаге; 

Описывать 

свойства 

геометрически

х фигур  

( 

прямоугольник

а); сравнивать 

геометрически

е фигуры; 

находить и 

выбирать 

способ 

решения 

текстовых 

задач; 

объяснять ход 

решения 

задачи 

навыка 

группир

овки и 

классиф

икации 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

Числа, которые больше 1000 

Нумерация (12 ч). 

17  Новая  

счётная  

единица - 

тысяча. 

Класс 

единиц и 

класс 

тысяч.  

с. 22 - 23 

 

Классы и 

разряды: 

класс единиц, 

класс тысяч, 

класс 

миллионов; I, 

II, III разряды 

в классе 

единиц и в 

классе тысяч. 

Знать  названия 

классов и 

разрядов, 

которые входят 

в эти разряды.  

Уметь считать 

предметы по 

одному, 

десятками, 

сотнями, 

тысячами, 

решать задачи 

изученных 

видов, 

Р. – понимать и 

принимать 

учебную 

задачу, 

выделять из 

темы урока 

известные 

знания и 

умения, 

определять 

круг 

неизвестного 

по изучаемой 

теме. 

Проявлять интерес 

к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

задач, выполнять 

анализ и синтез, 

делать 

умозаключения по 

результату 

исследования, 

знать и применять 

правила общения, 

осваивать навыки 

Чтение и 

запись чисел, 

которые 

больше 1000; 

сравнивать 

числа по 

классам и 

разрядам; 

продолжать 

числовой ряд; 

группировать 

числа по 

заданному 

правилу.  

 Текущий Развитие 

навыков 

соотнос

ительног

о 

анализа 

№ 101,  

№ 105. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 



дополнять 

условие 

задачи, чертить 

многоугольник

и по заданным 

величинам, 

вычислять их 

периметр и 

площадь. 

П. – делать 

выводы по 

аналогии, 

проверять их, 

способность 

использовать 

знаково-

символические 

средства 

представления 

информации 

для создания  

моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов, 

схем решения 

учебно-

познавательны

х и 

практических 

задач. 

К. – читать 

вслух и про 

себя тексты 

учебников. 

сотрудничества в 

учебной 

деятельности. 

Моро. 

 

18  Чтение 

многозначн

ых чисел.  

с. 24 

 

Названия, 

последовател

ьность  

натуральных 

чисел. Классы 

и разряды. 

Последовател

ьность 

и запись 

чисел. Классы 

и разряды 

Знать  названия 

классов и 

разрядов, 

которые входят 

в эти разряды.  

Уметь читать 

многозначные 

числа, решать 

задачи 

изученных 

видов, 

дополнять 

условие 

задачи, чертить 

многоугольник 

по заданным 

величинам, 

вычислять их 

Р. – понимать и 

принимать 

учебную 

задачу, 

выделять из 

темы урока 

известные 

знания и 

умения, 

определять 

круг 

неизвестного 

по изучаемой 

теме. 

П. – делать 

выводы по 

аналогии, 

проверять их, 

Проявлять интерес 

к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

задач, выполнять 

анализ и синтез, 

делать 

умозаключения по 

результату 

исследования, 

знать и применять 

правила общения, 

осваивать навыки 

сотрудничества в 

учебной 

деятельности. 

Чтение и 

запись чисел, 

которые 

больше 1000; 

сравнивать 

числа по 

классам и 

разрядам; 

продолжать 

числовой ряд; 

группировать 

числа по 

заданному 

правилу.  

 Текущий 

Фронтальн

ый опрос 

Развитие 

навыка 

группир

овки и 

классиф

икации 

№ 115, 

голово- 

ломка 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 



периметр. ставить 

вопросы к 

задачам, 

решать их. 

К. – читать 

вслух и про 

себя тексты 

учебников. 

19  Запись 

многозначн

ых чисел.  

с. 25 

 

Названия, 

последовател

ьность  

натуральных 

чисел. Классы 

и разряды. 

Последовател

ьность 

и запись 

чисел. Классы 

и разряды 

Знать  названия 

классов и 

разрядов, 

которые входят 

в эти разряды.  

Уметь читать и 

записывать 

многозначные 

числа, решать 

задачи 

изученных 

видов, 

дополнять 

условие 

задачи. 

Р. – понимать и 

принимать 

учебную 

задачу, 

выделять из 

темы урока 

известные 

знания и 

умения, 

определять 

круг 

неизвестного 

по изучаемой 

теме. 

П. – делать 

выводы по 

аналогии, 

проверять их, 

дополнять 

условие  

задачи, 

составлять 

задачи по 

выражению. 

К. – читать 

вслух и про 

себя тексты 

учебников. 

Проявлять интерес 

к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

задач, выполнять 

анализ и синтез, 

делать 

умозаключения по 

результату 

исследования. 

Чтение и 

запись чисел, 

которые 

больше 1000; 

сравнивать 

числа по 

классам и 

разрядам; 

продолжать 

числовой ряд; 

группировать 

числа по 

заданному 

правилу.  

 Тематическ

ий 

 

Умение 

работать 

по 

словесно

й и 

письмен

ной 

инструк

ции, 

алгорит

му 

№ 121 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

20  Представле

ние 

многозначн

ых чисел в 

виде суммы 

разрядных 

слагаемых.  

с. 26 

Представлени

е числа в виде 

суммы 

разрядных 

слагаемых. 

Классы и 

разряды 

Знать  названия 

классов и 

разрядов, 

которые входят 

в эти разряды.  

Уметь 

записывать 

многозначные 

Р. – понимать и 

принимать 

учебную 

задачу, 

стремиться 

выполнить ее, 

оценивать свои 

достижения на 

Проявлять интерес 

к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

задач, выполнять 

анализ и синтез, 

делать 

Чтение и 

запись чисел, 

которые 

больше 1000; 

сравнивать 

числа по 

классам и 

разрядам; 

 Текущий 

 

Умения 

планиро

вать 

деятельн

ость 

№ 132, 

140 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  



 числа в виде 

суммы 

разрядных 

слагаемых, 

решать задачи 

изученных 

видов, 

дополнять 

условие 

задачи. 

уроке. 

П. – делать 

выводы по 

аналогии, 

проверять их. 

К. – читать 

вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

находить 

ответы в тексте 

учебника. 

умозаключения по 

результату 

исследования. 

продолжать 

числовой ряд; 

группировать 

числа по 

заданному 

правилу.  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

21  Сравнение 

многозначн

ых чисел. с. 

27 

 

Классы и 

разряды. 

Сравнение 

чисел  с 

опорой на 

порядок 

следования 

чисел при 

счете 

Знать  названия 

классов и 

разрядов, 

которые входят 

в эти разряды.  

Уметь 

сравнивать 

многозначные 

числа, 

выполнять 

сложение и 

вычитание, 

решать задачи 

изученных 

видов, 

дополнять 

условие 

задачи. 

Р. – понимать и 

принимать 

учебную 

задачу, 

стремиться 

выполнить ее, 

оценивать свои 

достижения на 

уроке. 

П. – делать 

выводы по 

аналогии, 

проверять их. 

К. – читать 

вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

находить 

ответы в тексте 

учебника. 

Проявлять интерес 

к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

задач, выполнять 

анализ и синтез, 

делать 

умозаключения по 

результату 

исследования. 

Чтение и 

запись чисел, 

которые 

больше 1000; 

сравнивать 

числа по 

классам и 

разрядам; 

продолжать 

числовой ряд; 

группировать 

числа по 

заданному 

правилу.  

 Текущий 

 

Развитие 

комбина

торных 

способн

остей 

 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

22  Увеличение 

(уменьшени

е) числа в 

10, 100, 

1000 раз. 

Изменение 

значения 

цифры в 

зависимост

и от ее 

места и 

записи 

Умножение и 

деление на 

10, 100, 1000. 

Отношения 

«больше в...», 

«меньше в...» 

Знать  названия 

классов и 

разрядов, 

которые входят 

в эти разряды.  

Уметь 

увеличивать и 

уменьшать 

натуральные 

числа в 10, 100, 

1000 раз, 

выполнять 

Р. – понимать и 

принимать 

учебную 

задачу, 

стремиться 

выполнить ее, 

оценивать свои 

достижения на 

уроке. 

П. – делать 

выводы по 

аналогии, 

Проводить 

самоконтроль, 

оценивать 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

иметь начальные 

представления о 

математических 

способах познания 

мира. 

Выполнять 

умножение  и 

деление 

многозначных 

чисел  на 

10,100, 1000; 

сравнение 

многозначных 

чисел; 

группировать 

многозначные 

числа по 

 Текущий Развитие 

наглядн

о – 

образног

о 

мышлен

ия 

№ 148,  

выучить 

классы. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 



числа.  

с. 28 

 

сложение и 

вычитание с 

опорой на 

знание суммы 

разрядных 

слагаемых, 

читать и 

записывать  

многозначные 

числа.   

проверять их, 

определять 

границы своего 

знания и 

незнания. 

К. – читать 

вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

находить 

ответы в тексте 

учебника. 

заданному 

правилу; 

продолжать 

числовой ряд; 

решать 

текстовые 

задачи; 

объяснять ход 

решения задач. 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

23  Выделение 

в числе 

общего 

количества 

единиц 

любого 

разряда.  

с. 29 

 

 

Разряды. 

Сравнение 

многозначны

х чисел. 

Сравнение 

чисел с 

опорой на 

порядок 

следования 

чисел при 

счете 

Знать  названия 

классов и 

разрядов, 

которые входят 

в эти разряды.  

Уметь 

выделять в 

числе общее 

количество 

единиц любого 

разряда, 

выполнять 

сложение и 

вычитание с 

опорой на 

знание суммы 

разрядных 

слагаемых, 

читать и 

записывать  

многозначные 

числа.   

Р. – понимать и 

принимать 

учебную 

задачу, 

стремиться 

выполнить ее, 

оценивать свои 

достижения на 

уроке. 

П. – делать 

выводы по 

аналогии, 

проверять их, 

определять 

границы своего 

знания и 

незнания. 

К. – читать 

вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

находить 

ответы в тексте 

учебника. 

Проводить 

самоконтроль, 

оценивать 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

иметь начальные 

представления о 

математических 

способах познания 

мира. 

Сравнивать 

числа по 

классам и 

разрядам; 

определять 

количество 

единиц 

каждого 

разряда в 

многозначных 

числах; 

группировать 

числа по 

самостоятельн

о 

установленном

у правилу; 

выполнять 

арифметически

е вычисления в 

пределах 1000, 

решение 

текстовых 

задач. 

 Текущий 

Фронтальн

ый опрос 

Развитие 

словесно 

– 

логичсес

кого 

мышлен

ия 

№ 155, 

повторить 

о луче и 

числ. 

луче. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

24  Класс 

миллионов. 

Класс 

миллиардов

.  

с. 30 

 

Классы и 

разряды: 

класс 

единиц, 

класс 

тысяч, 

класс мил-

лионов. 

Знать  классы 

миллионов и 

миллиардов.  

Уметь 

выделять в 

числе общее 

количество 

единиц любого 

Р. – понимать и 

принимать 

учебную 

задачу, 

стремиться 

выполнить ее, 

оценивать свои 

достижения на 

Проводить 

самоконтроль, 

оценивать 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

иметь начальные 

представления о 

Сравнивать 

числа по 

классам и 

разрядам; 

упорядочивани

е числового 

ряда: 

составление 

 Арифметич

еский 

диктант 

Развитие 

мелкой 

моторик

и , кисти 

и 

пальцев 

рук 

№ 160, 

№ 164. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  



Сравнение 

чисел 

 

разряда, 

выполнять 

сложение и 

вычитание с 

опорой на 

знание суммы 

разрядных 

слагаемых, 

читать и 

записывать  

многозначные 

числа.   

уроке. 

П. – делать 

выводы по 

аналогии, 

проверять их, 

определять 

границы своего 

знания и 

незнания. 

К. – читать 

вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

находить 

ответы в тексте 

учебника. 

математических 

способах познания 

мира. 

числовых 

последователь

ностей 

группировать 

числа  по 

заданному 

правилу. 

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

25  Странички 

для 

любознател

ьных. 

Знакомство 

с проектом 

«Математич

еский 

справочник

» 

 с.31 - 33 

 

Классы и 

разряды: 

класс единиц, 

класс тысяч, 

класс мил-

лионов.  

Знать  

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках.  

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

нестандартных 

заданий, 

вычислять и 

решать задачи, 

контролироват

ь и оценивать 

свою работу, ее 

результат. 

Р. – понимать и 

принимать 

учебную 

задачу, 

стремиться 

выполнить ее, 

оценивать свои 

достижения на 

уроке. 

П. – применить 

полученные 

ранее знания в 

измененных 

условиях. 

К. – работать в 

группе: 

определять 

общие цели 

работы, 

намечать 

способы их 

достижения, 

распределять 

роли, 

анализировать 

ход работы и 

результаты 

работы под 

Проявлять 

мотивацию учебно 

– познавательной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

стремиться к 

постоянному 

расширению 

знаний,  проявлять 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

задач. 

Самостоятельн

ое выполнение 

заданий 

проверочной 

работы 

Проект 

«Наш 

горд в 

числах и 

величинах

» 

Проверочна

я работа 

Развитие 

зрительн

ого 

восприя

тия и 

узнавани

я 

 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 



руководством 

учителя. 

26  Повторение 

пройденног

о «Что 

узнали. 

Чему 

научились»  

с. 34 

 

Построение 

прямого угла 

на клетчатой 

бумаге 

Знать о 

десятичных 

счетных 

единицах и их 

использовании 

для счета 

предметов.  

Уметь решать 

текстовые и 

геометрически

е задания, 

задания 

вычислительно

го характера,  

совершенствов

ать 

вычислительны

е навыки. 

Р. – соотносить 

поставленные  

учебные задачи 

с полученными 

результатами, 

выделять из 

темы урока 

известные 

знания и 

умения, 

определять 

круг 

неизвестного 

по изучаемой 

теме. 

П. – 

ориентируются 

в учебнике, 

анализируют, 

логически 

мыслят, 

рассуждают. 

К. – 

осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать 

взаимную 

помощь. 

Понимать смысл 

выполнения 

самоконтроля и 

оценки 

результатов своей 

учебной 

деятельности. 

Сравнение 

геометрически

х фигур ( 

линия, точка, 

прямая); 

выявление 

понятий  

«луч»,  

«числовой 

луч»; 

использовать 

математическу

ю 

терминологию 

 Текущий 

 

Развитие 

зрительн

ой 

памяти и 

внимани

я 

С.35 № 8,   

№  17. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

27  Контрольна

я работа по 

теме 

«Нумерация

» 

Арифметиче

ские 

действия с 

числами. 

Вычисление 

периметра 

многоугольн

ика 

Знать  

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках.  

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

нестандартных 

заданий, 

вычислять и 

Р. – определять 

цель учебной 

деятельности 

самостоятельн

о осознание 

качества и 

уровня 

усвоения, 

оценка 

результатов 

работы. 

П. – оценка – 

выделение 

Умение 

контролировать 

свои действия в 

процессе 

выполнения 

работы и после её 

завершения. 

Самостоятельн

ое выполнение 

заданий 

 Контрольна

я работа 

Развитие 

слуховог

о 

внимани

я и 

памяти 

  



решать задачи, 

контролироват

ь и оценивать 

свою работу, ее 

результат. 

осознание 

обучающимися 

того, что уже 

усвоено и что 

еще нужно 

усвоить.  

К. – 

взаимоконтрол

ь и 

взаимопомощь 

в ходе 

выполнения 

задания. 

28  Анализ 

контрольно

й работы, 

работа над 

ошибками. 

Повторение 

пройденног

о «Что 

узнали. 

Чему 

научились» 

 с. 35 

 

Решение 

текстовых 

задач 

арифметическ

им способом 

(с опорой на 

схемы, 

таблицы, 

краткие 

записи и 

другие 

модели) 

Знать  

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках.  

Уметь решать 

текстовые и 

геометрически

е задания, 

задания 

вычислительно

го характера, 

выполнять 

проверку 

вычислений. 

Р. – соотносить 

поставленные  

учебные задачи 

с полученными 

результатами, 

выделять из 

темы урока 

известные 

знания и 

умения, 

определять 

круг 

неизвестного 

по изучаемой 

теме. 

П. – 

ориентируются 

в учебнике, 

анализируют, 

логически 

мыслят, 

рассуждают. 

К. – 

отстаивают 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета. 

Понимать смысл 

самоконтроля и 

оценки 

результатов своей 

учебной 

деятельности. 

Решение 

текстовых 

задач 

арифметически

м способом (с 

опорой на 

схемы, 

таблицы, 

краткие записи 

и другие 

модели) 

 Работа над 

ошибками 

Развитие 

навыков 

соотнос

ительног

о 

анализа 

№ 177, 

№ 181 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 



Величины (20 ч). 

29  Единицы 

длины.  

Километр. 

 с. 36 - 37 

 

Сравнение и 

упоря-

дочение 

объектов по 

разным 

признакам: 

длине, 

массе, вме-

стимости. 

Длина. 

Единицы 

длины. 

Соотношени

я между 

ними 

Знать  понятие 

километр.  

Уметь видеть 

соотношения 

между 

единицами 

длины, 

применять их 

при решения 

задач, 

познакомить с 

задачами на 

встречное 

движение и 

движение в 

противополож

ном 

направлении. 

Р. – соотносить  

учебные задачи 

с полученные  

в начале 

изучения 

раздела, 

выделять из 

темы урока 

известные 

знания и 

умения, 

определять 

круг 

неизвестного 

по изучаемой 

теме. 

П. – 

самостоятельн

о предполагать, 

какая 

дополнительна

я информация 

будет нужна 

для изучения 

незнакомого 

материала. 

К. – читать 

вслух и про 

себя тексты 

учебников. 

Понимать смысл 

математических 

способов познания 

окружающего 

мира, проявлять 

интерес к 

математике: к 

количественным и 

пространственным 

отношениям, к 

зависимостям 

между объектами, 

процессами и 

явлениями 

окружающего 

мира. 

Исследовать 

ситуации, 

требующие 

сравнения и 

упорядочивани

я  величин: 

преобразовыва

ть  величины; 

выполнять 

арифметически

е действия с 

величинами 

 Текущий Развитие 

навыков 

соотнос

ительног

о 

анализа 

 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

30  Таблица 

единиц 

длины.  

с. 38 

Вычислен

ие 

площади 

прямоуго

льника. 

Площадь 

геометри-

ческой 

фигуры 

Знать единицы 

длины, 

соотношения 

между 

единицами 

длины.  

Уметь видеть 

соотношения 

между 

единицами 

длины, 

применять их 

при решения 

Р. – соотносить  

учебные задачи 

с полученные  

в начале 

изучения 

раздела, 

выделять из 

темы урока 

известные 

знания и 

умения, 

определять 

круг 

Понимать смысл 

математических 

способов познания 

окружающего 

мира, проявлять 

интерес к 

математике: к 

количественным и 

пространственным 

отношениям, к 

зависимостям 

между объектами, 

процессами и 

Исследовать 

ситуации, 

требующие 

сравнения и 

упорядочивани

я  величин, 

преобразовыва

ть  величины; 

выполнять 

арифметически

е действия с 

величинами 

 Текущий Развитие 

навыка 

группир

овки и 

классиф

икации 

С.35 № 8,   

№  17. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 



задач, измерять 

и записывать 

результат 

измерения, 

переводить 

одни единицы 

длины в 

другие. 

неизвестного 

по изучаемой 

теме. 

П. –

анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты. 

К. – готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог. 

явлениями 

окружающего 

мира. 

М.И. 

Моро. 

 

31 -

32 

 Единицы 

площади -  

квадратный 

километр,  

квадратный 

миллиметр.  

с. 39 - 40 

Площадь. 

Единицы 

площади 

Знать  понятие 

квадратный 

миллиметр, 

квадратный 

километр.  

Уметь видеть 

соотношения 

между 

единицами 

площади, 

применять их 

при решения 

задач,  

измерять и 

записывать 

результат 

измерения, 

решать задачи 

разных видов. 

Р. – соотносить  

учебные задачи 

с полученные  

в начале 

изучения 

раздела, 

выделять из 

темы урока 

известные 

знания и 

умения, 

определять 

круг 

неизвестного 

по изучаемой 

теме. 

П. –

анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты. 

К. – готовность 

признать 

возможность 

существования 

различных 

точек зрения и 

права каждого 

иметь свою. 

Понимать смысл 

математических 

способов познания 

окружающего 

мира, проявлять 

интерес к 

математике: к 

количественным и 

пространственным 

отношениям, к 

зависимостям 

между объектами, 

процессами и 

явлениями 

окружающего 

мира, гордиться 

своей Родиной. 

Исследовать 

ситуации, 

требующие 

сравнения и 

упорядочения   

величин ; 

преобразовыва

ть  величины; 

выполнять 

арифметически

е действия с 

величинами 

 Текущий Умение 

работать 

по 

словесно

й и 

письмен

ной 

инструк

ции, 

алгорит

му 

 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

33  Таблица Вычислен Знать  понятие Р. – соотносить  Проявлять интерес Выполнять  Текущий Умения № 177, Учебник 



единиц 

площади.  

с. 41 - 42 

 

ие 

площади 

прямоуго

льника. 

Площадь 

геометри-

ческой 

фигуры 

квадратный 

миллиметр, 

квадратный 

километр.  

Уметь видеть 

соотношения 

между 

единицами 

площади, 

применять их 

при решения 

задач,  

измерять и 

записывать 

результат 

измерения, 

решать задачи 

разных видов. 

учебные задачи 

с полученные  

в начале 

изучения 

раздела, 

выделять из 

темы урока 

известные 

знания и 

умения, 

определять 

круг 

неизвестного 

по изучаемой 

теме. 

П. –освоение 

математически

х способов 

решения 

познавательны

х задач. 

К. – готовность 

признать 

возможность 

существования 

различных 

точек зрения и 

права каждого 

иметь свою. 

к математике: к 

количественным и 

пространственным 

отношениям, к 

зависимостям 

между объектами, 

процессами и 

явлениями 

окружающего 

мира и способами 

их описания на 

языке математики. 

задания по 

нахождению 

площади 

геометрическо

й фигуры 

,выполнять  

задания на 

сравнение 

площадей 

нескольких 

фигур; 

выражать  

данные 

величины в 

различных 

единицах 

измерения. 

планиро

вать 

деятельн

ость 

№ 181 для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

34  Измерение 

площади 

фигур с 

помощью 

палетки. 

 с. 43 - 44 

Измерени

е площади 

геометрич

еской 

фигуры 

при 

помощи 

палетки 

Знать  понятие 

палетка. 

Уметь 

измерять 

площадь 

фигуры с 

помощью 

палетки, 

решать задачи 

изученных 

видов. 

Р. – соотносить  

учебные задачи 

с полученные  

в начале 

изучения 

раздела, 

выделять из 

темы урока 

известные 

знания и 

умения, 

определять 

круг 

неизвестного 

по изучаемой 

Проявлять интерес 

к математике: к 

количественным и 

пространственным 

отношениям, к 

зависимостям 

между объектами, 

процессами и 

явлениями 

окружающего 

мира и способами 

их описания на 

языке математики. 

Изготовление 

палетки для 

измерения 

площади 

геометрически

х фигур;  

приобретение 

практических 

навыков  и 

приемов 

измерения 

площади 

любой 

геометрическо

й фигуры; 

 Текущий Развитие 

комбина

торных 

способн

остей 

№ 190, 

№ 191 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 



теме. 

П. –освоение 

математически

х способов 

решения 

познавательны

х задач. 

К. – читать 

вслух и про 

себя тексты 

учебников. 

решение 

геометрически

х задач на 

нахождение 

площади; 

выполнять 

арифметически

е действия с 

величинами 

 

34  Контрольна

я работа за 

1 четверть. 

Решают 

текстовые и 

геометрическ

ие задания, 

задания 

вычислитель

ного 

характера. 

Соотносят  

результат 

проведенного 

самоконтроля 

с целями, 

поставленны

ми при 

изучении 

темы, 

оценивать их 

и делать 

выводы.  

Знать  

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках.  

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

нестандартных 

заданий, 

вычислять и 

решать задачи, 

контролироват

ь и оценивать 

свою работу, ее 

результат. 

Р. – определять 

цель учебной 

деятельности 

самостоятельн

о осознание 

качества и 

уровня 

усвоения, 

оценка 

результатов 

работы. 

П. – оценка – 

выделение 

осознание 

обучающимися 

того, что уже 

усвоено и что 

еще нужно 

усвоить.  

К. – 

взаимоконтрол

ь и 

взаимопомощь 

в ходе 

выполнения 

задания. 

Умение 

контролировать 

свои действия в 

процессе 

выполнения 

работы и после её 

завершения. 

Самостоятельн

ое выполнение 

заданий 

контрольной 

работы 

 Контрольна

я работа 

Развитие 

наглядн

о – 

образног

о 

мышлен

ия 

№ 212, 

№ 214 

 

35  Анализ 

контрольно

й работы, 

работа над 

ошибками. 

Анализируют  

ошибки, 

допущенные 

в 

контрольной 

работе, и 

выявляют их 

Знать, как 

необходимо 

выполнять 

работу над 

ошибками.  

Уметь 

анализировать 

Р. – проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами. 

П. – делать 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

приобретение 

опыта. 

Решение 

текстовых 

задач 

арифметически

м способом (с 

опорой на 

схемы, 

 Работа над 

ошибками 

Развитие 

словесно 

– 

логичсес

кого 

мышлен

ия 

№  221, 

№  222. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи



причины,  

выполняют 

работу над 

ошибками.  

Оценивают 

свою работу 

на уроке, 

делают 

обобщение 

по теме 

урока. 

ошибки, 

допущенные в 

контрольной 

работе, 

выявлять их 

причины; 

выполнять 

работу над 

ошибками, 

контролироват

ь и оценивать 

свою работу, ее 

результат. 

 

выводы в 

результате 

совместной 

деятельности 

класса и 

учителя.  

К. – 

взаимоконтрол

ь и 

взаимопомощь 

в ходе 

выполнения 

задания. 

таблицы, 

краткие записи 

и другие 

модели) 

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

36  Единицы 

массы. 

Центнер. 

Тонна.  

с. 45  

с. 46 

 

Решение 

текстовых 

задач 

арифмети

ческим 

способом 

 

Знать  понятие  

тонна, 

центнер. 

Уметь видеть 

соотношения 

между 

единицами  

массы, 

применять их 

при решения 

задач, решать 

задачи разных 

видов. 

Р. – соотносить  

учебные задачи 

с полученные  

в начале 

изучения 

раздела, 

выделять из 

темы урока 

известные 

знания и 

умения, 

определять 

круг 

неизвестного 

по изучаемой 

теме. 

П. –освоение 

математически

х способов 

решения 

познавательны

х задач. 

К. – читать 

вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

логически 

мыслить, 

рассуждать. 

Проявлять интерес 

к математике: к 

количественным и 

пространственным 

отношениям, к 

зависимостям 

между объектами, 

процессами и 

явлениями 

окружающего 

мира и способами 

их описания на 

языке математики. 

Выявить 

понятие 

«масса; 

сравнивать  

величины по  

их числовым 

значениям; 

создавать 

ситуации, 

требующие 

перехода от 

одних единиц 

измерения к 

другим. 

выполнять 

задания по 

нахождению 

массы 

предмета 

 Текущий 

Арифметич

еский 

диктант 

Развитие 

мелкой 

моторик

и , кисти 

и 

пальцев 

рук 

№ 229, 

№ 231 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

37 -  Таблица Составление Знать  понятие  Р. – соотносить  Проявлять интерес Выявить  Текущий Развитие № 240, Учебник 



38 единиц 

массы. 

 с. 46  

 

таблицы 

единиц 

массы. 

Решение 

задач с 

помощью 

таблицы 

единиц 

массы. 

тонна, 

центнер. 

Уметь видеть 

соотношения 

между 

единицами  

массы, 

применять их 

при решения 

задач, решать 

задачи разных 

видов. 

учебные задачи 

с полученные  

в начале 

изучения 

раздела, 

выделять из 

темы урока 

известные 

знания и 

умения, 

определять 

круг 

неизвестного 

по изучаемой 

теме. 

П. –освоение 

математически

х способов 

решения 

познавательны

х задач. 

К. – читать 

вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

логически 

мыслить, 

рассуждать. 

к математике: к 

количественным и 

пространственным 

отношениям, к 

зависимостям 

между объектами, 

процессами и 

явлениями 

окружающего 

мира и способами 

их описания на 

языке математики. 

понятие 

«масса; 

сравнивать  

величины по  

их числовым 

значениям; 

создавать 

ситуации, 

требующие 

перехода от 

одних единиц 

измерения к 

другим. 

выполнять 

задания по 

нахождению 

массы 

предмета 

зрительн

ого 

восприя

тия и 

узнавани

я 

№ 248. 

 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

40  Единицы 

времени. 

 с. 47 

 

Представлен

ия о 

понятиях год, 

месяц, 

неделя, 

сутки.   

Знать  понятие 

единицы 

времени: год, 

месяц, неделя, 

сутки.   

Уметь видеть 

соотношения 

между 

единицами  

времени, 

применять их 

при решения 

задач, решать 

задачи разных 

видов. 

Р. – соотносить  

учебные задачи 

с полученные  

в начале 

изучения 

раздела, 

выделять из 

темы урока 

известные 

знания и 

умения, 

определять 

круг 

неизвестного 

по изучаемой 

теме. 

Проявлять интерес 

к математике: к 

количественным и 

пространственным 

отношениям, к 

зависимостям 

между объектами, 

процессами и 

явлениями 

окружающего 

мира и способами 

их описания на 

языке математики. 

Сравнивать 

единицы 

времени по их 

числовым 

значениям;  

выражать 

величины в 

различных 

единицах; 

определять 

время по 

часам;  

 Текущий Развитие 

зрительн

ой 

памяти и 

внимани

я 

№ 255 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 



П. –освоение 

математически

х способов 

решения 

познавательны

х задач. 

К. – получать 

информацию 

из текста 

учебника, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

 

41  Единицы 

времени. 

24-часовое 

исчисление 

времени 

суток. 

 с. 48 

 

Понять, 

почему на 

циферблате 

стоят числа 

от 1 до 12, 

учиться 

определять 

время по 

часам. 

Знать  понятие 

единицы 

времени: год, 

месяц, неделя, 

сутки.   

Уметь видеть 

соотношения 

между 

единицами  

времени, 

применять их 

при решения 

задач, решать 

задачи разных 

видов. 

Р. – соотносить  

учебные задачи 

с полученные  

в начале 

изучения 

раздела, 

выделять из 

темы урока 

известные 

знания и 

умения, 

определять 

круг 

неизвестного 

по изучаемой 

теме. 

П. –освоение 

математически

х способов 

решения 

познавательны

х задач. 

К. – получать 

информацию 

из текста 

учебника, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

Проявлять интерес 

к математике: к 

количественным и 

пространственным 

отношениям, к 

зависимостям 

между объектами, 

процессами и 

явлениями 

окружающего 

мира и способами 

их описания на 

языке математики. 

Сравнивать 

единицы 

времени по их 

числовым 

значениям;  

выражать 

величины в 

различных 

единицах; 

определять 

время по 

часам;  

 Текущий Развитие 

мелкой 

моторик

и , кисти 

и 

пальцев 

рук 

№ 263, 

№ 264 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

42-  Решение Понять, как Знать единицы Р. – соотносить  Проявлять интерес Сравнивать  Текущий Развитие  Учебник 



43 задач 

(нахождени

е начала, 

продолжите

льности и 

конца 

события). 

с. 49 

с. 50 

 

 

определять 

продолжител

ьность 

событий, в 

каких 

единицах 

времени 

времени, как 

определять 

начало, конец и 

продолжительн

ость событий. 

Уметь видеть 

соотношения 

между 

единицами  

времени, 

применять их 

при решения 

задач, решать 

задачи разных 

видов, 

дополнять их 

данными. 

учебные задачи 

с полученные  

в начале 

изучения 

раздела, 

выделять из 

темы урока 

известные 

знания и 

умения, 

определять 

круг 

неизвестного 

по изучаемой 

теме. 

П. –освоение 

математически

х способов 

решения 

познавательны

х задач. 

К. – получать 

информацию 

из текста 

учебника, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

к математике: к 

количественным и 

пространственным 

отношениям, к 

зависимостям 

между объектами, 

процессами и 

явлениями 

окружающего 

мира и способами 

их описания на 

языке математики. 

единицы 

времени по их 

числовым 

значениям;  

выражать 

величины в 

различных 

единицах; 

определять 

время по 

часам; решить 

текстовые 

задачи на 

нахождение 

времени; 

выполнять 

арифметически

е действия  с 

величинами 

зрительн

ого 

восприя

тия и 

узнавани

я 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

44  Единицы 

времени – 

секунда, 

век.  

с. 51 

 

Какие  

единицы 

времени 

упоминаются 

в тексте, 

какая 

единица 

времени 

более 

крупная, чем 

год, меньше, 

чем минута? 

Знать  понятие 

единицы 

времени: 

секунда, век. 

Уметь видеть 

соотношения 

между 

единицами  

времени, 

применять их 

при решения 

задач, решать 

задачи разных 

видов, 

дополнять их 

данными. 

Р. – соотносить  

учебные задачи 

с полученные  

в начале 

изучения 

раздела, 

выделять из 

темы урока 

известные 

знания и 

умения, 

определять 

круг 

неизвестного 

по изучаемой 

теме. 

Понимать смысл 

математических 

способов познания 

мира, испытывать 

гордость за свою 

Родину, 

российский народ, 

историю России. 

Сравнивать 

единицы 

времени по их 

числовым 

значениям;  

выражать 

величины в 

различных 

единицах; 

определять 

время по 

часам;  

 Текущий Развитие 

зрительн

ой 

памяти и 

внимани

я 

№ 269, 

№ 272. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 



П. –освоение 

математически

х способов 

решения 

познавательны

х задач. 

К. – получать 

информацию 

из текста 

учебника, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

45  Таблица 

единиц 

времени. 

с. 52  

 

Составление 

таблицы 

единиц 

времени, 

сравнение ее 

с таблицами 

мер длины, 

массы, 

площади 

Знать  понятие 

единицы 

времени. 

Уметь 

составлять 

таблицу 

единиц 

времени, 

видеть 

соотношения 

между 

единицами  

времени, 

применять их 

при решения 

задач, решать 

задачи разных 

видов, 

дополнять их 

данными. 

Р. – соотносить  

учебные задачи 

с полученные  

в начале 

изучения 

раздела, 

выделять из 

темы урока 

известные 

знания и 

умения, 

определять 

круг 

неизвестного 

по изучаемой 

теме. 

П. –освоение 

математически

х способов 

решения 

познавательны

х задач. 

К. – получать 

информацию 

из текста 

учебника, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

Понимать смысл 

математических 

способов познания 

мира, уважительно 

относиться к 

членам семьи, 

окружающему 

миру. 

Сравнивать 

единицы 

времени по их 

числовым 

значениям;  

выражать 

величины в 

различных 

единицах; 

определять 

время по 

часам; решить 

текстовые 

задачи на 

нахождение 

времени; 

выполнять 

арифметически

е действия  с 

величинами 

 Текущий Развитие 

слуховог

о 

внимани

я и 

памяти 

№ 275, 

№ 279. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

46 

47 

 Повторение 

пройденног

Решение 

задач 

Знать 

изученные 

Р. – соотносить  

учебные задачи 

Понимать смысл  

самоконтроля и 

Сравнивать 

единицы 

Проект 

«Логическ

Проверочна

я работа 

Развитие 

навыков 

№ 287 Учебник 

для 4 кл 



48 о «Что 

узнали. 

Чему 

научились» 

Тест 

«Проверим 

и оценим 

свои 

достижени

я»  

с. 53 - 59 

 

изученных 

видов, 

установление  

зависимости 

между 

данными в 

задаче, и 

искомым. 

Отработка 

вычислитель

ных навыков 

единицы 

измерений.  

Уметь  решать 

задачи разных 

видов. 

с полученные  

в начале 

изучения 

раздела, 

выделять из 

темы урока 

известные 

знания и 

умения, 

определять 

круг 

неизвестного 

по изучаемой 

теме. 

П. –освоение 

математически

х способов 

решения 

познавательны

х задач. 

К. – 

участвовать в 

диалоге, 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения. 

оценки 

результатов своей 

учебной 

деятельности, 

формировать 

гражданскую 

идентичность, 

испытывать 

гордость за свою 

Родину, 

российский народ, 

историю России. 

времени по их 

числовым 

значениям;  

выражать 

величины в 

различных 

единицах; 

определять 

время по 

часам; решить 

текстовые 

задачи на 

нахождение 

времени; 

выполнять 

арифметически

е действия  с 

величинами 

ие задачи 

в 

начальной 

школе» 

соотнос

ительног

о 

анализа 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

Сложение и вычитание (14ч). 

49  Устные и 

письменные 

приемы 

вычислений

.  

с. 60 

 

Устные и 

письменные 

вычисления 

с 

натуральным

и числами.  

Знать 

изученные 

свойства 

сложения. 

Уметь  

складывать  и 

вычитать 

многозначные 

числа в 

пределах 

миллиона, 

решать задачи 

изученных 

видов, 

Р. – выделять 

из темы урока 

известные 

знания и 

умения, 

определять 

круг 

неизвестного 

по изучаемой 

теме. 

П. – 

самостоятельн

о делать 

выводы, 

Понимать смысл 

математических 

способов познания 

мира, уважительно 

относиться к 

членам семьи, 

окружающему 

миру, вести 

здоровый образ 

жизни. 

Выполнять  

приемы 

сложения  и 

вычитания 

многозначных  

чисел; 

письменные  

выполнять 

вычисления с 

нулем; 

Сравнивать 

разные 

способы 

вычислений, 

 Текущий Развитие 

мелкой 

моторик

и , кисти 

и 

пальцев 

рук 

№ 304 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 



составлять 

задачи по 

выражению. 

перерабатыват

ь информацию, 

преобразовать 

ее в виде схем, 

моделей. 

К. –получать 

информацию 

из текста 

учебника, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

выбирать 

удобный 

способ 

вычислений; 

 решать 

текстовые 

задачи 

арифметически

м способом 

Моро. 

 

50  Вычитание 

с переходом 

через 

несколько 

разрядов. 

 с. 61 

 

Составление 

алгоритма 

вычитания 

многозначны

х  чисел с 

переходом 

через 

несколько  

разрядов с 

опорой на 

образец. 

Знать 

изученные 

свойства 

сложения. 

Уметь  

вычитать 

многозначные  

числа с 

переходом 

через 

несколько 

разрядов, 

решать задачи 

изученных 

видов, 

составлять 

прямые и 

обратные 

задачи по 

краткой 

записи. 

Р. – выделять 

из темы урока 

известные 

знания и 

умения, 

определять 

круг 

неизвестного 

по изучаемой 

теме. 

П. – 

самостоятельн

о делать 

выводы, 

перерабатыват

ь информацию, 

преобразовать 

ее в виде схем, 

моделей. 

К. –получать 

информацию 

из текста 

учебника, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

Понимать смысл 

математических 

способов познания 

мира, уважительно 

относиться к 

членам семьи, 

окружающему 

миру, вести 

здоровый образ 

жизни, 

знакомиться с 

общественно 

важными 

профессиями. 

Выполнять  

приемы 

сложения  и 

вычитания 

многозначных  

чисел; 

письменные  

выполнять 

вычисления с 

нулем; 

Сравнивать 

разные 

способы 

вычислений, 

выбирать 

удобный 

способ 

вычислений; 

 решать 

текстовые 

задачи 

арифметически

м способом 

 Текущий Развитие 

зрительн

ого 

восприя

тия и 

узнавани

я 

№ 307. Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

51  Решение 

уравнений 

вида: х + 15 

= 68 : 2 

 с. 62 

Умение 

решать 

уравнения, в 

которых  

неизвестно 

значение 

Знать понятие 

уравнение. 

Уметь  решать 

уравнения на 

нахождение 

неизвестного 

Р. – выделять 

из темы урока 

известные 

знания и 

умения, 

определять 

Проявлять интерес 

к познанию, к 

новому учебному 

материалу, к 

исследовательской 

и поисковой 

Выполнять  

приемы 

сложения  и 

вычитания 

многозначных  

чисел; 

 Текущий Развитие 

зрительн

ой 

памяти и 

внимани

я 

№ 315 

 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 



суммы. слагаемого, 

решать задачи 

изученных 

видов, 

составлять 

задачи по 

выражению, 

решать задачи, 

составляя 

уравнение. 

круг 

неизвестного 

по изучаемой 

теме, под 

руководством 

учителя 

строить план 

изучения 

нового 

материала. 

П. – 

самостоятельн

о делать 

выводы, 

перерабатыват

ь информацию, 

преобразовать 

ее в виде схем, 

моделей. 

К. –получать 

информацию 

из текста 

учебника, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

деятельности в 

области 

математики, 

знакомиться с 

общественно 

важными 

профессиями. 

письменные  

выполнять 

вычисления с 

нулем; 

Сравнивать 

разные 

способы 

вычислений, 

выбирать 

удобный 

способ 

вычислений; 

 решать 

текстовые 

задачи 

арифметически

м способом 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

52  Решение 

уравнений 

на 

нахождение 

неизвестног

о 

уменьшаем

ого или 

вычитаемог

о.  

с. 63 

Умение 

решать 

уравнения, в 

которых  

неизвестно 

значение 

разности. 

Знать понятие 

уравнение. 

Уметь  решать 

уравнения на 

нахождение 

неизвестного  

уменьшаемого 

или 

вычитаемого, 

решать задачи 

изученных 

видов, 

составлять 

задачи по 

выражению, 

решать задачи, 

составляя 

уравнение. 

Р. – выделять 

из темы урока 

известные 

знания и 

умения, 

определять 

круг 

неизвестного 

по изучаемой 

теме, под 

руководством 

учителя 

строить план 

изучения 

нового 

материала. 

П. – 

самостоятельн

Проявлять интерес 

к познанию, к 

новому учебному 

материалу,  

знакомиться с 

общественно 

важными 

профессиями. 

Выполнять  

приемы 

сложения  и 

вычитания 

многозначных  

чисел; 

письменные  

выполнять 

вычисления с 

нулем; 

Сравнивать 

разные 

способы 

вычислений, 

выбирать 

удобный 

способ 

вычислений; 

 Текущий Развитие 

слуховог

о 

внимани

я и 

памяти 

№ 322 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 



о делать 

выводы, 

перерабатыват

ь информацию, 

преобразовать 

ее в виде схем, 

моделей. 

К. –получать 

информацию 

из текста 

учебника, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

 решать 

текстовые 

задачи 

арифметически

м способом 

53  Нахождени

е 

нескольких 

долей 

целого.  

с. 64 

Решение 

текстовых 

задач 

арифметиче-

ским 

способом.  

Знать, как 

находить часть 

числа, 

выраженную 

дробью. 

Уметь  решать 

текстовые 

задачи на 

нахождение 

несколько 

долей целого, 

решать задачи 

изученных 

видов, 

логически 

мыслить, 

рассуждать. 

Р. – выделять 

из темы урока 

известные 

знания и 

умения, 

определять 

круг 

неизвестного 

по изучаемой 

теме, под 

руководством 

учителя 

строить план 

изучения 

нового 

материала. 

П. – находить 

способ 

решения 

учебной задачи 

и выполнять 

учебные 

действия в 

устной и 

письменной 

форме. 

К. – 

представлять 

информацию в 

знаково – 

Понимать смысл 

математических 

способов познания 

мира, уметь 

самостоятельно 

выполнять работу 

(действовать), 

понимая личную 

ответственность за 

результат, 

знакомиться с 

общественно 

важными 

профессиями. 

Сравнивать 

величины, 

Выполнять 

задания по 

нахождению 

площади  и 

периметра 

геометрическо

й фигуры 

,выполнять  

задания на 

сравнение 

площадей  и 

периметра 

нескольких 

фигур; 

выражать  

данные 

величины в 

различных 

единицах 

измерения; 

выполнять 

арифметически

е; выполнение 

заданий на 

нахождение  

доли от целого. 

 Текущий Развитие 

навыков 

соотнос

ительног

о 

анализа 

№ 328 (2) Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 



символической 

форме. 

54  Нахождени

е 

нескольких 

долей 

целого. 

 с. 65 

Решение 

текстовых 

задач 

арифметиче-

ским 

способом.  

Знать, как 

находить часть 

числа, 

выраженную 

дробью. 

Уметь  решать 

текстовые 

задачи на 

нахождение 

несколько 

долей целого, 

решать задачи 

изученных 

видов, 

логически 

мыслить, 

рассуждать. 

Р. – понимать и 

принимать 

учебную 

задачу, 

стремиться 

выполнить ее, 

оценивать свои 

достижения на 

уроке. 

П. – находить 

способ 

решения 

учебной 

задачи,  

выполнять 

логические  

операции; 

сравнение, 

выявление 

закономерност

ей, 

классификация 

по 

самостоятельн

о найденным 

основаниям. 

К. – 

участвовать в 

диалоге, 

слушать и 

понимать 

других. 

Находить  общие 

цели и пути их 

достижения, 

распределять роли 

в совместной 

деятельности, 

знакомиться с 

общественно 

важными 

профессиями. 

Сравнивать 

величины, 

Выполнять 

задания по 

нахождению 

площади  и 

периметра 

геометрическо

й фигуры 

,выполнять  

задания на 

сравнение 

площадей  и 

периметра 

нескольких 

фигур; 

выражать  

данные 

величины в 

различных 

единицах 

измерения; 

выполнять 

арифметически

е; выполнение 

заданий на 

нахождение  

доли от целого. 

 Тематическ

ий 

Развитие 

навыка 

группир

овки и 

классиф

икации 

№ 335 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

55  Задачи 

разных 

видов. 

 с. 66 

Решение 

текстовых 

задач 

арифметиче-

ским 

способом.  

Письменные 

вычисления с 

натуральным

и числами 

Знать, как 

решать задачи 

разных видов.  

Уметь решать 

задачи,  в 

которых 

известны 

значение 

суммы, сумма 

первого и 

Р. – понимать и 

принимать 

учебную 

задачу, 

стремиться 

выполнить ее, 

оценивать свои 

достижения на 

уроке. 

П. – находить 

Обсуждать общие 

цели и пути их 

достижения, 

распределять роли 

в совместной 

деятельности,  

уметь 

самостоятельно 

выполнять работу 

(действовать), 

Моделировать 

изученные 

зависимости; 

планировать 

решение 

задачи, 

пояснять ход 

решения 

задачи; 

выполнять 

 Текущий 

Арифметич

еский 

диктант 

Умение 

работать 

по 

словесно

й и 

письмен

ной 

инструк

ции, 

алгорит

№ 341, 

№ 343 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 



второго 

слагаемых и 

сумма второго 

и третьего 

слагаемых, где 

требуется 

найти каждое 

из слагаемых. 

способ 

решения 

учебной 

задачи,  

выполнять 

учебные 

действия устно 

и письменно, 

использовать 

математически

е термины, 

символы и 

знаки. 

К. – владеть 

навыками 

смыслового 

чтения текстов 

с 

математически

м содержанием 

в соответствии 

с целями и 

задачами. 

понимая личную 

ответственность за 

результат. 

устные и 

письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами и 

величинами. 

му приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

56  Сложение и 

вычитание 

величин. 

 с. 67 

Устное 

сложение 

величин, 

сложение 

величин в 

столбик. 

Знать 

величины.  

Уметь 

выполнять 

арифметически

е действия с 

величинами, 

решать задачи,  

в которых 

известны 

значение 

суммы, сумма 

первого и 

второго 

слагаемых и 

сумма второго 

и третьего 

слагаемых, где 

требуется 

найти каждое 

из слагаемых. 

Р. – понимать и 

принимать 

учебную 

задачу, 

стремиться 

выполнить ее, 

оценивать свои 

достижения на 

уроке. 

П. – 

осуществлять 

поиск и 

выделять 

необходимую 

информацию  

для 

выполнения 

учебных задач, 

выполнять 

учебные 

действия устно 

Понимать смысл 

математических 

способов познания 

мира, уметь 

самостоятельно 

выполнять работу 

(действовать), 

понимая личную 

ответственность за 

результат. 

Выполнять 

сложение и 

вычитание 

величин; 

пошагово 

контролироват

ь правильность 

и полноту 

выполнения 

алгоритма 

вычислений; 

использовать 

различные 

приемы 

проверки 

правильности 

вычислений. 

 Текущий Умения 

планиро

вать 

деятельн

ость 

 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 



и письменно, 

использовать 

математически

е термины, 

символы и 

знаки. 

К. – 

участвовать в 

диалоге, 

слушать и 

понимать 

других. 

57  Решение 

задач на 

увеличение 

(уменьшени

е) числа на 

несколько 

единиц, 

выраженны

х в 

косвенной 

форме. 

 с. 68 

Умение 

решать 

задачи,  на 

увеличение 

(уменьшение) 

числа на 

несколько 

единиц, 

выраженных 

в косвенной 

форме. 

Знать, как 

решать задачи 

разных видов.  

Уметь решать 

задачи на 

увеличение 

(уменьшение) 

числа на 

несколько 

единиц, 

выраженных в 

косвенной 

форме, 

составлять 

задачи по 

краткой 

записи, решать 

задачи – 

расчеты. 

Р. – понимать и 

принимать 

учебную 

задачу, 

стремиться 

выполнить ее, 

оценивать свои 

достижения на 

уроке. 

П. – 

устанавливать 

математически

е отношения 

между 

объектами, 

взаимосвязи 

явлений и 

процессов, 

представлять 

информацию в 

знаково – 

символической 

форме.  

К. – строить 

устно речевое 

высказывание, 

использовать 

математическу

ю 

терминологию. 

Понимать смысл 

математических 

способов познания 

мира, уметь 

самостоятельно 

выполнять работу 

(действовать), 

понимая личную 

ответственность за 

результат, 

понимать 

значения 

математических 

знаний в жизни. 

Моделировать 

изученные 

зависимости; 

планировать 

решение 

задачи, 

пояснять ход 

решения 

задачи; 

выполнять 

устные и 

письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами и 

величинами. 

 Текущий Развитие 

навыков 

соотнос

ительног

о 

анализа 

С. 69 № 

11, 

№ 25 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

58  Контроль и 

учёт 

Решение 

текстовых 

Знать  

материал, 

Р. – определять 

цель учебной 

Умение 

контролировать 

Самостоятельн

ое выполнение 

 Контрольна

я работа 

Развитие 

навыка 

№ 356  



знаний. 

Контрольна

я работа. 

задач 

изученных 

видов, 

геометрическ

их заданий, 

заданий 

вычислитель

ного 

характера. 

изученный на 

предыдущих 

уроках.  

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

нестандартных 

заданий, 

вычислять и 

решать задачи, 

контролироват

ь и оценивать 

свою работу, ее 

результат. 

деятельности 

самостоятельн

о осознание 

качества и 

уровня 

усвоения, 

оценка 

результатов 

работы. 

П. – оценка – 

выделение 

осознание 

обучающимися 

того, что уже 

усвоено и что 

еще нужно 

усвоить.  

К. – 

взаимоконтрол

ь и 

взаимопомощь 

в ходе 

выполнения 

задания. 

свои действия в 

процессе 

выполнения 

работы и после её 

завершения. 

заданий 

проверочной 

работы 

группир

овки и 

классиф

икации 

59  Анализ 

контрольно

й работы, 

работа над 

ошибками. 

«Странички 

для 

любознател

ьных»  

с. 70 - 71 

Анализ  

ошибок, 

допущенных 

в 

контрольной 

работе, и 

выявление их 

причины,  

выполнение  

работы над 

ошибками. 

 

Знать, как 

необходимо 

выполнять 

работу над 

ошибками.  

Уметь 

анализировать 

ошибки, 

допущенные в 

контрольной 

работе, 

выявлять их 

причины; 

выполнять 

работу над 

ошибками, 

контролироват

ь и оценивать 

свою работу, ее 

результат. 

Р. – проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами. 

П. – делать 

выводы в 

результате 

совместной 

деятельности 

класса и 

учителя.  

К. – 

взаимоконтрол

ь и 

взаимопомощь 

в ходе 

выполнения 

задания. 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

приобретение 

опыта. 

Моделировать 

изученные 

зависимости; 

планировать 

решение 

задачи, 

пояснять ход 

решения 

задачи; 

выполнять 

устные и 

письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами и 

величинами. 

 Работа над 

ошибками 

Умение 

работать 

по 

словесно

й и 

письмен

ной 

инструк

ции, 

алгорит

му 

№ 362, 

№ 368 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 



 

60  Повторение 

пройденног

о «Что 

узнали. 

Чему 

научились»  

с. 69,72 

Упражнения  

в устных 

вычислениях, 

демонстрация 

знания темы 

«Сложение и 

вычитание», 

решение 

задач 

изученных 

видов 

Знать знания, 

полученные по 

теме 

«Сложение и 

вычитание».  

Уметь 

выполнять 

вычисления, 

помня свойства 

арифметически

х действий, 

связи между 

числами в 

сложении и 

вычитании, 

приемы 

письменного 

вычитания и 

сложения 

многозначных 

чисел. 

Р. – соотносить 

поставленные  

учебные задачи 

с полученными 

результатами, 

выделять из 

темы урока 

известные 

знания и 

умения, 

определять 

круг 

неизвестного 

по изучаемой 

теме. 

П. – 

ориентируются 

в учебнике, 

анализируют, 

логически 

мыслят, 

рассуждают. 

К. – 

осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать 

взаимную 

помощь. 

Понимать смысл 

выполнения 

самоконтроля и 

оценки 

результатов своей 

учебной 

деятельности, 

формировать 

представления о 

целостности 

окружающего 

мира, об 

универсальности 

математических 

способов его 

познания и 

применении. 

Моделировать 

изученные 

зависимости; 

планировать 

решение 

задачи, 

пояснять ход 

решения 

задачи; 

выполнять 

устные и 

письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами и 

величинами. 

 Текущий Умения 

планиро

вать 

деятельн

ость 

№ 373, 

 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

61  Повторение 

пройденног

о «Что 

узнали. 

Чему 

научились»  

с. 73 

Упражнения  

в устных 

вычислениях, 

демонстрация 

знания темы 

«Сложение и 

вычитание», 

решение 

задач 

изученных 

видов 

Знать знания, 

полученные по 

теме 

«Сложение и 

вычитание».  

Уметь 

выполнять 

вычисления, 

помня свойства 

арифметически

х действий, 

связи между 

числами в 

сложении и 

Р. – соотносить 

поставленные  

учебные задачи 

с полученными 

результатами, 

выделять из 

темы урока 

известные 

знания и 

умения, 

определять 

круг 

неизвестного 

по изучаемой 

Понимать смысл 

выполнения 

самоконтроля и 

оценки 

результатов своей 

учебной 

деятельности,  

воспринимать и 

понимать 

причины успеха / 

неуспеха в 

учебной 

деятельности, 

конструктивно 

Моделировать 

изученные 

зависимости; 

планировать 

решение 

задачи, 

пояснять ход 

решения 

задачи; 

выполнять 

устные и 

письменные 

вычисления с 

натуральными 

 Текущий Развитие 

комбина

торных 

способн

остей 

 

 

№ 374 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 



вычитании, 

приемы 

письменного 

вычитания и 

сложения 

многозначных 

чисел. 

теме. 

П. – 

ориентируются 

в учебнике, 

анализируют, 

логически 

мыслят, 

рассуждают. 

К. – 

осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать 

взаимную 

помощь. 

действовать  даже 

в ситуации 

неуспеха. 

числами и 

величинами. 

Моро. 

 

62  Проверочна

я работа 

«Проверим 

и оценим 

свои 

достижени

я». 

(тестовая 

форма) 

Анализ 

результатов

. 

 с.74 - 75 

Письменн

ые вычис-

ления с 

натуральн

ыми 

числами, 

решение 

задач.  

Знать знания, 

полученные по 

теме 

«Сложение и 

вычитание».  

Уметь 

выполнять 

вычисления, 

помня свойства 

арифметически

х действий, 

связи между 

числами в 

сложении и 

вычитании, 

приемы 

письменного 

вычитания и 

сложения 

многозначных 

чисел. 

Р. – соотносить 

поставленные  

учебные задачи 

с полученными 

результатами, 

выделять из 

темы урока 

известные 

знания и 

умения, 

определять 

круг 

неизвестного 

по изучаемой 

теме. 

П. – 

ориентируются 

в учебнике, 

анализируют, 

логически 

мыслят, 

рассуждают. 

К. – 

осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать 

взаимную 

помощь. 

Понимать смысл 

выполнения 

самоконтроля и 

оценки 

результатов своей 

учебной 

деятельности,  

воспринимать и 

понимать 

причины успеха / 

неуспеха в 

учебной 

деятельности, 

конструктивно 

действовать  даже 

в ситуации 

неуспеха. 

Самостоятельн

ое выполнение 

заданий 

проверочной 

работы 

Проект 

«Высота и 

масса в 

зоопарке» 

Проверочна

я работа 

Развитие 

наглядн

о – 

образног

о 

мышлен

ия 

 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 



Умножение и деление (18ч). 

 

63  Приемы 

устного и 

письменног

о 

умножения.  

с. 76 

Ариф-

метические 

действия с 

нулем. 

Умножение 

и деление 

чисел, ис-

пользование 

соответ-

ствующих 

терминов 

Знать 

изученные 

свойства 

умножения, 

умножение на 

1 и на 0. 

Уметь 

выполнять 

устные 

вычисления, 

решать задачи 

изученных 

видов, 

составлять и 

решать задачи 

обратные 

данной. 

Р. – выделять 

из темы урока 

известные 

знания и 

умения, 

определять 

круг 

неизвестного 

по изучаемой 

теме. 

П. – выполнять 

логические  

операции 

сравнения, 

выявления 

закономерност

ей, 

классификации 

по 

самостоятельн

о найденным 

основаниям. 

К. –получать 

информацию 

из текста 

учебника, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

Понимать смысл 

математических 

способов познания 

мира, уважительно 

относиться к 

членам семьи, 

окружающему 

миру, вести 

здоровый образ 

жизни. 

Выполнять 

умножение на 

1 и 0; 

использовать 

свойства 

умножения, 

решение  

текстовых 

задач на 

умножение и 

деление; 

выполнять 

сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел. 

 Текущий Умения 

планиро

вать 

деятельн

ость 

№ 347, 

№ 352 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

64  Письменны

е приёмы 

умножения. 

 с. 77 

Умножение 

четырех-

значного 

числа на 

однозначное 

 

Знать алгоритм 

умножения в 

столбик. 

Уметь  

умножать на 

однозначное 

число, 

выполнять 

алгоритм 

умножение в 

столбик, 

решать задачи 

изученных 

Р. – выделять 

из темы урока 

известные 

знания и 

умения, 

определять 

круг 

неизвестного 

по изучаемой 

теме. 

П. – выполнять 

логические  

операции 

Проявлять интерес 

к познанию, к 

новому учебному 

материалу, к 

исследовательской 

и поисковой 

деятельности в 

области 

математики, 

знакомиться с 

общественно 

важными 

профессиями. 

Выполнять 

умножение  

многозначного 

числа на 

однозначное в 

соответствии с 

алгоритмом 

выполнения; 

контролироват

ь правильность 

выполнения 

арифметически

х действий ; 

 Текущий Развитие 

комбина

торных 

способн

остей 

№ 356 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 



видов. сравнения, 

выявления 

закономерност

ей, 

классификации 

по 

самостоятельн

о найденным 

основаниям. 

К. –получать 

информацию 

из текста 

учебника, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

пользоваться 

изученной 

терминологией 

М.И. 

Моро. 

 

65  Письменны

е приёмы 

умножения. 

 с. 78 

Умножение 

четырех-

значного 

числа на 

однозначное 

 

Знать алгоритм 

умножения в 

столбик. 

Уметь  

умножать на 

однозначное 

число, 

выполнять 

алгоритм 

умножение в 

столбик, 

решать задачи 

изученных 

видов. 

Р. – выделять 

из темы урока 

известные 

знания и 

умения, 

определять 

круг 

неизвестного 

по изучаемой 

теме. 

П. – выполнять 

логические  

операции 

сравнения, 

выявления 

закономерност

ей, 

классификации 

по 

самостоятельн

о найденным 

основаниям. 

К. –получать 

информацию 

из текста 

учебника, 

обсуждать ее, 

формулировать 

Проявлять интерес 

к познанию, к 

новому учебному 

материалу, к 

исследовательской 

и поисковой 

деятельности в 

области 

математики, 

знакомиться с 

общественно 

важными 

профессиями. 

Выполнять 

умножение  

многозначного 

числа на 

однозначное в 

соответствии с 

алгоритмом 

выполнения; 

контролироват

ь правильность 

выполнения 

арифметически

х действий ; 

пользоваться 

изученной 

терминологией 

 Текущий Развитие 

наглядн

о – 

образног

о 

мышлен

ия 

№ 362, 

№ 368 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 



выводы. 

66  Умножение 

чисел, 

оканчиваю

щихся 

нулями.  

с. 79 

Умножение 

четырех-

значного 

числа на 

однозначное 

 

Знать, как  

умножать 

числа 

оканчивающие

ся нулями. 

Уметь  

умножать на 

однозначное 

число, 

умножать 

числа,  

оканчивающие

ся нулями, 

решать задачи 

изученных 

видов. 

Р. – соотносить 

поставленные  

учебные задачи 

с полученными 

результатами. 

П. – выполнять 

логические  

операции 

сравнения, 

выявления 

закономерност

ей, 

классификации 

по 

самостоятельн

о найденным 

основаниям. 

К. –получать 

информацию 

из текста 

учебника, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

Понимать смысл 

математических 

способов познания 

мира, уважительно 

относиться к  

важным для 

общества 

профессиям, 

обсуждать общие 

цели и пути их 

достижения, 

распределять роли 

в совместной 

деятельности. 

Выполнять 

умножение  

многозначного 

числа на 

однозначное в 

соответствии с 

алгоритмом 

выполнения; 

контролироват

ь правильность 

выполнения 

арифметически

х действий ; 

пользоваться 

изученной 

терминологией 

 Текущий  

 

№ 373, 

№ 374 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

67  Нахождени

е 

неизвестног

о 

множителя, 

неизвестног

о делимого, 

неизвестног

о делителя. 

с. 80 

Умножение 

четырехзначн

ого числа на 

однозначное. 

Письменные 

вычисления с 

натуральным

и числами 

Названия 

компонентов 

и результата 

умножения.  

Знать, как  

связаны между 

собой числа 

при 

умножении и 

делении, 

правила 

деления суммы 

нескольких 

слагаемых на 

число. 

Уметь  

находить 

неизвестный 

множитель, 

неизвестное 

делимое, 

неизвестный 

делитель, 

Р. – соотносить 

поставленные  

учебные задачи 

с полученными 

результатами. 

П. – 

составлять, 

записывать и 

выполнять 

инструкцию, 

план 

выполнения 

задания. 

К. –получать 

информацию 

из текста 

учебника, 

обсуждать ее, 

формулировать 

Понимать смысл 

математических 

способов познания 

мира, уважительно 

относиться к  

важным для 

общества 

профессиям, 

обсуждать общие 

цели и пути их 

достижения, 

распределять роли 

в совместной 

деятельности. 

Выполнять 

умножение  

многозначного 

числа на 

однозначное в 

соответствии с 

алгоритмом 

выполнения; 

контролироват

ь правильность 

выполнения 

арифметически

х действий ; 

пользоваться 

изученной 

терминологией 

 Текущий Развитие 

мелкой 

моторик

и , кисти 

и 

пальцев 

рук 

№ 379 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 



решать задачи 

изученных 

видов. 

выводы, 

осознанно 

строить 

математическо

е сообщение. 

68  Деление 

(повторение 

изученного)

.  

с. 81 

Деление. 

Конкретный 

смысл. 

Умножение и 

деление 

чисел, 

использовани

е 

соответствую

щих 

терминов 

 

Знать 

изученные 

свойства 

деления, 

деление на 1, 

деление 0 на 

число, правила 

деления суммы 

нескольких 

слагаемых на 

число. 

Уметь 

выполнять  

деление, 

опираясь на 

связи между 

результатом и 

компонентами, 

решать задачи 

изученных 

видов, решать 

задачи 

изученных 

видов, простые 

задачи на 

деление. 

Р. – выделять 

из темы урока 

известные 

знания и 

умения, 

определять 

круг 

неизвестного 

по изучаемой 

теме. 

П. – выполнять 

логические  

операции 

сравнения, 

выявления 

закономерност

ей, 

классификации 

по 

самостоятельн

о найденным 

основаниям. 

К. –получать 

информацию 

из текста 

учебника, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

Понимать смысл 

математических 

способов познания 

мира, уважительно 

относиться к  

важным для 

общества 

профессиям. 

Объяснять 

смысл 

действия 

деления, 

выполнять 

письменное 

деление и 

умножение 

многозначных 

чисел, 

опираясь на 

алгоритм 

выполнения, 

осуществлять 

контроль за 

правильностью 

выполнения 

действий. 

 Тематическ

ий 

Тест ( 10 

мин) 

Развитие 

зрительн

ого 

восприя

тия и 

узнавани

я 

С. 76  

Задача на 

смекалку. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

69  Деление 

многозначн

ого числа 

на 

однозначно

е. 

 с. 82 

Деление трех 

или 

четырехзначн

ого числа на 

однозначное 

Знать,  как 

выполняется 

деление 

многозначного 

числа на 

однозначное. 

Уметь 

выполнять  

деление, 

опираясь на 

Р. – выделять 

из темы урока 

известные 

знания и 

умения, 

определять 

круг 

неизвестного 

по изучаемой 

теме. 

Понимать смысл 

математических 

способов познания 

мира, уважительно 

относиться к  

важным для 

общества 

профессиям. 

Объяснять 

смысл 

действия 

деления, 

выполнять 

письменное 

деление и 

умножение 

многозначных 

чисел, 

 Текущий Развитие 

зрительн

ой 

памяти и 

внимани

я 

№ 385 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 



связи между 

результатом и 

компонентами, 

решать задачи 

изученных 

видов, решать 

задачи 

изученных 

видов, простые 

задачи на 

деление. 

П. – выполнять 

логические  

операции 

сравнения, 

выявления 

закономерност

ей, 

классификации 

по 

самостоятельн

о найденным 

основаниям. 

К. –получать 

информацию 

из текста 

учебника, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

опираясь на 

алгоритм 

выполнения, 

осуществлять 

контроль за 

правильностью 

выполнения 

действий. 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

70  Деление 

многозначн

ого числа 

на 

однозначно

е. 

 с. 83 

Письменные 

вычисления с 

натуральны- 

ми числами 

Знать,  как 

выполняется 

деление 

многозначного 

числа на 

однозначное. 

Уметь 

выполнять  

деление, 

опираясь на 

связи между 

результатом и 

компонентами, 

решать задачи 

изученных 

видов, решать 

задачи 

изученных 

видов 

Р. – выделять 

из темы урока 

известные 

знания и 

умения, 

определять 

круг 

неизвестного 

по изучаемой 

теме. 

П. – выполнять 

логические  

операции 

сравнения, 

выявления 

закономерност

ей, 

классификации 

по 

самостоятельн

о найденным 

основаниям. 

К. –получать 

информацию 

из текста 

Понимать смысл 

математических 

способов познания 

мира, уважительно 

относиться к  

важным для 

общества 

профессиям. 

Объяснять 

смысл 

действия 

деления, 

выполнять 

письменное 

деление и 

умножение 

многозначных 

чисел, 

опираясь на 

алгоритм 

выполнения, 

осуществлять 

контроль за 

правильностью 

выполнения 

действий. 

 Текущий Развитие 

слуховог

о 

внимани

я и 

памяти 

№ 392 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 



учебника, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

71  Задачи на 

увеличение 

(уменьшени

е) числа в 

несколько 

раз, 

выраженны

е в 

косвенной 

форме.  

с. 84 

Решение тек-

стовых задач 

ариф-

метическим 

способом. 

Отношения ~ 

«больше в...», 

«меньше в..» 

Знать,  как 

решать задачи 

нового вида. 

Уметь решать 

задачи на 

увеличение 

(уменьшение) 

числа в 

несколько раз, 

выраженные в 

косвенной 

форме. 

Р. – выделять 

из темы урока 

известные 

знания и 

умения, 

определять 

круг 

неизвестного 

по изучаемой 

теме. 

П. – выполнять 

логические  

операции 

сравнения, 

выявления 

закономерност

ей, 

классификации 

по 

самостоятельн

о найденным 

основаниям. 

К. –получать 

информацию 

из текста 

учебника, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

Воспринимать и 

понимать 

причины успеха/ 

неуспеха в 

учебной 

деятельности, 

конструктивно  

действовать в 

ситуации 

неуспеха, 

уважительно 

относиться к  

важным для 

общества 

профессиям. 

Понимать 

учебную 

задачу урока; 

Выполнять 

деление 

многозначных 

чисел на 

однозначное 

число; 

объяснять 

алгоритм 

выполнения 

арифметически

х действий; 

решать 

текстовые 

задачи; 

контролироват

ь правильность 

выполнения 

вычислений. 

 

 Текущий Развитие 

навыков 

соотнос

ительног

о 

анализа 

№ 396, 

№ 402. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

72  Деление 

многозначн

ых чисел на 

однозначно

е (в записи 

частного 

нули). 

 с. 85 

Умножение и 

деление 

чисел, 

использовани

е соот-

ветствующих 

терминов 

Решение 

текстовых 

задач 

арифметиче-

Знать,  как 

выполняется 

деление 

многозначного 

числа на 

однозначное 

(в записи 

частного нули)  

Уметь 

выполнять  

алгоритм, 

Р. – выделять 

из темы урока 

известные 

знания и 

умения, 

определять 

круг 

неизвестного 

по изучаемой 

теме. 

П. – выполнять 

Воспринимать и 

понимать 

причины успеха/ 

неуспеха в 

учебной 

деятельности, 

конструктивно  

действовать в 

ситуации 

неуспеха, 

уважительно 

Выполнять 

письменные и 

устные 

вычисления, 

объяснять 

используемые 

приемы, 

Оценивать 

результаты 

усвоения 

учебного 

 Текущий Развитие 

навыка 

группир

овки и 

классиф

икации 

 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен



ским 

способом 

решать задачи 

изученных 

видов, решать 

задачи 

изученных 

видов. 

логические  

операции 

сравнения, 

выявления 

закономерност

ей, 

классификации 

по 

самостоятельн

о найденным 

основаниям. 

К. –получать 

информацию 

из текста 

учебника, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

относиться к  

семейным 

ценностям, 

проявлять интерес 

к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новых задач. 

материала, 

делать выводы. 

Проявлять 

заинтересованн

ость в 

расширении 

знаний  и 

способов 

действий 

 

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

73  Итоговая  

контрольна

я работа за I  

полугодие. 

 

Деление и 

умножение 

многозначног

о числа на 

однозначное 

Знать  

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках.  

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

нестандартных 

заданий, 

вычислять и 

решать задачи, 

контролироват

ь и оценивать 

свою работу, ее 

результат. 

Р. – определять 

цель учебной 

деятельности 

самостоятельн

о осознание 

качества и 

уровня 

усвоения, 

оценка 

результатов 

работы. 

П. – оценка – 

выделение 

осознание 

обучающимися 

того, что уже 

усвоено и что 

еще нужно 

усвоить.  

К. – 

взаимоконтрол

ь и 

взаимопомощь 

в ходе 

выполнения 

задания. 

Умение 

контролировать 

свои действия в 

процессе 

выполнения 

работы и после её 

завершения. 

Самостоятельн

ое выполнение 

заданий 

контрольной 

работы 

 Тематическ

ий 

Контрольна

я работа 

Умение 

работать 

по 

словесно

й и 

письмен

ной 

инструк

ции, 

алгорит

му 

№ 408  



74  Анализ 

контрольно

й работы, 

работа над 

ошибками. 

 

Анализ  

ошибок, 

допущенных 

в 

контрольной 

работе, и 

выявление их 

причины,  

выполнение  

работы над 

ошибками. 

 

Знать, как 

необходимо 

выполнять 

работу над 

ошибками.  

Уметь 

анализировать 

ошибки, 

допущенные в 

контрольной 

работе, 

выявлять их 

причины; 

выполнять 

работу над 

ошибками, 

контролироват

ь и оценивать 

свою работу, ее 

результат. 

 

Р. – проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами. 

П. – делать 

выводы в 

результате 

совместной 

деятельности 

класса и 

учителя.  

К. – 

взаимоконтрол

ь и 

взаимопомощь 

в ходе 

выполнения 

задания. 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

приобретение 

опыта. 

Выполнять 

письменные и 

устные 

вычисления с 

многозначным

и числами, 

объяснять 

используемые 

приемы, 

планировать 

действия по 

устранению 

выявленных 

ошибок, 

исправлять 

допущенные 

ошибки. 

 Работа над 

ошибками 

Умения 

планиро

вать 

деятельн

ость 

№ 419  

75  Задачи на 

пропорцион

альное 

деление. 

 с. 86 

Решение 

задачи на 

пропорциона

льное 

деление 

Знать,  как 

решать задачи 

нового вида. 

Уметь решать 

задачи на 

пропорциональ

ное деление, 

уравнения, 

действия с 

величинами. 

Р. – соотносить 

поставленные  

учебные задачи 

с полученными 

результатами.  

П. – 

планировать 

свою 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

составлять 

план действий, 

проводить 

пошаговый 

контроль. 

К. –получать 

информацию 

из текста 

учебника, 

обсуждать ее, 

формулировать 

Проявлять интерес 

к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новых задач, знать 

о созидательном и 

нравственном  

значении  труда в 

жизни человека. 

Учиться  

решать задачи 

на 

пропорциональ

ное деление, 

уравнения, 

действия с 

величинами. 

 Текущий Развитие 

комбина

торных 

способн

остей 

№ 425, 

№ 427 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 



выводы. 

76  Закреплени

е. Краткая 

запись 

деления 

столбиком.  

с. 87 

Деление в 

столбик  с 

опорой на 

образец, 

объяснение, 

как 

выполнена 

более краткая 

запись 

деления в 

столбик. 

Знать,  как 

выполняется 

деление 

столбиком. 

Уметь 

выполнять  

алгоритм, 

решать задачи 

изученных 

видов, решать 

задачи 

изученных 

видов, 

находить 

периметр 

прямоугольник

а. 

Р. – соотносить 

поставленные  

учебные задачи 

с полученными 

результатами.  

П. – 

планировать 

свою 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

составлять 

план действий, 

проводить 

пошаговый 

контроль. 

К. – владеть 

навыками 

смыслового 

чтения текстов 

с 

математически

м 

содержанием. 

Понимать смысл 

математических 

способов познания 

мира, проявлять  

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новых задач, 

понимать 

созидательное и 

нравственное 

значение труда в 

жизни человека. 

Выполнять  

еление в 

столбик  с 

опорой на 

образец, 

объяснение, 

как выполнена 

более краткая 

запись деления 

в столбик 

 Текущий Развитие 

наглядн

о – 

образног

о 

мышлен

ия 

№ 435 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

77  Закреплени

е. Краткая 

запись 

деления 

столбиком.  

с. 88 

Решение  

текстовых 

задач 

изученных 

видов, 

геометрическ

их заданий, 

заданий 

вычислитель

ного 

характера. 

Решение 

уравнений, 

выполнение 

деления в 

столбик по 

алгоритму. 

Знать  

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках.  

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

нестандартных 

заданий, 

вычислять и 

решать задачи, 

контролироват

ь и оценивать 

свою работу, ее 

результат. 

Р. – соотносить 

поставленные  

учебные задачи 

с полученными 

результатами.  

П. – 

планировать 

свою 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

составлять 

план действий, 

проводить 

пошаговый 

контроль. 

К. –получать 

Воспринимать и 

понимать 

причины успеха/ 

неуспеха в 

учебной 

деятельности, 

конструктивно  

действовать в 

ситуации 

неуспеха, 

соотносить 

результат с 

поставленными 

задачами. 

Выполнять  

еление в 

столбик  с 

опорой на 

образец, 

объяснение, 

как выполнена 

более краткая 

запись деления 

в столбик 

 Текущий Развитие 

словесно 

– 

логичсес

кого 

мышлен

ия 

№ 441 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 



информацию 

из текста 

учебника, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

78  Контрольна

я работа по 

теме  

«Умножени

е и деление 

многозначн

ых чисел». 

 Знать  

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках.  

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

нестандартных 

заданий, 

вычислять и 

решать задачи, 

контролироват

ь и оценивать 

свою работу, ее 

результат. 

Р. – определять 

цель учебной 

деятельности 

самостоятельн

о осознание 

качества и 

уровня 

усвоения, 

оценка 

результатов 

работы. 

П. – оценка – 

выделение 

осознание 

обучающимися 

того, что уже 

усвоено и что 

еще нужно 

усвоить.  

К. – 

взаимоконтрол

ь и 

взаимопомощь 

в ходе 

выполнения 

задания. 

Умение 

контролировать 

свои действия в 

процессе 

выполнения 

работы и после её 

завершения. 

Самостоятельн

ое выполнение 

заданий 

контрольной 

работы 

 Тематическ

ий 

Контрольна

я работа 

Развитие 

зрительн

ого 

восприя

тия и 

узнавани

я 

№ 445 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

79  Анализ 

контрольно

й работы, 

работа над 

ошибками. 

 

Анализ  

ошибок, 

допущенных 

в 

контрольной 

работе, и 

выявление их 

причины,  

выполнение  

работы над 

ошибками. 

 

Знать, как 

необходимо 

выполнять 

работу над 

ошибками.  

Уметь 

анализировать 

ошибки, 

допущенные в 

контрольной 

работе, 

выявлять их 

Р. – проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами. 

П. – делать 

выводы в 

результате 

совместной 

деятельности 

класса и 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

приобретение 

опыта. 

Выполнять 

письменные и 

устные 

вычисления с 

многозначным

и числами, 

объяснять 

используемые 

приемы, 

планировать 

действия по 

устранению 

 Работа над 

ошибками 

Развитие 

зрительн

ой 

памяти и 

внимани

я 

 

С. 87  №  

8. 

 

 

- - - - - - - - 

-  

 

С. 88  № 

17. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 



причины; 

выполнять 

работу над 

ошибками, 

контролироват

ь и оценивать 

свою работу, ее 

результат. 

учителя.  

К. – 

взаимоконтрол

ь и 

взаимопомощь 

в ходе 

выполнения 

задания. 

выявленных 

ошибок, 

исправлять 

допущенные 

ошибки. 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

80  Закреплени

е знаний о 

действиях с 

многозначн

ыми 

числами. 

 с. 89 

Решение  

текстовых 

задач 

изученных 

видов, 

геометрическ

их заданий, 

заданий 

вычислитель

ного 

характера. 

Решение 

уравнений, 

выполнение 

деления в 

столбик по 

алгоритму. 

Знать  

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках.  

Уметь 

производить  

действия с 

многозначным

и числами, 

решать задачи 

на 

пропорциональ

ное деление. 

Р. – соотносить 

поставленные  

учебные задачи 

с полученными 

результатами.  

П. – 

планировать 

свою 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

составлять 

план действий, 

проводить 

пошаговый 

контроль. 

К. – читать 

вслух  и про 

себя текст 

учебника. 

Воспринимать и 

понимать 

причины успеха/ 

неуспеха в 

учебной 

деятельности, 

конструктивно  

действовать в 

ситуации 

неуспеха, 

соотносить 

результат с 

поставленными 

задачами. 

Выполнять 

письменные и 

устные 

вычисления, 

объяснять 

используемые 

приемы, 

Оценивать 

результаты 

усвоения 

учебного 

материала, 

делать выводы. 

Проявлять 

заинтересованн

ость в 

расширении 

знаний  и 

способов 

действий 

 

Практичес

кая работа 

«Задачи 

на 

движение

» 

Текущий  С. 89 

№ 25. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

Третья  четверть (50ч) 

Числа, которые больше 1000 

Умножение и деление (продолжение). 

81  Закреплени

е.  

с. 90 - 91 

Решение  

текстовых 

задач 

изученных 

видов, 

геометрическ

их заданий, 

заданий 

вычислитель

ного 

характера. 

Решение 

Знать  

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках.  

Уметь 

производить  

действия с 

многозначным

и числами, 

решать задачи 

на 

Р. – соотносить 

поставленные  

учебные задачи 

с полученными 

результатами.  

П. – 

планировать 

свою 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

Воспринимать и 

понимать 

причины успеха/ 

неуспеха в 

учебной 

деятельности, 

конструктивно  

действовать в 

ситуации 

неуспеха, 

проявлять интерес 

к учебно – 

Выполнять 

письменные и 

устные 

вычисления, 

объяснять 

используемые 

приемы, 

Оценивать 

результаты 

усвоения 

учебного 

материала, 

 Текущий Развитие 

комбина

торных 

способн

остей 

№ 425, 

№ 427 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 



уравнений, 

выполнение 

деления в 

столбик по 

алгоритму. 

пропорциональ

ное деление, на 

увеличение 

(уменьшение) 

числа в 

несколько раз, 

выраженные в 

косвенной 

форме, 

выполнять 

действия с 

величинами. 

составлять 

план действий, 

проводить 

пошаговый 

контроль. 

К. –

участвовать в 

диалоге, 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки.  

познавательной 

деятельности, 

понимать личный 

смысл учения. 

делать выводы. 

Проявлять 

заинтересованн

ость в 

расширении 

знаний  и 

способов 

действий 

 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

82  Повторение 

пройденног

о «Что 

узнали. 

Чему 

научились» 

 с. 92 - 93 

 Знать  

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках.  

Уметь 

производить  

действия с 

многозначным

и числами, 

решать задачи 

на 

пропорциональ

ное деление, на 

увеличение 

(уменьшение) 

числа в 

несколько раз, 

выраженные в 

косвенной 

форме, 

выполнять 

действия с 

величинами. 

Р. – соотносить 

поставленные  

учебные задачи 

с полученными 

результатами.  

П. – 

планировать 

свою 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

составлять 

план действий, 

проводить 

пошаговый 

контроль. 

К. –

участвовать в 

диалоге, 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки.  

Воспринимать и 

понимать 

причины успеха/ 

неуспеха в 

учебной 

деятельности, 

конструктивно  

действовать в 

ситуации 

неуспеха, 

проявлять интерес 

к учебно – 

познавательной 

деятельности, 

понимать личный 

смысл учения. 

Выполнять 

письменные и 

устные 

вычисления, 

объяснять 

используемые 

приемы, 

Оценивать 

результаты 

усвоения 

учебного 

материала, 

делать выводы.  

 Текущий Развитие 

наглядн

о – 

образног

о 

мышлен

ия 

№ 435 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 



83  Проверочна

я работа 

«Проверим 

и оценим 

свои 

достижения

». (тестовая 

форма) 

Анализ 

результатов

.  

с. 96 - 97 

Выполнение 

тестовой 

работы 

Знать  

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках.  

Уметь 

производить  

действия с 

многозначным

и числами, 

решать задачи 

на 

пропорциональ

ное деление, на 

увеличение 

(уменьшение) 

числа в 

несколько раз, 

выраженные в 

косвенной 

форме, 

выполнять 

действия с 

величинами. 

Р. – соотносить 

поставленные  

учебные задачи 

с полученными 

результатами.  

П. – 

планировать 

свою 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

составлять 

план действий, 

проводить 

пошаговый 

контроль. 

К. –

участвовать в 

диалоге, 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки.  

Воспринимать и 

понимать 

причины успеха/ 

неуспеха в 

учебной 

деятельности, 

конструктивно  

действовать в 

ситуации 

неуспеха, 

проявлять интерес 

к учебно – 

познавательной 

деятельности, 

понимать личный 

смысл учения. 

Самостоятельн

ое выполнение 

заданий 

контрольной 

работы 

 Проверочна

я работа 

Развитие 

словесно 

– 

логичсес

кого 

мышлен

ия 

№ 441 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

84  Задачи на 

пропорцион

альное 

деление. 

с. 4        2 

часть 

Решение адач 

на 

пропорциона

льное 

деление. 

 

Знать,  как 

решать задачи 

на 

пропорциональ

ное деление. 

Уметь 

производить  

действия с 

многозначным

и числами, 

решать задачи 

на 

пропорциональ

ное деление, 

выполнять 

действия с 

Р. – соотносить 

поставленные  

учебные задачи 

с полученными 

результатами.  

П. – 

планировать 

свою 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

составлять 

план действий, 

проводить 

пошаговый 

Проявлять интерес 

к учебно – 

познавательной 

деятельности, 

понимать личный 

смысл учения, 

анализировать 

свои действия и 

управлять ими. 

Производить  

действия с 

многозначным

и числами, 

решать задачи 

на 

пропорциональ

ное деление, 

выполнять 

действия с 

величинами, 

вычисление 

площади и 

периметра 

прямоугольник

а. 

 Текущий Развитие 

зрительн

ого 

восприя

тия и 

узнавани

я 

№ 445 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 



величинами, 

вычисление 

площади и 

периметра 

прямоугольник

а. 

контроль. 

К. – владеть 

навыками 

смыслового 

чтения текстов 

с 

математически

м содержанием 

в соответствии 

с 

поставленными 

целями и 

задачами. 

85  Понятие 

скорости. 

Единицы 

скорости. 

 с. 5 

Знакомство  с 

понятием 

скорость. 

Решение 

задачи на 

движение. 

Знать понятие 

скорости и 

единиц её 

измерения, 

правило 

нахождения 

скорости. 

Уметь  

распределять 

единицы 

времени и 

единицы 

длины, решать 

задачи на 

пропорциональ

ное деление, 

вычисление 

площади и 

периметра 

прямоугольник

а. 

Р. – соотносить 

поставленные  

учебные задачи 

с полученными 

результатами.  

П. – 

планировать 

свою 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

составлять 

план действий, 

проводить 

пошаговый 

контроль. 

К. – владеть 

навыками 

смыслового 

чтения текстов 

с 

математически

м содержанием 

в соответствии 

с 

поставленными 

целями и 

задачами. 

Проявлять интерес 

к учебно – 

познавательной 

деятельности, 

понимать личный 

смысл учения, 

понимать 

универсальность 

математических  

способов  

познания 

закономерностей 

мира, уметь 

строить и 

преобразовывать 

модели отдельных 

процессов и 

явлений. 

Моделировать 

взаимозависим

ости между 

величинами: 

скорость, 

время, 

расстояние. 

Переводить 

одни единицы 

скорости в 

другие.  

Выполнять 

схематические 

чертежи к 

задачам на 

движение; 

решать задачи 

на движение.   

 Текущий Развитие 

зрительн

ой 

памяти и 

внимани

я 

 

С. 87  №  

8. 

 

 

- - - - - - - - 

-  

 

С. 88  № 

17. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

86  Связь 

между 

Установление 

зависимости 

Знать единицы 

измерения, 

Р. – соотносить 

поставленные  

Проявлять интерес 

к учебно – 

Устанавливать 

взаимозависим

 Текущий Развитие 

слуховог

С. 89 

№ 25. 

Учебник 

для 4 кл 



скоростью, 

временем и 

расстояние

м.  

с. 6 

между 

понятиями 

скорость, 

время, 

расстояние 

правило 

нахождения 

расстояния. 

Уметь  решать 

задачи на 

пропорциональ

ное деление,  

устанавливать, 

как найти 

расстояние, 

если известны 

скорость и 

время. 

учебные задачи 

с полученными 

результатами.  

П. – находить 

способ 

решения 

задачи и 

выполнять 

учебные 

действия устно 

и письменно, 

использовать 

математически

е термины, 

символы и 

знаки. 

К. – владеть 

навыками 

смыслового 

чтения текстов 

с 

математически

м содержанием 

в соответствии 

с 

поставленными 

целями и 

задачами. 

познавательной 

деятельности, 

понимать личный 

смысл учения, 

понимать 

универсальность 

математических  

способов  

познания 

закономерностей 

мира, уметь 

строить и 

преобразовывать 

модели отдельных 

процессов и 

явлений. 

ости между 

величинами: 

скорость, 

время, 

расстояние. 

Анализировать 

текстовые 

задачи. 

Выполнять 

схематические 

чертежи к 

задачам на 

движение; 

решать задачи 

на движение. 

Выполнение 

арифметически

х действий с 

многозначным

и числами. 

о 

внимани

я и 

памяти 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

87  Связь 

между 

скоростью, 

временем и 

расстояние

м. 

 с. 7 

Решение 

задач на 

движение. 

Знать единицы 

измерения, 

правило 

нахождения  

времени. 

Уметь  решать 

задачи на 

пропорциональ

ное деление,  

устанавливать, 

как найти  

время, если 

известны 

скорость и 

расстояние, 

переводить 

Р. – соотносить 

поставленные  

учебные задачи 

с полученными 

результатами.  

П. – находить 

способ 

решения 

задачи и 

выполнять 

учебные 

действия устно 

и письменно, 

использовать 

математически

е термины, 

Понимать 

универсальность 

математических  

способов  

познания 

закономерностей 

мира. 

Устанавливать 

взаимозависим

ости между 

величинами: 

скорость, 

время, 

расстояние. 

Анализировать 

текстовые 

задачи. 

Выполнять 

схематические 

чертежи к 

задачам на 

движение; 

решать задачи 

 Текущий Развитие 

навыков 

соотнос

ительног

о 

анализа 

№ 452. 

 

- - - - - - - - 

- - 

 

 

№ 458 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 



одни единицы 

измерения в 

другие. 

символы и 

знаки. 

К. – владеть 

навыками 

смыслового 

чтения текстов 

с 

математически

м содержанием 

в соответствии 

с 

поставленными 

целями и 

задачами. 

на движение. 

Выполнение 

арифметически

х действий с 

многозначным

и числами. 

88  Связь 

между 

скоростью, 

временем и 

расстояние

м.  

с. 8 

Решение 

задач на 

движение. 

Знать единицы 

измерения. 

Уметь  решать 

задачи на 

пропорциональ

ное деление,  

переводить 

одни единицы 

измерения в 

другие. 

Р. – соотносить 

поставленные  

учебные задачи 

с полученными 

результатами.  

П. – находить 

способ 

решения 

задачи и 

выполнять 

учебные 

действия устно 

и письменно, 

использовать 

математически

е термины, 

символы и 

знаки. 

К. – владеть 

навыками 

смыслового 

чтения текстов 

с 

математически

м содержанием 

в соответствии 

с 

поставленными 

целями и 

задачами. 

Понимать 

универсальность 

математических  

способов  

познания 

закономерностей 

мира, уметь 

строить и 

преобразовывать 

модели, 

испытывать 

гордость за свою 

Родину. 

Устанавливать 

взаимозависим

ости между 

величинами: 

скорость, 

время, 

расстояние. 

Анализировать 

текстовые 

задачи. 

Выполнять 

схематические 

чертежи к 

задачам на 

движение; 

решать задачи 

на движение. 

Выполнение 

арифметически

х действий с 

многозначным

и числами. 

 Тематическ

ий 

 

Развитие 

навыка 

группир

овки и 

классиф

икации 

№ 462 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 



89  Контрольна

я работа по 

теме  

«Решение 

простых 

задач на 

движение». 

Решение 

задач на 

движение. 

Знать  

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках.  

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

нестандартных 

заданий, 

вычислять и 

решать задачи, 

контролироват

ь и оценивать 

свою работу, ее 

результат. 

Р. – определять 

цель учебной 

деятельности 

самостоятельн

о осознание 

качества и 

уровня 

усвоения, 

оценка 

результатов 

работы. 

П. – оценка – 

выделение 

осознание 

обучающимися 

того, что уже 

усвоено и что 

еще нужно 

усвоить.  

К. – 

взаимоконтрол

ь и 

взаимопомощь 

в ходе 

выполнения 

задания. 

Умение 

контролировать 

свои действия в 

процессе 

выполнения 

работы и после её 

завершения. 

Самостоятельн

ое выполнение 

заданий 

контрольной 

работы 

 Тематическ

ий 

Контрольна

я работа 

Умение 

работать 

по 

словесно

й и 

письмен

ной 

инструк

ции, 

алгорит

му 

№ 469. 

 

- - - - - - - - 

-  

 

№  475. 

 

- - - - - - - - 

-  

  

№ 481, 

№ 482. 

 

90  Анализ 

контрольно

й работы, 

работа над 

ошибками. 

«Странички 

для 

любознател

ьных» 

с. 9 - 11 

Анализ  

ошибок, 

допущенных 

в 

контрольной 

работе, и 

выявление их 

причины,  

выполнение  

работы над 

ошибками. 

 

Знать, как 

необходимо 

выполнять 

работу над 

ошибками.  

Уметь 

анализировать 

ошибки, 

допущенные в 

контрольной 

работе, 

выявлять их 

причины; 

выполнять 

работу над 

ошибками, 

контролироват

ь и оценивать 

Р. – проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами. 

П. – делать 

выводы в 

результате 

совместной 

деятельности 

класса и 

учителя.  

К. – 

взаимоконтрол

ь и 

взаимопомощь 

в ходе 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

приобретение 

опыта. 

Выполнять 

письменные и 

устные 

вычисления с 

многозначным

и числами, 

объяснять 

используемые 

приемы, 

планировать 

действия по 

устранению 

выявленных 

ошибок, 

исправлять 

допущенные 

ошибки. 

Проект 

«Математ

ика вокруг 

нас» 

Работа над 

ошибками 

Умения 

планиро

вать 

деятельн

ость 

С. 96  

№  9, 

№ 16. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 



свою работу, ее 

результат. 

выполнения 

задания. 

91  Умножение 

числа на 

произведен

ие.  

с. 12 

Умножение 

числа на 

произведение

. Таблица 

умножения, 

приемы 

письменного 

и устного 

вычисления, 

названия 

компонентов. 

Знать свойства 

умножения 

числа на 

произведение. 

Уметь 

вычислять 

значение 

выражения 

разными 

способами, 

определять 

рациональный 

способ 

вычисления, 

применять 

свойство 

умножения 

числа на 

произведение 

при решении 

задач, решать 

текстовые 

задачи в 2- 3 

действия. 

Р. – соотносить 

поставленные  

учебные задачи 

с полученными 

результатами.  

П. – понимать 

и строить 

модели 

математически

х понятий в 

форме 

схематических 

рисунков и 

использовать 

их при 

решении 

текстовых 

задач. 

К. – владеть 

навыками 

смыслового 

чтения текстов 

с 

математически

м содержанием 

в соответствии 

с 

поставленными 

целями и 

задачами. 

Понимать 

универсальность 

математических  

способов  

познания 

закономерностей 

мира, уметь 

строить и 

преобразовывать 

модели отдельных 

процессов и 

явлений, 

самостоятельно 

контролировать  

свою деятельность 

на уроке и 

оценивать ее 

результаты. 

Применять 

свойство 

умножения 

числа на 

произведение в 

устных и 

письменных 

вычислениях 

Выполнять 

письменные 

приемы 

вычислений  с 

натуральными 

числами, 

используя 

различные   

способы 

вычислений.  

 Текущий Развитие 

комбина

торных 

способн

остей 

 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

92  Письменны

е приемы 

умножения 

вида 243 * 

20, 532*300.  

с. 13 

Умножение 

на числа, 

оканчивающи

еся нулями, 

зная таблицу 

умножения, 

устные и 

письменные 

приемы 

умножения, 

уметь 

умножать 

Знать приемы 

устного 

умножения на 

числа, 

оканчивающие

ся нулями. 

Уметь изучать 

приемы 

устного 

умножения на 

числа, 

оканчивающие

Р. – составлять 

план действий 

для решения 

учебных  задач 

и следовать 

ему.  

П. – понимать 

и строить 

модели 

математически

х понятий в 

форме 

Понимать 

универсальность 

математических  

способов  

познания 

закономерностей 

мира, уметь 

строить и 

преобразовывать 

модели отдельных 

процессов и 

явлений,  

Применять 

свойство 

умножения 

числа на 

произведение в 

устных и 

письменных 

вычислениях 

Выполнять 

письменные 

приемы 

вычислений  с 

 Текущий Развитие 

наглядн

о – 

образног

о 

мышлен

ия 

№  6, 

№  7. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 



число на 

произведение

. 

ся нулями, 

объяснять эти 

приемы, 

опираясь  на 

свойство 

умножения 

числа на 

произведение.  

 

схематических 

рисунков и 

использовать 

их при 

решении задач. 

К. – искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

знакомиться с 

общественно 

важными 

профессиями. 

натуральными 

числами, 

используя 

различные   

способы 

вычислений. 

Использовать 

изученную 

математическу

ю 

терминологию 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

93  Письменны

е приемы 

умножения 

вида 703 * 

60, 956 * 

400. 

 с. 14 

Письменные 

вычисления  

с 

натуральным

и числами 

Знать приемы 

устного 

умножения на 

числа, 

оканчивающие

ся нулями. 

Уметь 

использовать 

алгоритм 

письменного 

умножения 

многозначных 

чисел на числа, 

оканчивающие

ся нулями, 

применять его 

при 

вычислениях  и 

решении задач. 

 

Р. – составлять 

план действий 

для решения 

учебных  задач 

и следовать 

ему.  

П. – понимать 

и строить 

модели 

математически

х понятий в 

форме 

схематических 

рисунков и 

использовать 

их при 

решении задач. 

К. – строить 

устно 

высказывание с 

использование

м 

математическо

й 

терминологии. 

Понимать 

универсальность 

математических  

способов  

познания 

закономерностей 

мира, уметь 

строить и 

преобразовывать 

модели отдельных 

процессов и 

явлений,  

стремиться к 

безопасному, 

здоровому образу 

жизни, к 

творческому 

труду, работе на 

результат. 

Применять 

свойство 

умножения 

числа на 

произведение в 

устных и 

письменных 

вычислениях 

Выполнять 

письменные 

приемы 

вычислений  с 

натуральными 

числами, 

используя 

различные   

способы 

вычислений. 

Использовать 

изученную 

математическу

ю 

терминологию 

 Текущий Развитие 

наглядн

о – 

образног

о 

мышлен

ия 

№ 11,   

№  13. 

 

 

- - - - -- - - 

- - 

 

 

№  18, 

№  20. 

 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

94  Письменны

е приемы 

умножения 

двух чисел, 

оканчиваю

щихся 

нулями.  

с. 15 

Письменные 

вычисления  

с 

натуральным

и числами 

Знать приемы 

устного 

умножения на 

чисел, 

оканчивающие

ся нулями. 

Уметь 

использовать 

Р. – соотносить 

поставленные  

учебные задачи 

с полученными 

результатами.   

П. – понимать 

и строить 

модели 

Понимать 

универсальность 

математических  

способов  

познания 

закономерностей 

мира, уметь 

строить и 

Применять 

свойство 

умножения 

числа на 

произведение в 

устных и 

письменных 

вычислениях 

 Тематическ

ий 

 

Развитие 

мелкой 

моторик

и , кисти 

и 

пальцев 

рук 

№  26, 

№  28. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  



алгоритм 

письменного 

умножения 

многозначных 

чисел, 

оканчивающие

ся нулями, 

применять его 

при 

вычислениях и 

решении задач, 

решать задачи 

на встречное 

движение, 

дополнять 

условие 

задачи. 

математически

х понятий в 

форме 

схематических 

рисунков и 

использовать 

их при 

решении 

текстовых 

задач. 

К. –владеть 

навыками 

смыслового 

чтения текстов 

с 

математически

м содержанием 

в соответствии 

с 

поставленными 

целями и 

задачами. 

преобразовывать 

модели отдельных 

процессов и 

явлений. 

Выполнять 

письменные 

приемы 

вычислений  с 

натуральными 

числами, 

используя 

различные   

способы 

вычислений. 

Использовать 

изученную 

математическу

ю 

терминологию 

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

95  Задачи на 

встречное 

движение.  

с. 16 

Решение 

задач на 

движение 

Знать единицы 

измерения: 

скорость, 

время, 

расстояние. 

Уметь  решать 

задачи на 

встречное 

движение, 

составлять 

задачи по 

заданному 

сюжету, 

сравнивать 

задачи. 

Р. – соотносить 

поставленные  

учебные задачи 

с полученными 

результатами.   

П. – понимать 

и строить 

модели 

математически

х понятий в 

форме 

схематических 

рисунков и 

использовать 

их при 

решении 

текстовых 

задач. 

К. –владеть 

навыками 

смыслового 

чтения текстов 

Понимать 

универсальность 

математических  

способов  

познания 

закономерностей 

мира, уметь 

строить и 

преобразовывать 

модели отдельных 

процессов и 

явлений, излагать 

свое мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и оценку событий. 

Устанавливать 

взаимозависим

ости между 

величинами: 

скорость, 

время, 

расстояние. 

Анализировать 

текстовые 

задачи. 

Выполнять 

схематические 

чертежи к 

задачам на 

движение; 

решать задачи 

на движение. 

Выполнение 

арифметически

х действий с 

многозначным

и числами. 

 Текущий 

Самостояте

льная 

работа  

( 15 мин) 

Развитие 

зрительн

ого 

восприя

тия и 

узнавани

я 

№  32, 

 №  33. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 



с 

математически

м содержанием 

в соответствии 

с 

поставленными 

целями и 

задачами. 

96  Перестанов

ка и 

группировк

а 

множителей

.  

с. 17 

Свойства 

умножения, 

выполнение 

умножения 

разными 

способами 

Знать свойства 

умножения. 

Уметь  решать 

задачи на 

встречное 

движение, 

использовать 

приемы 

умножения 

чисел, 

оканчивающие

ся нулями, 

объяснять эти 

приемы. 

Р. – соотносить 

поставленные  

учебные задачи 

с полученными 

результатами.   

П. –

использовать 

знаково – 

символические 

средства 

предоставлени

я информации 

для создания 

моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов, 

схем решения 

учебных и 

практических 

задач. 

К. –владеть 

навыками 

смыслового 

чтения текстов 

с 

математически

м содержанием 

в соответствии 

с 

поставленными 

целями и 

задачами. 

Понимать 

универсальность 

математических  

способов  

познания 

закономерностей 

мира, уметь 

строить и 

преобразовывать 

модели отдельных 

процессов и 

явлений, уметь 

определять  

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата, 

осваивать  

начальные формы 

познавательной и 

личностной 

рефлексии. 

Выполнение 

устного и 

письменного  

умножения 

многозначных 

чисел по 

алгоритму; 

осуществлять 

пошаговый 

контроль 

правильности 

выполнения  

письменного 

приема 

умножения, 

Использовать 

разные 

способы  

умножения 

сравнивать 

разные 

способы 

умножения и 

находить 

наиболее 

удобный 

способ. 

 Текущий 

Арифметич

еский 

диктант 

Развитие 

зрительн

ой 

памяти и 

внимани

я 

№ 38 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

97  «Страничка 

для 

любознател

Свойства 

арифметическ

их действий 

Знать  

материал, 

изученный на 

Р. – соотносить 

поставленные  

учебные задачи 

Проявлять интерес 

к учебно – 

познавательной 

Выполнение 

устного и 

письменного  

 Текущий Развитие 

слуховог

о 

№ 47 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 



ьных» 

 с. 18 - 19 

при 

выполнении 

вычислений 

предыдущих 

уроках.  

Уметь 

выполнять 

творческие и 

поисковые 

задания, 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

измененных 

условиях, 

использовать 

моделирование  

при решении 

текстовых 

задач. 

с полученными 

результатами.   

П. – 

формировать 

учебно – 

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новых 

задач. 

К. –работать в 

группе: 

определять 

общие цели 

работы, 

намечать 

способы их 

достижения, 

распределять 

роли, 

анализировать 

ход и 

результаты 

работы под 

руководством 

учителя. 

деятельности, к 

математике, 

понимать личный 

смысл учения, 

необходимость 

постоянного 

расширения 

знаний для 

решения новых 

задач. 

умножения 

многозначных 

чисел по 

алгоритму; 

осуществлять 

пошаговый 

контроль 

правильности 

выполнения  

письменного 

приема 

умножения, 

Использовать 

разные 

способы  

умножения 

сравнивать 

разные 

способы 

умножения и 

находить 

наиболее 

удобный 

способ. 

внимани

я и 

памяти 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

98  Повторение 

пройденног

о «Что 

узнали. 

Чему 

научились» 

 с. 20 - 21 

Свойства 

арифметическ

их действий 

при 

выполнении 

вычислений, 

решение 

задач. 

Знать свойства 

умножения. 

Уметь  решать 

задачи на 

встречное 

движение, 

использовать 

приемы 

умножения 

чисел, 

оканчивающие

ся нулями, 

объяснять эти 

приемы. 

Р. – соотносить 

поставленные  

учебные задачи 

с полученными 

результатами.   

П. –

использовать 

знаково – 

символические 

средства 

предоставлени

я информации 

для создания 

моделей 

изучаемых 

Использовать 

навыки 

самоконтроля и 

самооценки на 

основе 

выделенных 

критериев 

успешности, 

знакомиться с  

общественно 

важными 

профессиями. 

Выполнение 

устного и 

письменного  

умножения 

многозначных 

чисел по 

алгоритму; 

осуществлять 

пошаговый 

контроль 

правильности 

выполнения  

письменного 

приема 

умножения, 

 Тематическ

ий 

 

Развитие 

навыков 

соотнос

ительног

о 

анализа 

№ 52 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 



объектов и 

процессов, 

схем решения 

учебных и 

практических 

задач. 

К. – 

участвовать в 

диалоге, 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Использовать 

разные 

способы  

умножения 

сравнивать 

разные 

способы 

умножения и 

находить 

наиболее 

удобный 

способ. 

 

99  Повторение 

пройденног

о «Что 

узнали. 

Чему 

научились»  

с. 22 - 23 

Свойства 

арифметическ

их действий 

при 

выполнении 

вычислений, 

решение 

задач. 

Знать свойства 

умножения. 

Уметь  решать 

задачи на 

встречное 

движение, 

использовать 

приемы 

умножения 

чисел, 

оканчивающие

ся нулями, 

объяснять эти 

приемы. 

Р. – 

действовать по 

предложенном

у алгоритму и 

моделировать 

несложные 

ситуации.   

П. –

использовать 

знаково – 

символические 

средства 

предоставлени

я информации 

для создания 

моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов, 

схем решения 

учебных и 

практических 

задач. 

К. – 

участвовать в 

диалоге, 

слушать и 

Использовать 

навыки 

самоконтроля и 

самооценки на 

основе 

выделенных 

критериев 

успешности, 

знакомиться с  

общественно 

важными 

профессиями. 

Выполнение 

устного и 

письменного  

умножения 

многозначных 

чисел по 

алгоритму; 

осуществлять 

пошаговый 

контроль 

правильности 

выполнения  

письменного 

приема 

умножения, 

Использовать 

разные 

способы  

умножения 

сравнивать 

разные 

способы 

умножения и 

находить 

наиболее 

удобный 

способ. 

 Тематическ

ий 

 

Развитие 

навыка 

группир

овки и 

классиф

икации 

№ 58, 61 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 



понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

100  Взаимная 

проверка 

знаний « 

Помогаем 

друг другу  

сделать шаг 

к успеху». 

Работа в 

паре по 

тесту 

«Верно? 

Неверно?»  

с. 24 

Решение 

текстовые 

задачи 

изученных 

видов, 

геометрическ

ие задания, 

задания 

вычислитель

ного 

характера.  

Знать  

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках.  

Уметь 

выполнять 

творческие и 

поисковые 

задания, 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

измененных 

условиях, 

использовать 

моделирование  

при решении 

текстовых 

задач. 

Р. – 

действовать по 

предложенном

у алгоритму и 

моделировать 

несложные 

ситуации.   

П. –

использовать 

знаково – 

символические 

средства 

предоставлени

я информации 

для создания 

моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов, 

схем решения 

учебных и 

практических 

задач. 

К. – 

участвовать в 

диалоге, 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Использовать 

навыки 

самоконтроля и 

самооценки на 

основе 

выделенных 

критериев 

успешности, 

знакомиться с  

общественно 

важными 

профессиями. 

Выполнение 

устного и 

письменного  

умножения 

многозначных 

чисел по 

алгоритму; 

осуществлять 

пошаговый 

контроль 

правильности 

выполнения  

письменного 

приема 

умножения, 

Использовать 

разные 

способы  

умножения 

сравнивать 

разные 

способы 

умножения и 

находить 

наиболее 

удобный 

способ. 

 Тематическ

ий 

 

Умение 

работать 

по 

словесно

й и 

письмен

ной 

инструк

ции, 

алгорит

му 

№ 65 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

101  Контрольна

я работа по 

теме: 

Решение 

текстовые 

задачи 

Знать  

материал, 

изученный на 

Р. – определять 

цель учебной 

деятельности 

Умение 

контролировать 

свои действия в 

Самостоятельн

ое выполнение 

заданий 

 Тематическ

ий 

Контрольна

Умения 

планиро

вать 

№ 70 

№  81 

 



«Умножени

е числа на 

произведен

ие» 

изученных 

видов, 

геометрическ

ие задания, 

задания 

вычислитель

ного 

характера.  

предыдущих 

уроках.  

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

нестандартных 

заданий, 

вычислять и 

решать задачи, 

контролироват

ь и оценивать 

свою работу, ее 

результат. 

самостоятельн

о осознание 

качества и 

уровня 

усвоения, 

оценка 

результатов 

работы. 

П. – оценка – 

выделение 

осознание 

обучающимися 

того, что уже 

усвоено и что 

еще нужно 

усвоить.  

К. – 

взаимоконтрол

ь и 

взаимопомощь 

в ходе 

выполнения 

задания. 

процессе 

выполнения 

работы и после её 

завершения. 

контрольной 

работы 

я работа деятельн

ость 

102  Анализ 

контрольно

й работы, 

работа над 

ошибками. 

 

Анализ  

ошибок, 

допущенных 

в 

контрольной 

работе, и 

выявление их 

причины,  

выполнение  

работы над 

ошибками. 

 

Знать, как 

необходимо 

выполнять 

работу над 

ошибками.  

Уметь 

анализировать 

ошибки, 

допущенные в 

контрольной 

работе, 

выявлять их 

причины; 

выполнять 

работу над 

ошибками, 

контролироват

ь и оценивать 

свою работу, ее 

результат. 

 

Р. – проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами. 

П. – делать 

выводы в 

результате 

совместной 

деятельности 

класса и 

учителя.  

К. – 

взаимоконтрол

ь и 

взаимопомощь 

в ходе 

выполнения 

задания. 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

приобретение 

опыта. 

Выполнять 

письменные и 

устные 

вычисления с 

многозначным

и числами, 

объяснять 

используемые 

приемы, 

планировать 

действия по 

устранению 

выявленных 

ошибок, 

исправлять 

допущенные 

ошибки. 

 Работа над 

ошибками 

Развитие 

комбина

торных 

способн

остей 

С. 17 

Вопросы 

для 

повторени

я. 

 



103  Деление 

числа на 

произведен

ие. 

 с. 25 

Применение 

свойства 

«Деление 

числа на 

произведение

» в 

вычислениях.  

 

Знать свойства 

деления. 

Уметь  

свойства 

деления числа 

на 

произведение, 

формулировать 

его и 

применять в 

устных и 

письменных 

вычислениях, 

решать задачи 

разными 

способами. 

Р. – соотносить 

поставленные  

учебные задачи 

с полученными 

результатами.  

П. – находить 

способ 

решения 

задачи, 

выполнять 

учебные 

действия устно 

и письменно, 

использовать 

математически

е термины, 

символы и 

знаки. 

К. – 

участвовать в 

диалоге, 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Уметь определять  

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата, 

осваивать 

начальные формы 

познавательной и 

личностной 

рефлексии, 

самостоятельно 

контролировать и 

оценивать 

результаты своей  

деятельности на 

уроке. 

Применять 

свойство 

деления числа 

на 

произведение в 

устных 

вычислениях, 

осуществлять 

контроль 

правильности 

выполнения 

арифметически

х действий, 

решать задачи 

арифметически

м способом. 

 Текущий Развитие 

наглядн

о – 

образног

о 

мышлен

ия 

№ 84,  

№  94. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

104  Деление 

числа на 

произведен

ие.  

с. 26 

Применение 

свойства 

«Деление 

числа на 

произведение

» в 

вычислениях.  

 

Знать свойства 

деления. 

Уметь  

свойства 

деления числа 

на 

произведение, 

формулировать 

его и 

применять в 

устных и 

письменных 

вычислениях, 

решать задачи 

разными 

Р. – соотносить 

поставленные  

учебные задачи 

с полученными 

результатами.  

П. – находить 

способ 

решения 

задачи, 

выполнять 

учебные 

действия устно 

и письменно, 

использовать 

математически

Понимать 

универсальность 

математических 

способов познания 

закономерностей 

мира, уметь 

строить и 

преобразовывать 

модели отдельных  

процессов и 

явлений. 

Применять 

свойство 

деления числа 

на 

произведение в 

устных 

вычислениях, 

осуществлять 

контроль 

правильности 

выполнения 

арифметически

х действий, 

решать задачи 

арифметически

 Текущий Развитие 

словесно 

– 

логичсес

кого 

мышлен

ия 

№ 97, 108 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 



способами. е термины, 

символы и 

знаки. 

К. – 

участвовать в 

диалоге, 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

м способом.  

105  Деление с 

остатком на 

10, на100, 

на 1000.  

с. 27 

Выполнение 

деления на 

10, на 100 

чисел, 

оканчивающи

хся на ноль. 

Знать свойства 

деления. 

Уметь  

вычислять  при 

делении с 

остатком на 10, 

на 100, на 1000,  

решать 

текстовые 

задачи, 

содержащие 

именованные 

числа. 

Р. – соотносить 

поставленные  

учебные задачи 

с полученными 

результатами.   

П. – 

действовать по 

предложенном

у алгоритму и 

моделировать  

несложные 

ситуации. 

К. –владеть 

навыками 

смыслового 

чтения текстов 

с 

математически

м содержанием 

в соответствии 

с 

поставленными 

целями и 

задачами. 

Уметь определять  

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата, 

осваивать 

начальные формы 

познавательной и 

личностной 

рефлексии. 

Выполнять 

устно  деление 

на числа, 

оканчивающие

ся нулями, 

объяснять 

используемые 

приемы. 

Выполнять 

деление с 

остатком на 

числа 

10,100,1000., 

контролироват

ь правильность 

выполнения 

вычислений.  

Решать задачи 

арифметически

м способом.  

Проект 

«Площадь

, 

периметр» 

Текущий. 

Индивидуал

ьный опрос 

Развитие 

мелкой 

моторик

и , кисти 

и 

пальцев 

рук 

№ 116,  

№  120. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

106  Задачи на 

нахождение 

четвертого 

пропорцион

ального, 

решаемые 

Составление 

плана  

решения 

задачи,  

новый способ 

решения 

Знать новый 

способ 

решения задач 

на нахождение 

четвертого 

пропорциональ

Р. – соотносить 

поставленные  

учебные задачи 

с полученными 

результатами.   

П. – 

Понимать 

универсальность 

математических 

способов познания 

закономерностей 

мира, уметь 

Выполнять 

устно  деление 

на числа, 

оканчивающие

ся нулями, 

объяснять 

 Текущий Развитие 

зрительн

ого 

восприя

тия и 

узнавани

№ 132, 

№  133. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 



способом 

отношений.  

с. 28 

задач. ного. 

Уметь  делить 

круглые числа, 

решать задачи 

на нахождение 

четвертого 

пропорциональ

ного способом 

отношений. 

использовать 

начальные 

математически

е знания для 

описания 

предметов и 

объяснения 

процессов, 

явлений. 

К. –владеть 

навыками 

смыслового 

чтения текстов 

с 

математически

м содержанием 

в соответствии 

с 

поставленными 

целями и 

задачами. 

строить и 

преобразовывать 

модели отдельных  

процессов и 

явлений. 

используемые 

приемы. 

Выполнять 

деление с 

остатком на 

числа 

10,100,1000., 

контролироват

ь правильность 

выполнения 

вычислений.  

Решать задачи 

арифметически

м способом.  

я Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

107  Письменное 

деление 

чисел на 

числа, 

оканчиваю

щиеся 

нулями.  

с. 29 

Письменные 

вычисления с 

натуральным

и числами 

Знать алгоритм 

письменного 

деления 

многозначных 

чисел на числа, 

оканчивающие

ся нулями. 

Уметь  

применять 

алгоритм при 

вычислениях и 

решении задач. 

Р. – соотносить 

поставленные  

учебные задачи 

с полученными 

результатами.   

П. – знать 

основы 

логического и 

алгоритмическ

ого мышления 

пространствен

ного 

воображения, 

измерения, 

перерасчета, 

прикидки и 

оценки. 

К. –владеть 

навыками 

смыслового 

чтения текстов 

с 

математически

Понимать 

универсальность 

математических 

способов познания 

закономерностей 

мира, уметь 

строить и 

преобразовывать 

модели отдельных  

процессов и 

явлений. 

Выполнять 

письменное 

деление чисел 

оканчивающие

ся нулями, 

объяснять 

используемые 

приемы 

деления, 

выполнять 

деление с 

остатком, 

решать 

текстовые 

задачи 

арифметически

м способом. 

 Текущий Развитие 

зрительн

ой 

памяти и 

внимани

я 

№ 144, 

№  148. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 



м содержанием 

в соответствии 

с 

поставленными 

целями и 

задачами. 

108  Письменное 

деление 

чисел на 

числа, 

оканчиваю

щиеся 

нулями. 

 с. 30 

Письменные 

вычисления с 

натуральным

и числами 

Знать алгоритм 

письменного 

деления 

многозначных 

чисел на числа, 

оканчивающие

ся нулями. 

Уметь  решать 

задачи на 

нахождение 

четвертого 

пропорциональ

ного и 

встречное 

движение. 

Р. – соотносить 

поставленные  

учебные задачи 

с полученными 

результатами.   

П. – знать 

основы 

логического и 

алгоритмическ

ого мышления 

пространствен

ного 

воображения, 

измерения, 

перерасчета, 

прикидки и 

оценки. 

К. –владеть 

навыками 

смыслового 

чтения текстов 

с 

математически

м содержанием 

в соответствии 

с 

поставленными 

целями и 

задачами. 

Понимать 

универсальность 

математических 

способов познания 

закономерностей 

мира, уметь 

строить и 

преобразовывать 

модели отдельных  

процессов и 

явлений. 

Выполнять 

письменное 

деление чисел 

оканчивающие

ся нулями, 

объяснять 

используемые 

приемы 

деления, 

выполнять 

деление с 

остатком, 

решать 

текстовые 

задачи 

арифметически

м способом. 

 Текущий Развитие 

слуховог

о 

внимани

я и 

памяти 

С. 30 

№  10,  № 

26 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

109  Письменное 

деление 

чисел на 

числа, 

оканчиваю

щиеся 

нулями. 

 с. 31 

Письменные 

вычисления с 

натуральным

и числами 

Знать алгоритм 

письменного 

деления 

многозначных 

чисел на числа, 

оканчивающие

ся нулями. 

Уметь  решать 

задачи на 

Р. – выделять 

из темы урока 

известные 

знания и 

умения, 

определять 

круг 

неизвестного 

по изучаемой 

Понимать 

универсальность 

математических 

способов познания 

закономерностей 

мира, уметь 

строить и 

преобразовывать 

модели отдельных  

Выполнять 

письменное 

деление чисел 

оканчивающие

ся нулями, 

объяснять 

используемые 

приемы 

деления, 

 Текущий Развитие 

навыков 

соотнос

ительног

о 

анализа 

 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн



нахождение 

четвертого 

пропорциональ

ного и  

движение в 

противополож

ных 

направлениях. 

теме.   

П. – выполнять 

логические 

операции: 

сравнение, 

выявление 

закономерност

ей, 

классификаци

ю по 

найденным 

основаниям. 

К. – получать 

информацию 

из текста, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

процессов и 

явлений, 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

выполнять 

деление с 

остатком, 

решать 

текстовые 

задачи 

арифметически

м способом. 

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

110  Письменное 

деление 

чисел на 

числа, 

оканчиваю

щиеся 

нулями.  

с. 32 

Письменные 

вычисления с 

натуральным

и числами 

Знать алгоритм 

письменного 

деления 

многозначных 

чисел на числа, 

оканчивающие

ся нулями. 

Уметь  решать 

задачи на  

движение в 

противополож

ных 

направлениях и 

решать 

уравнения. 

Р. – соотносить 

поставленные  

учебные задачи 

с полученными 

результатами.   

П. – знать 

основы 

логического и 

алгоритмическ

ого мышления 

пространствен

ного 

воображения, 

измерения, 

перерасчета, 

прикидки и 

оценки. 

К. –владеть 

навыками 

смыслового 

чтения текстов 

с 

математически

м содержанием 

в соответствии 

с 

Понимать 

универсальность 

математических 

способов познания 

закономерностей 

мира, уметь 

строить и 

преобразовывать 

модели отдельных  

процессов и 

явлений, 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Выполнять 

письменное 

деление чисел 

оканчивающие

ся нулями, 

объяснять 

используемые 

приемы 

деления, 

выполнять 

деление с 

остатком, 

решать 

текстовые 

задачи 

арифметически

м способом. 

 Тематическ

ий 

 

Развитие 

навыка 

группир

овки и 

классиф

икации 

№ 154, 

№  163. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 



поставленными 

целями и 

задачами. 

111  Задачи на 

движение в 

противопол

ожных 

направлени

ях. 

 с. 33 

Решение 

задач  на 

движение  в 

противополо

жных 

направлениях

. 

Установление 

зависимости 

между 

понятиями 

скорость, 

время, 

расстояние. 

Знать способы 

решения задач 

в 

противополож

ных 

направлениях. 

Уметь  

сравнивать  и 

решать задачи  

разными 

способами, 

составлять 

задачи по 

аналогии.  

Р. – выделять 

из темы урока 

известные 

знания и 

умения, 

определять 

круг 

неизвестного 

по изучаемой 

теме.   

П. – выполнять 

логические 

операции: 

сравнение, 

выявление 

закономерност

ей, 

классификаци

ю по 

найденным 

основаниям. 

К. – получать 

информацию 

из текста, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

Понимать 

универсальность 

математических 

способов познания 

закономерностей 

мира, уметь 

строить и 

преобразовывать 

модели отдельных  

процессов и 

явлений, 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Моделировать 

взаимосвязи 

между 

величинами: 

скорость, 

время, 

расстояние. 

Переводить 

одни единицы 

скорости в 

другие. Решать 

задачи  на 

нахождение 

скорости, 

времени, 

расстояния. 

 Текущий Умение 

работать 

по 

словесно

й и 

письмен

ной 

инструк

ции, 

алгорит

му 

№ 168, 

№ 173. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

112  Задачи на 

движение в 

противопол

ожных 

направлени

ях. 

 с. 34 

Решение 

задач  на 

движение  в 

противополо

жных 

направлениях

. 

Установление 

зависимости 

между 

понятиями 

скорость, 

время, 

расстояние. 

Знать способы 

решения задач 

на движение. 

Уметь  

выполнять  

деление на 

числа, 

оканчивающие

ся нулями, 

сравнивать  и 

решать задачи  

разными 

способами, 

составлять 

Р. – выделять 

из темы урока 

известные 

знания и 

умения, 

определять 

круг 

неизвестного 

по изучаемой 

теме.   

П. –

использовать 

знаково – 

символические 

Понимать 

универсальность 

математических 

способов познания 

закономерностей 

мира, уметь 

строить и 

преобразовывать 

модели отдельных  

процессов и 

явлений, 

определять 

наиболее 

эффективные 

Моделировать 

взаимосвязи 

между 

величинами: 

скорость, 

время, 

расстояние. 

Переводить 

одни единицы 

скорости в 

другие. Решать 

задачи  на 

нахождение 

скорости, 

 Тематическ

ий 

 

Развитие 

комбина

торных 

способн

остей 

 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 



задачи по 

аналогии, 

выполнять 

действия по 

аналогии. 

средства 

предоставлени

я информации 

для создания 

моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов, 

схем решения 

учебных и 

практических 

задач. 

К. – 

участвовать в 

диалоге, 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

способы 

достижения 

результата. 

времени, 

расстояния. 

Моро. 

 

113  Повторение 

пройденног

о «Что 

узнали. 

Чему 

научились»  

с. 35 - 36 

Письменные 

вычисления с 

натуральным

и числами. 

Решение 

задач на 

движение. 

Знать  

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках.  

Уметь решать 

задачи на 

движение, 

использовать 

устные приемы 

деления чисел 

на числа, 

оканчивающие

ся нулями, 

использовать 

алгоритм 

письменного 

деления 

многозначных 

чисел на числа, 

оканчивающие

Р. – выделять 

из темы урока 

известные 

знания и 

умения, 

определять 

круг 

неизвестного 

по изучаемой 

теме.   

П. – выполнять 

логические 

операции: 

сравнение, 

выявление 

закономерност

ей, 

классификаци

ю по 

найденным 

основаниям. 

Использовать 

навыки 

самостоятельного 

контроля и оценки 

результатов 

учебной 

деятельности, 

понимать 

причины успеха/ 

неуспеха учебной 

деятельности, 

конструктивно 

действовать даже 

в ситуациях 

неуспеха. 

Моделировать 

взаимосвязи 

между 

величинами: 

скорость, 

время, 

расстояние. 

Переводить 

одни единицы 

скорости в 

другие. Решать 

задачи  на 

нахождение 

скорости, 

времени, 

расстояния. 

 Текущий. 

Индивидуал

ьный опрос 

Развитие 

наглядн

о – 

образног

о 

мышлен

ия 

 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 



ся нулями.  К. – 

участвовать в 

диалоге, 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

114  Повторение 

пройденног

о «Что 

узнали. 

Чему 

научились»  

Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижения

. с. 37, 38 - 

39 

Письменные 

вычисления с 

натуральным

и числами. 

Решение 

задач на 

движение. 

Знать  

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках.  

Уметь 

выполнять 

действия с 

величинами, 

использовать 

устные приемы 

деления чисел 

на числа, 

оканчивающие

ся нулями, 

объяснять эти 

приемы, 

алгоритм 

письменного 

деления 

многозначных 

чисел на числа, 

оканчивающие

ся нулями. 

Р. – соотносить 

поставленные  

учебные задачи 

с полученными 

результатами.   

П. – знать 

основы 

логического и 

алгоритмическ

ого мышления 

пространствен

ного 

воображения, 

измерения, 

перерасчета, 

прикидки и 

оценки. 

К. – владеть 

навыками 

смыслового 

чтения текстов 

с 

математически

м содержанием 

в соответствии 

с 

поставленными 

целями и 

задачами. 

Уметь определять  

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата, 

осваивать 

начальные формы 

познавательной и 

личностной 

рефлексии, 

понимать 

причины успеха/ 

неуспеха учебной 

деятельности, 

конструктивно 

действовать даже 

в ситуациях 

неуспеха. 

Моделировать 

взаимосвязи 

между 

величинами: 

скорость, 

время, 

расстояние. 

Переводить 

одни единицы 

скорости в 

другие. Решать 

задачи  на 

нахождение 

скорости, 

времени, 

расстояния. 

 Тематическ

ий 

 

Развитие 

словесно 

– 

логичсес

кого 

мышлен

ия 

 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

115  Контрольна

я работа по 

теме: 

«Деление 

Письменные 

вычисления с 

натуральным

и числами. 

Знать  

материал, 

изученный на 

предыдущих 

Р. – определять 

цель учебной 

деятельности 

самостоятельн

Умение 

контролировать 

свои действия в 

процессе 

Самостоятельн

ое выполнение 

заданий 

контрольной 

 Тематическ

ий 

Контрольна

я работа 

Развитие 

зрительн

ого 

восприя

  



числа на 

произведен

ие» 

Решение 

задач на 

движение. 

уроках.  

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

нестандартных 

заданий, 

вычислять и 

решать задачи, 

контролироват

ь и оценивать 

свою работу, ее 

результат. 

о осознание 

качества и 

уровня 

усвоения, 

оценка 

результатов 

работы. 

П. – оценка – 

выделение 

осознание 

обучающимися 

того, что уже 

усвоено и что 

еще нужно 

усвоить.  

К. – 

взаимоконтрол

ь и 

взаимопомощь 

в ходе 

выполнения 

задания. 

выполнения 

работы и после её 

завершения. 

работы тия и 

узнавани

я 

116  Анализ 

контрольно

й работы, 

работа над 

ошибками.  

Работа над 

проектом  

«Математик

а вокруг 

нас» с. 40 - 

41 

 

Анализ  

ошибок, 

допущенных 

в 

контрольной 

работе, и 

выявление их 

причины,  

выполнение  

работы над 

ошибками. 

 

Знать, как 

необходимо 

выполнять 

работу над 

ошибками.  

Уметь 

анализировать 

ошибки, 

допущенные в 

контрольной 

работе, 

выявлять их 

причины; 

выполнять 

работу над 

ошибками, 

контролироват

ь и оценивать 

свою работу, ее 

результат. 

 

Р. – проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами. 

П. – делать 

выводы в 

результате 

совместной 

деятельности 

класса и 

учителя.  

К. – 

взаимоконтрол

ь и 

взаимопомощь 

в ходе 

выполнения 

задания. 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

приобретение 

опыта. 

Оценивать 

результаты 

контрольной 

работы, 

исправлять 

допущенные 

ошибки 

планировать 

действия по 

устранению 

ошибок. 

Выполнять 

устные и 

письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. 

 Работа над 

ошибками 

Развитие 

зрительн

ой 

памяти и 

внимани

я 

 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

117  Умножение Свойство Знать свойство Р. – выделять Понимать Использовать  Текущий Развитие  Учебник 



числа на 

сумму.  

с. 42 

умножения 

числа на 

сумму 

нескольких 

слагаемых. 

 

умножения 

числа на сумму 

нескольких 

слагаемых. 

Уметь 

формулировать 

свойство 

умножения 

числа на сумму 

нескольких 

слагаемых, 

применять его 

в вычислениях, 

составлять и 

решать задачи 

по выражению. 

 

из темы урока 

известные 

знания и 

умения, 

определять 

круг 

неизвестного 

по изучаемой 

теме.   

П. – выполнять 

логические 

операции: 

сравнение, 

выявление 

закономерност

ей, 

классификаци

ю по 

найденным 

основаниям. 

К. – владеть 

навыками 

смыслового 

чтения текстов 

с 

математически

м содержанием 

в соответствии 

с 

поставленными 

целями и 

задачами. 

универсальность 

математических 

способов познания 

закономерностей 

мира, уметь 

строить и 

преобразовывать 

модели отдельных  

процессов и 

явлений, понимать 

созидательное и 

нравственное 

значение труда в 

жизни человека. 

различные 

способы 

умножения и 

выбирать  

наиболее 

удобный 

способ, 

контролироват

ь правильность 

выполнения 

вычислений,  

решать 

текстовые 

задачи 

арифметически

м способом.  

слуховог

о 

внимани

я и 

памяти 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

118  Устные 

приемы 

умножения 

вида 12 * 

15, 40 * 32. 

 с. 43 

Свойство 

умножения 

числа на 

сумму 

нескольких 

слагаемых. 

 

Знать свойство 

умножения 

числа на сумму 

нескольких 

слагаемых. 

Уметь 

применять  

свойство 

умножения 

числа на сумму 

нескольких 

слагаемых в 

Р. – соотносить 

поставленные  

учебные задачи 

с полученными 

результатами.   

П. – выполнять 

логические 

операции: 

сравнение, 

выявление 

закономерност

ей, 

Уметь определять  

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата, 

осваивать 

начальные формы 

познавательной и 

личностной 

рефлексии. 

Использовать 

различные 

способы 

умножения и 

выбирать  

наиболее 

удобный 

способ, 

контролироват

ь правильность 

выполнения 

вычислений,  

 Текущий Развитие 

навыков 

соотнос

ительног

о 

анализа 

 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 



вычислениях, 

решать задачи 

изученных 

видов. 

классификаци

ю по 

найденным 

основаниям. 

К. – получать 

информацию 

из текста, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

решать 

текстовые 

задачи 

арифметически

м способом.  

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

119  Письменное 

умножение 

на 

двузначное 

число.  

с. 44 

Алгоритм 

письменного 

умножения 

на 

двузначное 

число 

Знать алгоритм 

письменного 

умножения на 

двузначное 

число. 

Уметь 

использовать 

алгоритм 

письменного 

умножения на 

двузначное 

число, решать 

задачи 

изученных 

видов. 

Р. – соотносить 

поставленные  

учебные задачи 

с полученными 

результатами.   

П. – знать 

основы 

логического и 

алгоритмическ

ого мышления 

пространствен

ного 

воображения, 

измерения, 

перерасчета, 

прикидки и 

оценки. 

К. –владеть 

навыками 

смыслового 

чтения текстов 

с 

математически

м содержанием 

в соответствии 

с 

поставленными 

целями и 

задачами. 

Уметь определять  

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата, 

осваивать 

начальные формы 

познавательной и 

личностной 

рефлексии, 

проявлять интерес 

к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новых задач. 

Применять в  

вычислениях 

свойство 

умножения 

числа на 

сумму. 

Выполнять 

умножение 

многозначных 

чисел на 

двузначное 

число, 

опираясь на 

знание 

алгоритма 

письменного 

умножения на 

двузначное 

число. 

 Текущий Развитие 

навыка 

группир

овки и 

классиф

икации 

 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

120  Письменное 

умножение 

на 

двузначное 

число. 

Алгоритм 

письменного 

умножения 

на 

двузначное 

Знать алгоритм 

письменного 

умножения на 

двузначное 

число. 

Р. – соотносить 

поставленные  

учебные задачи 

с полученными 

результатами.   

Уметь определять  

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

Применять в  

вычислениях 

свойство 

умножения 

числа на 

 Текущий Умение 

работать 

по 

словесно

й и 

 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 



 с. 45 число Уметь 

использовать 

алгоритм 

письменного 

умножения на 

двузначное 

число, решать 

задачи 

изученных 

видов. 

П. – знать 

основы 

логического и 

алгоритмическ

ого мышления 

пространствен

ного 

воображения, 

измерения, 

перерасчета, 

прикидки и 

оценки. 

К. – владеть 

навыками 

смыслового 

чтения текстов 

с 

математически

м содержанием 

в соответствии 

с 

поставленными 

целями и 

задачами. 

результата, 

осваивать 

начальные формы 

познавательной и 

личностной 

рефлексии, 

проявлять интерес 

к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новых задач. 

сумму. 

Выполнять 

умножение 

многозначных 

чисел на 

двузначное 

число, 

опираясь на 

знание 

алгоритма 

письменного 

умножения на 

двузначное 

число. 

письмен

ной 

инструк

ции, 

алгорит

му 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

121  Контрольна

я работа  за 

3 четверть. 

Письменные 

вычисления с 

натуральным

и числами. 

Решение 

задач на 

движение. 

Знать  

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках.  

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

нестандартных 

заданий, 

вычислять и 

решать задачи, 

контролироват

ь и оценивать 

свою работу, ее 

результат. 

Р. – определять 

цель учебной 

деятельности 

самостоятельн

о осознание 

качества и 

уровня 

усвоения, 

оценка 

результатов 

работы. 

П. – оценка – 

выделение 

осознание 

обучающимися 

того, что уже 

усвоено и что 

еще нужно 

усвоить.  

К. – 

Умение 

контролировать 

свои действия в 

процессе 

выполнения 

работы и после её 

завершения. 

Самостоятельн

ое выполнение 

заданий 

контрольной 

работы 

 Тематическ

ий 

Контрольна

я работа 

Умения 

планиро

вать 

деятельн

ость 

  



взаимоконтрол

ь и 

взаимопомощь 

в ходе 

выполнения 

задания. 

122  Анализ 

контрольно

й работы, 

работа над 

ошибками. 

 

Анализ  

ошибок, 

допущенных 

в 

контрольной 

работе, и 

выявление их 

причины,  

выполнение  

работы над 

ошибками. 

 

Знать, как 

необходимо 

выполнять 

работу над 

ошибками.  

Уметь 

анализировать 

ошибки, 

допущенные в 

контрольной 

работе, 

выявлять их 

причины; 

выполнять 

работу над 

ошибками, 

контролироват

ь и оценивать 

свою работу, ее 

результат. 

Р. – проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами. 

П. – делать 

выводы в 

результате 

совместной 

деятельности 

класса и 

учителя.  

К. – 

взаимоконтрол

ь и 

взаимопомощь 

в ходе 

выполнения 

задания. 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

приобретение 

опыта. 

Оценивать 

результаты 

контрольной 

работы, 

исправлять 

допущенные 

ошибки 

планировать 

действия по 

устранению 

ошибок. 

Выполнять 

устные и 

письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. 

 Работа над 

ошибками 

Развитие 

комбина

торных 

способн

остей 

  

123  Задачи на 

нахождение 

неизвестны

х по двум 

разностям.  

с. 46 

Решение 

задач на 

нахождение 

неизвестных 

по двум 

разностям 

Знать, как 

решаются 

задачи  на 

нахождение 

неизвестных по 

двум 

разностям. 

Уметь решать 

задачи на 

нахождение 

неизвестных по 

двум 

разностям. 

Р. – выделять 

из темы урока 

известные 

знания и 

умения, 

определять 

круг 

неизвестного 

по изучаемой 

теме.   

П. – выполнять 

логические 

операции: 

сравнение, 

выявление 

закономерност

ей, 

классификаци

Проявлять интерес 

к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новых задач. 

Выполнять 

письменное 

умножение на  

двузначное 

число, решать  

текстовых 

задач 

арифметически

м способом. 

 Текущий Развитие 

наглядн

о – 

образног

о 

мышлен

ия 

 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 



ю по 

найденным 

основаниям. 

К. – получать 

информацию 

из текста, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

124  Закреплени

е 

пройденног

о. 

 с. 47 

Письменные 

вычисления с 

натуральным

и числами. 

Способы 

проверки 

правильности 

вычислений 

Решение 

текстовых 

задач 

арифметиче-

ским 

способом 

Знать о 

приемах 

устного и 

письменного 

умножения на 

двузначное 

число. 

Уметь 

выполнять 

деление на 

числа, 

оканчивающие

ся нулями, 

решать задачи 

изученных 

видов. 

Р. – понимать 

учебную 

задачу урока, 

стремиться ее 

выполнить, 

оценить свои 

достижения на 

уроке. 

П. – составлять 

план работы, 

выделять из 

темы 

известные 

знания и 

умения. 

К. – получать 

информацию 

из текста, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль, 

оказывать 

взаимную  

помощь в 

сотрудничестве, 

понимать смысл 

самостоятельного 

контроля и оценки 

результатов своей 

учебной 

деятельности. 

Выполнять 

письменное 

умножение на  

двузначное 

число, решать  

текстовых 

задач 

арифметически

м способом. 

 Текущий Развитие 

наглядн

о – 

образног

о 

мышлен

ия 

 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

125  Умножение 

на 

трехзначное 

число.  

с. 48 

Алгоритм 

письменного 

умножения 

на 

трехзначное 

число. 

Знать алгоритм 

письменного 

умножения на 

трехзначное 

число. 

Уметь 

выполнять 

приемы 

устного и 

письменного 

умножения на 

двухзначное 

число, 

алгоритм 

Р. – понимать 

учебную 

задачу урока, 

стремиться ее 

выполнить, 

оценить свои 

достижения на 

уроке. 

П. – 

устанавливать 

причинно – 

следственные 

связи. 

К. – получать 

Стремиться к 

самостоятельному 

освоению знаний. 

Применять в  

вычислениях 

свойство 

умножения 

числа на 

сумму. 

Выполнять 

умножение 

многозначных 

чисел на 

трехзначное 

число, 

опираясь на 

знание 

 Текущий Развитие 

мелкой 

моторик

и , кисти 

и 

пальцев 

рук 

 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 



письменного 

умножения на 

трехзначное 

число, решать 

задачи 

изученных 

видов. 

информацию 

из текста, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

алгоритма 

письменного 

умножения 

многозначных 

чисел на 

двузначное 

число 

Моро. 

 

126  Умножение 

на 

трехзначное 

число.  

с. 49 

Алгоритм 

письменного 

умножения 

на 

трехзначное 

число. 

Знать алгоритм 

письменного 

умножения на 

трехзначное 

число. 

Уметь 

выполнять 

приемы 

устного и 

письменного 

умножения на 

двухзначное 

число, 

алгоритм 

письменного 

умножения на 

трехзначное 

число, решать 

задачи 

изученных 

видов. 

Р. – понимать 

учебную 

задачу урока, 

стремиться ее 

выполнить, 

оценить свои 

достижения на 

уроке. 

П. – 

устанавливать 

причинно – 

следственные 

связи. 

К. – получать 

информацию 

из текста, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

Стремиться к 

самостоятельному 

освоению знаний. 

Применять в  

вычислениях 

свойство 

умножения 

числа на 

сумму. 

Выполнять 

умножение 

многозначных 

чисел на 

трехзначное 

число, 

опираясь на 

знание 

алгоритма 

письменного 

умножения 

многозначных 

чисел на 

двузначное 

число 

 Тематическ

ий 

 

Развитие 

зрительн

ого 

восприя

тия и 

узнавани

я 

 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

127  Контрольна

я работа по 

теме: 

«Письменн

ое 

умножение 

многозначн

ого числа 

на 

двузначное 

и 

трехзначное 

число » 

Письменные 

вычисления с 

натуральным

и числами. 

Решение 

задач на 

движение. 

Знать  

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках.  

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

нестандартных 

заданий, 

вычислять и 

решать задачи, 

контролироват

ь и оценивать 

Р. – определять 

цель учебной 

деятельности 

самостоятельн

о осознание 

качества и 

уровня 

усвоения, 

оценка 

результатов 

работы. 

П. – оценка – 

выделение 

осознание 

обучающимися 

того, что уже 

Умение 

контролировать 

свои действия в 

процессе 

выполнения 

работы и после её 

завершения. 

Самостоятельн

ое выполнение 

заданий 

контрольной 

работы 

 Тематическ

ий 

Контрольна

я работа 

Развитие 

зрительн

ой 

памяти и 

внимани

я 

№ 452. 

 

- - - - - - - - 

- - 

 

 

№ 458 

 



свою работу, ее 

результат. 

усвоено и что 

еще нужно 

усвоить.  

К. – 

взаимоконтрол

ь и 

взаимопомощь 

в ходе 

выполнения 

задания. 

128  Анализ 

контрольно

й работы, 

работа над 

ошибками. 

 

Анализ  

ошибок, 

допущенных 

в 

контрольной 

работе, и 

выявление их 

причины,  

выполнение  

работы над 

ошибками. 

 

Знать, как 

необходимо 

выполнять 

работу над 

ошибками.  

Уметь 

анализировать 

ошибки, 

допущенные в 

контрольной 

работе, 

выявлять их 

причины; 

выполнять 

работу над 

ошибками, 

контролироват

ь и оценивать 

свою работу, ее 

результат. 

 

Р. – проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами. 

П. – делать 

выводы в 

результате 

совместной 

деятельности 

класса и 

учителя.  

К. – 

взаимоконтрол

ь и 

взаимопомощь 

в ходе 

выполнения 

задания. 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

приобретение 

опыта. 

Оценивать 

результаты 

контрольной 

работы, 

исправлять 

допущенные 

ошибки 

планировать 

действия по 

устранению 

ошибок. 

Выполнять 

устные и 

письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. 

 Работа над 

ошибками 

Развитие 

слуховог

о 

внимани

я и 

памяти 

№ 462  

129  Закреплени

е.  

с. 50 

Письменные 

вычисления с 

натуральным

и числами. 

Способы 

проверки 

правильности 

вычислений 

Решение 

текстовых 

задач 

арифметиче-

ским 

Знать алгоритм 

письменного 

умножения на 

двузначное и 

трехзначное 

число. 

Уметь 

выполнять 

алгоритм 

письменного 

умножения на 

двузначное и 

трехзначное 

Р. – понимать 

учебную 

задачу урока, 

стремиться ее 

выполнить, 

оценить свои 

достижения на 

уроке. 

П. – 

устанавливать 

причинно – 

следственные 

связи. 

Воспринимать и 

понимать 

причины успеха/ 

неуспеха в 

учебной 

деятельности, 

конструктивно  

действовать в 

ситуации 

неуспеха, 

объективно 

оценивать свои 

возможности, 

Выполнять 

письменное 

умножение 

многозначных 

чисел на 

двузначное 

число, 

опираясь на 

знание 

алгоритма  

письменного 

выполнения 

действия 

 Текущий. 

Индивидуал

ьный опрос 

Развитие 

навыков 

соотнос

ительног

о 

анализа 

№ 469. 

 

- - - - - - - - 

-  

 

№  475. 

 

- - - - - - - - 

-  

  

№ 481, 

№ 482. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 



способом число, решать 

задачи 

изученных 

видов. 

К. – получать 

информацию 

из текста, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

стремиться их 

реализовать. 

умножения, 

осуществлять 

контроль над 

правильностью 

выполнения 

вычислений. 

М.И. 

Моро. 

 

130  Закреплени

е. 

 с. 51 

Письменные 

вычисления с 

натуральным

и числами. 

Способы 

проверки 

правильности 

вычислений 

Решение 

текстовых 

задач 

арифметиче-

ским 

способом 

Знать алгоритм 

письменного 

умножения на 

двузначное и 

трехзначное 

число. 

Уметь 

выполнять 

алгоритм 

письменного 

умножения на 

двузначное и 

трехзначное 

число, решать 

задачи 

изученных 

видов. 

Р. – понимать 

учебную 

задачу урока, 

стремиться ее 

выполнить, 

оценить свои 

достижения на 

уроке. 

П. – 

устанавливать 

причинно – 

следственные 

связи. 

К. – получать 

информацию 

из текста, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

Воспринимать и 

понимать 

причины успеха/ 

неуспеха в 

учебной 

деятельности, 

конструктивно  

действовать в 

ситуации 

неуспеха, 

объективно 

оценивать свои 

возможности, 

стремиться их 

реализовать. 

Выполнять 

письменное 

умножение 

многозначных 

чисел на 

двузначное 

число, 

опираясь на 

знание 

алгоритма  

письменного 

выполнения 

действия 

умножения, 

осуществлять 

контроль над 

правильностью 

выполнения 

вычислений. 

 Тематическ

ий 

 

Развитие 

навыка 

группир

овки и 

классиф

икации 

С. 96  

№  9, 

№ 16. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

Четвертая  четверть (40ч) 

Числа, которые больше 1000 

Умножение и деление (продолжение). 

           

131  Повторение 

пройденног

о «Что 

узнали. 

Чему 

научились» 

«Странички 

для 

любознател

ьных»  

с. 52 – 53, 

54 

Письменные 

вычисления с 

натуральным

и числами. 

Способы 

проверки 

правильности 

вычислений 

Решение 

текстовых 

задач 

арифметиче-

ским 

способом 

Знать алгоритм 

письменного 

умножения на 

двузначное и 

трехзначное 

число. 

Уметь 

выполнять 

алгоритм 

письменного 

умножения на 

двузначное и 

трехзначное 

число, решать 

задачи 

изученных 

Р. – понимать 

учебную 

задачу урока, 

стремиться ее 

выполнить, 

оценить свои 

достижения на 

уроке. 

П. – 

планировать 

свою 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

составлять 

Объективно 

оценивать свои 

возможности, 

стремиться их 

реализовать, 

проявлять интерес 

к учебно – 

познавательной 

деятельности, 

понимать личный 

смысл учения. 

Выполнять 

письменное 

умножение 

многозначных 

чисел на 

двузначное 

число, 

опираясь на 

знание 

алгоритма  

письменного 

выполнения 

действия 

умножения, 

осуществлять 

контроль над 

 Текущий. 

Индивидуал

ьный опрос 

Умение 

работать 

по 

словесно

й и 

письмен

ной 

инструк

ции, 

алгорит

му 

№  6, 

№  7. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 



видов. план действий 

для решения 

учебных задач, 

выполнять 

спланированны

е действия и 

проводить 

пошаговый 

контроль. 

К. – получать 

информацию 

из текста, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

правильностью 

выполнения 

вычислений. 

132  Повторение 

пройденног

о «Что 

узнали. 

Чему 

научились» 

 с. 55 - 56 

Письменные 

вычисления с 

натуральным

и числами. 

Способы 

проверки 

правильности 

вычислений 

Решение 

текстовых 

задач 

арифметиче-

ским 

способом 

Знать алгоритм 

письменного 

умножения на 

двузначное и 

трехзначное 

число. 

Уметь 

выполнять 

алгоритм 

письменного 

умножения на 

двузначное и 

трехзначное 

число, решать 

задачи 

изученных 

видов. 

Р. – понимать 

учебную 

задачу урока, 

стремиться ее 

выполнить, 

оценить свои 

достижения на 

уроке. 

П. – 

планировать 

свою 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

составлять 

план действий 

для решения 

учебных задач, 

выполнять 

спланированны

е действия и 

проводить 

пошаговый 

контроль. 

К. – получать 

информацию 

из текста, 

обсуждать ее, 

Объективно 

оценивать свои 

возможности, 

стремиться их 

реализовать, 

проявлять интерес 

к учебно – 

познавательной 

деятельности, 

понимать личный 

смысл учения. 

Выполнять 

письменное 

умножение 

многозначных 

чисел на 

двузначное 

число, 

опираясь на 

знание 

алгоритма  

письменного 

выполнения 

действия 

умножения, 

осуществлять 

контроль над 

правильностью 

выполнения 

вычислений. 

 Текущий. 

Индивидуал

ьный опрос 

Умения 

планиро

вать 

деятельн

ость 

№ 11,   

№  13. 

 

 

- - - - -- - - 

- - 

 

 

№  18, 

№  20. 

 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 



формулировать 

выводы. 

133  Письменное 

деление на 

двузначное 

число.  

с. 57 

Алгоритм 

письменного 

деления  на 

двузначное 

число. 

Знать  о 

письменном 

делении  на 

двузначное 

число. 

Уметь 

выполнять 

письменное 

деление на 

двузначное 

число, 

находить и 

сравнивать 

площади 

прямоугольник

ов. 

Р. – понимать, 

принимать и 

сохранять 

разные 

учебные  

задачи, искать 

средства для 

выполнения 

учебной 

задачи. 

П. – составлять 

план действий 

для решения 

учебных задач, 

выполнять 

спланированны

е действия и 

проводить 

пошаговый 

контроль. 

К. – владеть 

навыками 

смыслового 

чтения текстов 

с 

математически

м содержанием 

в соответствии 

с 

поставленными 

целями и 

задачами. 

Проявлять интерес 

к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новых задач, 

понимать 

созидательное и 

нравственное 

значение труда в 

жизни человека. 

Выполнять 

письменное 

деление 

многозначных 

чисел на 

двузначное 

число, 

опираясь на 

алгоритм 

письменного 

выполнения 

действия 

деления. 

Применять в 

вычислениях 

различные 

способы 

проверки 

правильности 

вычислений.  

 Текущий Развитие 

комбина

торных 

способн

остей 

№  26, 

№  28. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

134  Письменное 

деление на 

двузначное 

число.  

с. 58 

Алгоритм 

письменного 

деления  на 

двузначное 

число. 

Знать  о 

письменном 

делении  на 

двузначное 

число с 

остатком. 

Уметь 

выполнять 

письменное 

деление на 

Р. – понимать, 

принимать и 

сохранять 

разные 

учебные  

задачи, искать 

средства для 

выполнения 

учебной 

задачи. 

Проявлять интерес 

к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новых задач, 

понимать 

созидательное и 

нравственное 

значение труда в 

Выполнять 

письменное 

деление 

многозначных 

чисел на 

двузначное 

число, 

опираясь на 

алгоритм 

письменного 

 Текущий Развитие 

наглядн

о – 

образног

о 

мышлен

ия 

№  32, 

 №  33. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 



двузначное 

число с 

остатком, 

находить и 

сравнивать 

площади 

прямоугольник

ов. 

П. – составлять 

план действий 

для решения 

учебных задач, 

выполнять 

спланированны

е действия и 

проводить 

пошаговый 

контроль. 

К. – владеть 

навыками 

смыслового 

чтения текстов 

с 

математически

м содержанием 

в соответствии 

с 

поставленными 

целями и 

задачами. 

жизни человека. выполнения 

действия 

деления. 

Применять в 

вычислениях 

различные 

способы 

проверки 

правильности 

вычислений. 

Решать 

текстовые 

задачи 

изученных 

видов. 

Контролироват

ь правильность  

выполнения 

вычислений, 

исправлять 

допущенные 

ошибки. 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

135  Письменное 

деление на 

двузначное 

число.  

с. 59 

Алгоритм 

письменного 

деления  на 

двузначное 

число. 

Знать  о 

письменном 

делении  на 

двузначное 

число, когда в 

частном две 

цифры. 

Уметь 

выполнять 

письменное 

деление на 

двузначное 

число, когда в 

частном есть 

две цифры, 

выполнять 

действия с 

величинами. 

Р. – понимать, 

принимать и 

сохранять 

разные 

учебные  

задачи, искать 

средства для 

выполнения 

учебной 

задачи. 

П. – составлять 

план действий 

для решения 

учебных задач, 

выполнять 

спланированны

е действия и 

проводить 

пошаговый 

контроль. 

К. – владеть 

навыками 

Проявлять интерес 

к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новых задач, 

понимать 

созидательное и 

нравственное 

значение труда в 

жизни человека. 

Выполнять 

письменное 

деление 

многозначных 

чисел на 

двузначное 

число, 

опираясь на 

алгоритм 

письменного 

выполнения 

действия 

деления. 

Применять в 

вычислениях 

различные 

способы 

проверки 

правильности 

вычислений.  

 Текущий Развитие 

словесно 

– 

логичсес

кого 

мышлен

ия 

№ 38 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 



смыслового 

чтения текстов 

с 

математически

м содержанием 

в соответствии 

с 

поставленными 

целями и 

задачами. 

136  Письменное 

деление на 

двузначное 

число. 

 с. 60 

Алгоритм 

письменного 

деления  на 

двузначное 

число. 

Знать  о 

письменном 

делении  на 

двузначное 

число. 

Уметь 

выполнять 

письменное 

деление на 

двузначное 

число, решать 

задачи с 

пропорциональ

ными 

величинами. 

Р. – понимать, 

принимать и 

сохранять 

разные 

учебные  

задачи, искать 

средства для 

выполнения 

учебной 

задачи. 

П. – составлять 

план действий 

для решения 

учебных задач, 

выполнять 

спланированны

е действия и 

проводить 

пошаговый 

контроль. 

К. – владеть 

навыками 

смыслового 

чтения текстов 

с 

математически

м содержанием 

в соответствии 

с 

поставленными 

целями и 

задачами. 

Проявлять интерес 

к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новых задач, 

понимать 

созидательное и 

нравственное 

значение труда в 

жизни человека. 

Выполнять 

письменное 

деление 

многозначных 

чисел на 

двузначное 

число, 

опираясь на 

алгоритм 

письменного 

выполнения 

действия 

деления. 

Применять в 

вычислениях 

различные 

способы 

проверки 

правильности 

вычислений.  

 Тематическ

ий 

 

Развитие 

мелкой 

моторик

и , кисти 

и 

пальцев 

рук 

№ 47 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

137  Письменное 

деление на 

Свойства 

арифметическ

Знать  о 

письменном 

Р. –  

определять и 

Проявлять интерес 

к новому 

Выполнять 

письменное 

 Текущий Развитие 

зрительн

№ 52 Учебник 

для 4 кл 



двузначное 

число 

(цифра 

частного 

находится 

подбором). 

с. 61 

их действий 

при 

выполнении 

вычислений 

делении  на 

двузначное 

число, когда 

цифра частного 

находится 

подбором. 

Уметь 

выполнять 

письменное 

деление на 

двузначное 

число, когда 

цифра частного 

находится 

подбором, 

выполнять 

действия с 

величинами. 

формулировать 

цель урока, 

понимать, 

принимать и 

сохранять 

разные 

учебные  

задачи, искать 

средства для 

выполнения 

учебной 

задачи. 

П. – составлять 

план действий 

для решения 

учебных задач, 

выполнять 

спланированны

е действия и 

проводить 

пошаговый 

контроль. 

К. – получать 

информацию 

из текста, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новых задач, 

давать самооценку 

по критериям 

успешности 

работы. 

деление 

многозначных 

чисел на 

двузначное 

число, 

опираясь на 

алгоритм 

письменного 

выполнения 

действия 

деления. 

Применять в 

вычислениях 

различные 

способы 

проверки 

правильности 

вычислений.  

ого 

восприя

тия и 

узнавани

я 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

138  Письменное 

деление на 

двузначное 

число. 

 с. 62 

Свойства 

арифметическ

их действий 

при 

выполнении 

вычислений 

Знать  о 

письменном 

делении  на 

двузначное 

число, когда 

делить 

приходится 

четырех – и 

пятизначные 

числа. 

Уметь 

выполнять 

письменное 

деление на 

двузначное 

число, когда 

Р. –  

определять и 

формулировать 

цель урока, 

понимать, 

принимать и 

сохранять 

разные 

учебные  

задачи, искать 

средства для 

выполнения 

учебной 

задачи. 

П. – составлять 

план действий 

Проявлять интерес 

к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новых задач, 

давать самооценку 

по критериям 

успешности 

работы. 

Выполнять 

письменное 

деление 

многозначных 

чисел на 

двузначное 

число, 

опираясь на 

алгоритм 

письменного 

выполнения 

действия 

деления. 

Применять в 

вычислениях 

различные 

 Текущий Развитие 

зрительн

ой 

памяти и 

внимани

я 

№ 58, 61 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 



делить 

приходится 

четырех – и 

пятизначные 

числа, 

выполнять 

действия с 

величинами. 

для решения 

учебных задач, 

выполнять 

спланированны

е действия и 

проводить 

пошаговый 

контроль. 

К. – получать 

информацию 

из текста, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

способы 

проверки 

правильности 

вычислений.  

139  Письменное 

деление на 

двузначное 

число.  

с. 63 

Свойства 

арифметическ

их действий 

при 

выполнении 

вычислений 

Знать  о 

письменном 

делении  на 

двузначное 

число. 

Уметь 

выполнять 

письменное 

деление на 

двузначное 

число, 

проводить 

устные и 

письменные 

вычисления, 

решать 

текстовые 

задачи, 

примеры с 

именованными 

числами. 

Р. –  понимать, 

принимать и 

сохранять 

разные 

учебные  

задачи, искать 

средства для 

выполнения 

учебной 

задачи. 

П. – 

контролироват

ь свои 

действия в 

процессе 

выполнения 

здания, 

исправлять 

ошибки и 

делать выводы. 

К. – получать 

информацию 

из текста, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

Проявлять интерес 

к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новых задач, 

давать самооценку 

по критериям 

успешности 

работы. 

Выполнять 

письменное 

деление 

многозначных 

чисел на 

двузначное 

число, 

опираясь на 

алгоритм 

письменного 

выполнения 

действия 

деления. 

Применять в 

вычислениях 

различные 

способы 

проверки 

правильности 

вычислений.  

 Текущий Развитие 

слуховог

о 

внимани

я и 

памяти 

№ 65 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

140  Письменное 

деление на 

двузначное 

число.  

Свойства 

арифметическ

их действий 

при 

Знать  о 

письменном 

делении  на 

двузначное 

Р. –  понимать, 

принимать и 

сохранять 

разные 

Проявлять интерес 

к новому 

учебному 

материалу и 

Выполнять 

письменное 

деление 

многозначных 

 Тематическ

ий 

 

Развитие 

навыков 

соотнос

ительног

№ 70 

№  81 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 



с. 64 выполнении 

вычислений 

число. 

Уметь 

выполнять 

письменное 

деление на 

двузначное 

число, 

проводить 

устные и 

письменные 

вычисления, 

решать 

текстовые 

задачи, 

примеры с 

именованными 

числами. 

учебные  

задачи, искать 

средства для 

выполнения 

учебной 

задачи. 

П. – 

контролироват

ь свои 

действия в 

процессе 

выполнения 

здания, 

исправлять 

ошибки и 

делать выводы. 

К. – получать 

информацию 

из текста, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

способам решения 

новых задач, 

давать самооценку 

по критериям 

успешности 

работы. 

чисел на 

двузначное 

число, 

опираясь на 

алгоритм 

письменного 

выполнения 

действия 

деления. 

Применять в 

вычислениях 

различные 

способы 

проверки 

правильности 

вычислений.  

о 

анализа 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

141  Письменное 

деление на 

двузначное 

число, где в 

записи 

частного 

есть нули.  

с. 65 

Свойства 

арифметическ

их действий 

при 

выполнении 

вычислений 

Знать  о 

письменном 

делении  на 

двузначное 

число, когда в 

записи 

частного есть 

нули. 

Уметь 

выполнять 

письменное 

деление на 

двузначное 

число, где в 

записи 

частного есть 

нули, решать 

текстовые 

задачи, 

примеры. 

Р. –  понимать, 

принимать и 

сохранять 

разные 

учебные  

задачи, искать 

средства для 

выполнения 

учебной 

задачи. 

П. – 

контролироват

ь свои 

действия в 

процессе 

выполнения 

здания, 

исправлять 

ошибки и 

делать выводы. 

К. – получать 

информацию 

Проявлять интерес 

к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новых задач, 

давать самооценку 

по критериям 

успешности 

работы. 

Выполнять 

письменное 

деление 

многозначных 

чисел на 

однозначные, 

двузначные 

числа, 

опираясь на 

алгоритм 

выполнения 

действия 

деления, 

выполнять 

деление с 

остатком, 

разъяснять 

смысл деления 

с остатком,  

решать задачи 

арифметически

м способом, 

Практичес

кая работа 

«занимате

льные 

задачки» 

Текущий Развитие 

навыка 

группир

овки и 

классиф

икации 

С. 17 

Вопросы 

для 

повторени

я. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 



из текста, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

использовать 

изученную 

терминологию. 

142  Письменное 

деление на 

двузначное 

число.  

с. 66 

Свойства 

арифметическ

их действий 

при 

выполнении 

вычислений 

Знать  о 

письменном 

делении  на 

двузначное 

число, когда в 

записи 

частного есть 

нули. 

Уметь 

выполнять 

письменное 

деление на 

двузначное 

число, где в 

записи 

частного есть 

нули, решать 

текстовые 

задачи, 

примеры. 

Р. –  понимать, 

принимать и 

сохранять 

разные 

учебные  

задачи, искать 

средства для 

выполнения 

учебной 

задачи. 

П. – находить 

способ 

решения 

задачи и 

выполнять 

учебные 

действия устно 

и письменно, 

использовать 

математически

е термины, 

символы и 

знаки. 

К. – получать 

информацию 

из текста, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

Проявлять интерес 

к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новых задач, 

самостоятельно 

выполнять 

определенные 

учителем виды 

работ 

(деятельности), 

нести личную  

ответственность за 

результат. 

Выполнять 

письменное 

деление 

многозначных 

чисел на 

однозначные, 

двузначные 

числа, 

опираясь на 

алгоритм 

выполнения 

действия 

деления, 

выполнять 

деление с 

остатком, 

разъяснять 

смысл деления 

с остатком,  

решать задачи 

арифметически

м способом, 

использовать 

изученную 

терминологию. 

 Тематическ

ий 

 

Умение 

работать 

по 

словесно

й и 

письмен

ной 

инструк

ции, 

алгорит

му 

№ 84,  

№  94. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

143  Контрольна

я работа по 

теме: 

«Письменн

ое деление 

многозначн

ого  числа 

на 

двузначное 

и 

трехзначное 

Письменные 

вычисления с 

натуральным

и числами. 

Решение 

задач на 

движение. 

Знать  

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках.  

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

нестандартных 

Р. – определять 

цель учебной 

деятельности 

самостоятельн

о осознание 

качества и 

уровня 

усвоения, 

оценка 

результатов 

работы. 

Умение 

контролировать 

свои действия в 

процессе 

выполнения 

работы и после её 

завершения. 

Самостоятельн

ое выполнение 

заданий 

контрольной 

работы 

 Тематическ

ий 

Контрольна

я работа 

Умения 

планиро

вать 

деятельн

ость 

№ 97, 108  



число » заданий, 

вычислять и 

решать задачи, 

контролироват

ь и оценивать 

свою работу, ее 

результат. 

П. – оценка – 

выделение 

осознание 

обучающимися 

того, что уже 

усвоено и что 

еще нужно 

усвоить.  

К. – 

взаимоконтрол

ь и 

взаимопомощь 

в ходе 

выполнения 

задания. 

144  Анализ 

контрольно

й работы, 

работа над 

ошибками. 

 

Анализ  

ошибок, 

допущенных 

в 

контрольной 

работе, и 

выявление их 

причины,  

выполнение  

работы над 

ошибками. 

 

Знать, как 

необходимо 

выполнять 

работу над 

ошибками.  

Уметь 

анализировать 

ошибки, 

допущенные в 

контрольной 

работе, 

выявлять их 

причины; 

выполнять 

работу над 

ошибками, 

контролироват

ь и оценивать 

свою работу, ее 

результат. 

 

Р. – проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами. 

П. – делать 

выводы в 

результате 

совместной 

деятельности 

класса и 

учителя.  

К. – 

взаимоконтрол

ь и 

взаимопомощь 

в ходе 

выполнения 

задания. 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

приобретение 

опыта. 

Анализировать 

и оценивать 

результаты 

работы, 

исправлять 

допущенные 

ошибки,  

выполнять 

письменное 

умножение и 

деление 

многозначных 

чисел, 

контролироват

ь правильность 

выполнения 

действий. 

 Работа над 

ошибками 

Развитие 

комбина

торных 

способн

остей 

№ 116,  

№  120. 

 

145  Повторение 

пройденног

о «Что 

узнали. 

Чему 

научились» 

«Странички 

для 

Письменные 

вычисления с 

натуральным

и числами. 

Способы 

проверки 

правильности 

вычислений 

Знать  о 

письменном 

делении  на 

двузначное 

число. 

Уметь 

выполнять 

письменное 

Р. –  понимать, 

принимать и 

сохранять 

разные 

учебные  

задачи, искать 

средства для 

выполнения 

Понимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

формировать  

мотивы учебной 

деятельности и 

личностного 

Выполнять 

письменное 

деление 

многозначных 

чисел на 

однозначные, 

двузначные 

числа, 

 Текущий. 

Индивидуал

ьный опрос 

Развитие 

наглядн

о – 

образног

о 

мышлен

ия 

№ 132, 

№  133. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  



любознател

ьных»  

с. 67, 68 - 69 

Решение 

текстовых 

задач 

арифметиче-

ским 

способом 

деление на 

двузначное 

число, решать 

текстовые 

задачи, 

примеры, 

выполнять 

действия с 

именованными 

числами, 

вычислять 

площадь 

треугольников. 

учебной 

задачи. 

П. – находить 

способ 

решения 

задачи и 

выполнять 

учебные 

действия устно 

и письменно, 

использовать 

математически

е термины, 

символы и 

знаки. 

К. – получать 

информацию 

из текста, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

смысла учения, 

самостоятельно 

выполнять 

определенные 

учителем виды 

работ 

(деятельности), 

нести личную  

ответственность за 

результат. 

опираясь на 

алгоритм 

выполнения 

действия 

деления, 

выполнять 

деление с 

остатком, 

разъяснять 

смысл деления 

с остатком,  

решать задачи 

арифметически

м способом, 

использовать 

изученную 

терминологию. 

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

146  Повторение 

пройденног

о «Что 

узнали. 

Чему 

научились»  

с. 70 - 71 

Письменные 

вычисления с 

натуральным

и числами. 

Способы 

проверки 

правильности 

вычислений 

Решение 

текстовых 

задач 

арифметиче-

ским 

способом 

Знать  о 

письменном 

делении  на 

двузначное 

число. 

Уметь 

выполнять 

письменное 

деление на 

двузначное 

число, решать 

текстовые 

задачи, 

примеры, 

выполнять 

действия с 

именованными 

числами, 

вычислять 

площадь 

треугольников. 

Р. –  понимать, 

принимать и 

сохранять 

разные 

учебные  

задачи, искать 

средства для 

выполнения 

учебной 

задачи. 

П. – находить 

способ 

решения 

задачи и 

выполнять 

учебные 

действия устно 

и письменно, 

использовать 

математически

е термины, 

символы и 

знаки. 

Понимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

формировать  

мотивы учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

самостоятельно 

выполнять 

определенные 

учителем виды 

работ 

(деятельности), 

нести личную  

ответственность за 

результат. 

Выполнять 

письменное 

деление 

многозначных 

чисел на 

однозначные, 

двузначные 

числа, 

опираясь на 

алгоритм 

выполнения 

действия 

деления, 

выполнять 

деление с 

остатком, 

разъяснять 

смысл деления 

с остатком,  

решать задачи 

арифметически

м способом, 

использовать 

 Текущий. 

Индивидуал

ьный опрос 

Развитие 

словесно 

– 

логичсес

кого 

мышлен

ия 

№ 144, 

№  148. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 



К. – получать 

информацию 

из текста, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

изученную 

терминологию. 

147  Деление на 

трехзначное 

число. 

 с. 72 

Алгоритм 

деления  на 

трехзначное 

число 

Знать, как 

делить  на 

трехзначное 

число, 

объяснять 

каждую 

операцию в 

алгоритме 

деления. 

Уметь делить  

на трехзначное 

число, 

объяснять 

каждую 

операцию в 

алгоритме 

деления, 

решать 

текстовые 

задачи, 

выполнять 

действия с 

именованными 

числами. 

Р. – ставить  

новые учебные  

задачи под 

руководством 

учителя. 

П. – выполнять 

логические 

операции: 

сравнение, 

выявление 

закономерност

ей, 

классификаци

ю по 

найденным 

основаниям. 

К. – получать 

информацию 

из текста, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

Самостоятельно 

выполнять 

определенные 

учителем виды 

работ 

(деятельности), 

нести личную  

ответственность за 

результат, 

понимать 

универсальность 

математических 

способов познания 

закономерностей 

мира. 

Применять в 

вычислениях 

свойство 

умножения 

числа на сумму 

нескольких 

слагаемых, 

выполнять 

письменное 

деление на 

трехзначное 

число, 

опираясь на 

знание 

алгоритма 

письменного 

выполнения 

действия 

деления.  

 Текущий Развитие 

мелкой 

моторик

и , кисти 

и 

пальцев 

рук 

С. 30 

№  10,  № 

26 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

148  Деление на 

трехзначное 

число. 

 с. 73 

Алгоритм 

деления  на 

трехзначное 

число 

Знать  прием 

деления на 

трехзначное 

число, когда в 

частном 

получают 

двузначное 

число.  

Уметь 

выполнять 

прием деления 

на трехзначное 

число, когда в 

частном 

Р. – ставить  

новые учебные  

задачи под 

руководством 

учителя. 

П. – выполнять 

логические 

операции: 

сравнение, 

выявление 

закономерност

ей, 

классификаци

ю по 

Самостоятельно 

выполнять 

определенные 

учителем виды 

работ 

(деятельности), 

нести личную  

ответственность за 

результат, 

понимать 

универсальность 

математических 

способов познания 

закономерностей 

Применять в 

вычислениях 

свойство 

умножения 

числа на сумму 

нескольких 

слагаемых, 

выполнять 

письменное 

деление на 

трехзначное 

число, 

опираясь на 

знание 

 Текущий Развитие 

зрительн

ого 

восприя

тия и 

узнавани

я 

 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 



получают 

двузначное 

число, 

проверять 

пробную 

цифру в 

частном, 

решать 

текстовые 

задачи.  

найденным 

основаниям. 

К. – получать 

информацию 

из текста, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

мира. алгоритма 

письменного 

выполнения 

действия 

деления.  

Моро. 

 

149  Деление на 

трехзначное 

число. 

 с. 74 

Алгоритм 

деления  на 

трехзначное 

число 

Знать  прием 

деления на 

трехзначное 

число, 

проверять 

пробную 

цифру в 

частном.  

Уметь 

выполнять 

прием деления 

на трехзначное 

число, когда в 

частном 

получают 

двузначное 

число, 

проверять 

пробную 

цифру в 

частном, 

решать 

текстовые 

задачи.  

Р. – ставить  

новые учебные  

задачи под 

руководством 

учителя. 

П. – выполнять 

логические 

операции: 

сравнение, 

выявление 

закономерност

ей, 

классификаци

ю по 

найденным 

основаниям. 

К. – получать 

информацию 

из текста, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

Самостоятельно 

выполнять 

определенные 

учителем виды 

работ 

(деятельности), 

нести личную  

ответственность за 

результат, 

понимать 

универсальность 

математических 

способов познания 

закономерностей 

мира. 

Применять в 

вычислениях 

свойство 

умножения 

числа на сумму 

нескольких 

слагаемых, 

выполнять 

письменное 

деление на 

трехзначное 

число, 

опираясь на 

знание 

алгоритма 

письменного 

выполнения 

действия 

деления.  

 Текущий Развитие 

наглядн

о – 

образног

о 

мышлен

ия 

№ 154, 

№  163. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

150  Проверка 

умножения 

делением.  

с. 75 

 Выполнять 

приемы 

деления на 

трехзначное 

число, 

проверять 

умножение 

делением. 

Знать  прием 

деления на 

трехзначное 

число, 

проверять 

умножение 

делением. 

Уметь 

выполнять 

деление на 

Р. – ставить  

новые учебные  

задачи под 

руководством 

учителя. 

П. – выполнять 

логические 

операции: 

сравнение, 

выявление 

Самостоятельно 

выполнять 

определенные 

учителем виды 

работ 

(деятельности), 

нести личную  

ответственность за 

результат, 

развивать 

Выполнять 

письменное 

деление на 

трехзначное 

число, 

опираясь на 

знание 

алгоритма 

письменного 

выполнения 

 Текущий Развитие 

слуховог

о 

внимани

я и 

памяти 

№ 168, 

№ 173. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 



трехзначное 

число, 

проверять 

умножение 

делением, 

решать 

текстовые 

задачи, 

выполнять 

действия с 

именованными 

числами. 

закономерност

ей, 

классификаци

ю по 

найденным 

основаниям. 

К. – получать 

информацию 

из текста, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

самостоятельность 

и личную 

ответственность  

за свои поступки, 

в том числе в 

информационной 

деятельности. 

действия 

деления,  

выполнять 

деление с 

остатком, 

контролироват

ь правильность 

выполнения 

вычислений. 

Решать 

текстовые 

задачи 

арифметически

м способом. 

 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

151  Проверка 

умножения 

делением.  

с. 76 

 Выполнять 

приемы 

деления на 

трехзначное 

число, 

проверять 

умножение 

делением. 

Знать  прием 

деления на 

трехзначное 

число, 

проверять 

умножение 

делением. 

Уметь 

выполнять 

деление на 

трехзначное 

число, 

проверять 

умножение 

делением, 

решать 

текстовые 

задачи. 

Р. – ставить  

новые учебные  

задачи под 

руководством 

учителя. 

П. – выполнять 

логические 

операции: 

сравнение, 

выявление 

закономерност

ей, 

классификаци

ю по 

найденным 

основаниям. 

К. – получать 

информацию 

из текста, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

Осознанно 

проводить 

самоконтроль, 

адекватно 

оценивать  

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

развивать 

самостоятельность 

и личную 

ответственность  

за свои поступки, 

в том числе в 

информационной 

деятельности. 

Выполнять 

письменное 

деление на 

трехзначное 

число, 

опираясь на 

знание 

алгоритма 

письменного 

выполнения 

действия 

деления,  

выполнять 

деление с 

остатком, 

контролироват

ь правильность 

выполнения 

вычислений. 

Решать 

текстовые 

задачи 

арифметически

м способом. 

 

 Текущий. 

Индивидуал

ьный опрос 

Развитие 

навыков 

соотнос

ительног

о 

анализа 

№ 185, 

№ 190 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

152  Проверка 

умножения 

делением.  

с. 77 

 Выполнять 

приемы 

деления на 

трехзначное 

Знать  более 

сложные 

случаи деления 

на трехзначное 

Р. – ставить  

новые учебные  

задачи под 

руководством 

Осознанно 

проводить 

самоконтроль, 

адекватно 

Выполнять 

письменное 

деление на 

трехзначное 

 Текущий. 

Индивидуал

ьный опрос 

Развитие 

навыка 

группир

овки и 

№ 197, 

 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 



число, 

проверять 

умножение 

делением. 

число. 

Уметь 

проверять 

действие 

деления 

умножением, 

решать 

текстовые 

задачи, 

измерять длину 

ломаной 

линии, 

определять вид 

угла с 

помощью 

чертежных 

инструментов. 

учителя. 

П. – выполнять 

логические 

операции: 

сравнение, 

выявление 

закономерност

ей, 

классификаци

ю по 

найденным 

основаниям. 

К. – получать 

информацию 

из текста, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

оценивать  

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

развивать 

самостоятельность 

и личную 

ответственность  

за свои поступки, 

в том числе в 

информационной 

деятельности. 

число, 

опираясь на 

знание 

алгоритма 

письменного 

выполнения 

действия 

деления,  

выполнять 

деление с 

остатком, 

контролироват

ь правильность 

выполнения 

вычислений. 

Решать 

текстовые 

задачи 

арифметически

м способом. 

 

классиф

икации 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

153  Повторение 

пройденног

о «Что 

узнали. 

Чему 

научились» 

«Странички 

для 

любознател

ьных» 

с. 78 - 82 

Письменные 

вычисления с 

натуральным

и числами. 

Способы 

проверки 

правильности 

вычислений 

Решение 

текстовых 

задач 

арифметиче-

ским 

способом 

Знать  

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках.  

Уметь 

применять 

полученные 

знания, 

письменное 

деление 

многозначных 

чисел, 

объяснять 

каждую 

операцию, 

выполнять 

проверку 

умножения и 

деления, 

решать 

текстовые 

задачи. 

Р. –  понимать, 

принимать и 

сохранять 

разные 

учебные  

задачи, искать 

средства для 

выполнения 

учебной 

задачи. 

П. – находить 

способ 

решения 

задачи и 

выполнять 

учебные 

действия устно 

и письменно, 

использовать 

математически

е термины, 

символы и 

знаки. 

Понимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

формировать  

мотивы учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

самостоятельно 

выполнять 

определенные 

учителем виды 

работ 

(деятельности), 

нести личную  

ответственность за 

результат. 

Выполнять 

письменное 

деление на 

трехзначное 

число, 

опираясь на 

знание 

алгоритма 

письменного 

выполнения 

действия 

деления,  

выполнять 

деление с 

остатком, 

контролироват

ь правильность 

выполнения 

вычислений. 

Решать 

текстовые 

задачи 

арифметически

 Текущий. 

Индивидуал

ьный опрос 

Умение 

работать 

по 

словесно

й и 

письмен

ной 

инструк

ции, 

алгорит

му 

 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 



К. – получать 

информацию 

из текста, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

м способом. 

 

154  Повторение 

пройденног

о «Что 

узнали. 

Чему 

научились»  

с. 83 

Письменные 

вычисления с 

натуральным

и числами. 

Способы 

проверки 

правильности 

вычислений 

Решение 

текстовых 

задач 

арифметиче-

ским 

способом 

Знать  

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках.  

Уметь 

применять 

полученные 

знания, 

письменное 

деление 

многозначных 

чисел, 

объяснять 

каждую 

операцию, 

выполнять 

проверку 

умножения и 

деления, 

решать 

текстовые 

задачи. 

Р. –  понимать, 

принимать и 

сохранять 

разные 

учебные  

задачи, искать 

средства для 

выполнения 

учебной 

задачи. 

П. – находить 

способ 

решения 

задачи и 

выполнять 

учебные 

действия устно 

и письменно, 

использовать 

математически

е термины, 

символы и 

знаки. 

К. – получать 

информацию 

из текста, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

Понимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

формировать  

мотивы учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

самостоятельно 

выполнять 

определенные 

учителем виды 

работ 

(деятельности), 

нести личную  

ответственность за 

результат. 

Выполнять 

письменное 

деление на 

трехзначное 

число, 

опираясь на 

знание 

алгоритма 

письменного 

выполнения 

действия 

деления,  

выполнять 

деление с 

остатком, 

контролироват

ь правильность 

выполнения 

вычислений. 

Решать 

текстовые 

задачи 

арифметически

м способом. 

 

 Тематическ

ий 

 

Умения 

планиро

вать 

деятельн

ость 

 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

155  Контрольна

я работа по 

теме: 

«Письменн

ое деление 

многозначн

ого  числа 

на 

трехзначное 

Письменные 

вычисления с 

натуральным

и числами. 

Решение 

задач на 

движение. 

Знать  

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках.  

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

Р. – определять 

цель учебной 

деятельности 

самостоятельн

о осознание 

качества и 

уровня 

усвоения, 

оценка 

Умение 

контролировать 

свои действия в 

процессе 

выполнения 

работы и после её 

завершения. 

Самостоятельн

ое выполнение 

заданий 

контрольной 

работы. 

 Тематическ

ий 

Контрольна

я работа 

Развитие 

навыка 

группир

овки и 

классиф

икации 

№ 208, 

№ 213 

 



число, 

проверка 

умножения 

делением » 

выполнении 

нестандартных 

заданий, 

вычислять и 

решать задачи, 

контролироват

ь и оценивать 

свою работу, ее 

результат. 

результатов 

работы. 

П. – оценка – 

выделение 

осознание 

обучающимися 

того, что уже 

усвоено и что 

еще нужно 

усвоить.  

К. – 

взаимоконтрол

ь и 

взаимопомощь 

в ходе 

выполнения 

задания. 

156  Анализ 

контрольно

й работы, 

работа над 

ошибками. 

 

Анализ  

ошибок, 

допущенных 

в 

контрольной 

работе, и 

выявление их 

причины,  

выполнение  

работы над 

ошибками. 

 

Знать, как 

необходимо 

выполнять 

работу над 

ошибками.  

Уметь 

анализировать 

ошибки, 

допущенные в 

контрольной 

работе, 

выявлять их 

причины; 

выполнять 

работу над 

ошибками, 

контролироват

ь и оценивать 

свою работу, ее 

результат. 

 

Р. – проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами. 

П. – делать 

выводы в 

результате 

совместной 

деятельности 

класса и 

учителя.  

К. – 

взаимоконтрол

ь и 

взаимопомощь 

в ходе 

выполнения 

задания. 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

приобретение 

опыта. 

Устанавливать 

взаимозависим

ости между 

величинами и 

компонентами 

арифметически

х действий, 

решать задачи  

с величинами. 

Решать 

уравнения. 

Практичес

кая 

работа. 

Конкурс 

«Смекалк

а» 

Работа над 

ошибками 

Умение 

работать 

по 

словесно

й и 

письмен

ной 

инструк

ции, 

алгорит

му 

С. 43  №  

8, 

№  21. 

 

157  Повторение 

пройденног

о «Что 

узнали. 

Чему 

научились»  

Письменные 

вычисления с 

натуральным

и числами. 

Способы 

проверки 

Знать  

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках.  

Уметь 

Р. –  понимать, 

принимать и 

сохранять 

разные 

учебные  

задачи, искать 

Понимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

формировать  

мотивы учебной 

Выполнять 

письменное 

деление на 

трехзначное 

число, 

опираясь на 

 Тематическ

ий 

 

Умения 

планиро

вать 

деятельн

ость 

№ 218 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 



с. 84 - 85 правильности 

вычислений 

Решение 

текстовых 

задач 

арифметиче-

ским 

способом 

применять 

полученные 

знания, 

письменное 

деление 

многозначных 

чисел, 

объяснять 

каждую 

операцию, 

выполнять 

проверку 

умножения и 

деления, 

решать 

текстовые 

задачи. 

средства для 

выполнения 

учебной 

задачи. 

П. – находить 

способ 

решения 

задачи и 

выполнять 

учебные 

действия устно 

и письменно, 

использовать 

математически

е термины, 

символы и 

знаки. 

К. – получать 

информацию 

из текста, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

самостоятельно 

выполнять 

определенные 

учителем виды 

работ 

(деятельности), 

нести личную  

ответственность за 

результат. 

знание 

алгоритма 

письменного 

выполнения 

действия 

деления,  

выполнять 

деление с 

остатком, 

контролироват

ь правильность 

выполнения 

вычислений. 

Решать 

текстовые 

задачи 

арифметически

м способом. 

 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

158  Муниципал

ьная 

комплексна

я работа. 

 Знать  

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках.  

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

нестандартных 

заданий, 

вычислять и 

решать задачи, 

контролироват

ь и оценивать 

свою работу, ее 

результат. 

Р. – определять 

цель учебной 

деятельности 

самостоятельн

о осознание 

качества и 

уровня 

усвоения, 

оценка 

результатов 

работы. 

П. – оценка – 

выделение 

осознание 

обучающимися 

того, что уже 

усвоено и что 

еще нужно 

усвоить.  

К. – 

взаимоконтрол

Умение 

контролировать 

свои действия в 

процессе 

выполнения 

работы и после её 

завершения. 

Выполнять 

письменное 

деление на 

трехзначное 

число, 

опираясь на 

знание 

алгоритма 

письменного 

выполнения 

действия 

деления,  

выполнять 

деление с 

остатком, 

контролироват

ь правильность 

выполнения 

вычислений. 

Решать 

текстовые 

 Тематическ

ий 

 

Развитие 

комбина

торных 

способн

остей 

 

№ 226, 

№ 231 

 



ь и 

взаимопомощь 

в ходе 

выполнения 

задания. 

задачи 

арифметически

м способом. 

 

159  Итоговое 

повторение. 

с. 86  - 87 

Повторение 

изученного 

материала за 

год. 

Знать  

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках.  

Уметь читать, 

записывать, 

сравнивать 

многозначные 

числа, 

представлять в 

виде суммы 

разрядных 

слагаемых, 

решать 

текстовые 

задачи. 

Р. –  понимать, 

принимать и 

сохранять 

разные 

учебные  

задачи, искать 

средства для 

выполнения 

учебной 

задачи. 

П. – находить 

способ 

решения 

задачи и 

выполнять 

учебные 

действия устно 

и письменно, 

использовать 

математически

е термины, 

символы и 

знаки. 

К. – получать 

информацию 

из текста, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

Понимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

формировать  

мотивы учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

самостоятельно 

выполнять 

определенные 

учителем виды 

работ 

(деятельности), 

нести личную  

ответственность за 

результат. 

Заменять 

многозначные 

числа 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. 

Упорядочивать 

заданные 

числа. 

Группировка 

чисел по 

заданному 

признаку.  

Решать 

уравнения. 

 Текущий 

 

Развитие 

наглядн

о – 

образног

о 

мышлен

ия 

№ 235, 

№ 242. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

160  Итоговое 

повторение. 

Повторение 

изученного 

материала за 

год. 

Знать  

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках.  

Уметь 

вычислять 

выражения, 

равенства, 

Р. –  понимать, 

принимать и 

сохранять 

разные 

учебные  

задачи, искать 

средства для 

выполнения 

учебной 

Понимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

формировать  

мотивы учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

Заменять 

многозначные 

числа суммой 

разрядных 

слагаемых. 

Выделять в 

числе единицы 

каждого 

разряда 

 Арифметич

еский 

диктант 

Развитие 

наглядн

о – 

образног

о 

мышлен

ия 

№ 247,  

№  248. 

- - - - - - - - 

- - 

№ 253, 

№ 256. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн



уравнения, 

решать 

текстовые 

задачи. 

задачи. 

П. – находить 

способ 

решения 

задачи и 

выполнять 

учебные 

действия устно 

и письменно, 

использовать 

математически

е термины, 

символы и 

знаки. 

К. – получать 

информацию 

из текста, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

самостоятельно 

выполнять 

определенные 

учителем виды 

работ 

(деятельности), 

нести личную  

ответственность за 

результат. 

.Определять и 

называть 

общее 

количество 

единиц любого 

разряда, 

содержащихся 

в числе. 

Сравнивать 

числа по 

классам и 

разрядам. 

Упорядочивать 

заданные 

числа. 

Группировка 

чисел по 

заданному 

признаку.  

Решать 

уравнения. 

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

161  Итоговое 

повторение. 

с. 90 - 91 

Повторение 

изученного 

материала за 

год. 

Знать  

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках.  

Уметь 

выполнять 

арифметически

е действия, 

решать 

текстовые 

задачи. 

Р. –  понимать, 

принимать и 

сохранять 

разные 

учебные  

задачи, искать 

средства для 

выполнения 

учебной 

задачи. 

П. – находить 

способ 

решения 

задачи и 

выполнять 

учебные 

действия устно 

и письменно, 

использовать 

математически

е термины, 

символы и 

знаки. 

Понимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

формировать  

мотивы учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

самостоятельно 

выполнять 

определенные 

учителем виды 

работ 

(деятельности), 

нести личную  

ответственность за 

результат. 

Выполнять 

устное и 

письменное 

умножение и 

деление с 

натуральными 

числами, 

вычислять 

значение 

числовых 

выражений 

содержащих 

несколько 

действий, 

определяя 

порядок 

выполнения 

действий. 

 Текущий 

 

Развитие 

мелкой 

моторик

и , кисти 

и 

пальцев 

рук 

№  263, 

№  265. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 



К. – получать 

информацию 

из текста, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

162  Итоговое 

повторение. 

с. 92 - 93 

Повторение 

изученного 

материала за 

год. 

Знать  

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках.  

Уметь 

выполнять 

арифметически

е действия, 

решать 

текстовые 

задачи. 

Р. –  понимать, 

принимать и 

сохранять 

разные 

учебные  

задачи, искать 

средства для 

выполнения 

учебной 

задачи. 

П. – находить 

способ 

решения 

задачи и 

выполнять 

учебные 

действия устно 

и письменно, 

использовать 

математически

е термины, 

символы и 

знаки. 

К. – получать 

информацию 

из текста, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

Понимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

формировать  

мотивы учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

самостоятельно 

выполнять 

определенные 

учителем виды 

работ 

(деятельности), 

нести личную  

ответственность за 

результат. 

Выполнять 

устное и 

письменное 

умножение и 

деление с 

натуральными 

числами, 

вычислять 

значение 

числовых 

выражений 

содержащих 

несколько 

действий, 

определяя 

порядок 

выполнения 

действий. 

 Тематическ

ий 

Развитие 

зрительн

ого 

восприя

тия и 

узнавани

я 

№ 270, 

№ 272 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

163  Итоговое 

повторение. 

с. 94 

Повторение 

изученного 

материала за 

год. 

Знать  

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках.  

Уметь 

использовать 

при решении 

примеров 

Р. –  понимать, 

принимать и 

сохранять 

разные 

учебные  

задачи, искать 

средства для 

выполнения 

учебной 

Понимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

формировать  

мотивы учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

Выполнять 

устное и 

письменное 

умножение и 

деление с 

натуральными 

числами, 

вычислять 

значение 

 Текущий 

 

Развитие 

зрительн

ой 

памяти и 

внимани

я 

№ 278, 

№ 281. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн



правила о 

порядке 

действий, 

решать 

текстовые 

задачи. 

задачи. 

П. – находить 

способ 

решения 

задачи и 

выполнять 

учебные 

действия устно 

и письменно, 

использовать 

математически

е термины, 

символы и 

знаки. 

К. – получать 

информацию 

из текста, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

самостоятельно 

выполнять 

определенные 

учителем виды 

работ 

(деятельности), 

нести личную  

ответственность за 

результат. 

числовых 

выражений 

содержащих 

несколько 

действий, 

определяя 

порядок 

выполнения 

действий. 

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

164  Итоговое 

повторение. 

с. 95 

Повторение 

изученного 

материала за 

год. 

Знать  

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках.  

Уметь 

выполнять 

действия с 

величинами, 

решать 

текстовые 

задачи. 

Р. –  понимать, 

принимать и 

сохранять 

разные 

учебные  

задачи, искать 

средства для 

выполнения 

учебной 

задачи. 

П. – находить 

способ 

решения 

задачи и 

выполнять 

учебные 

действия устно 

и письменно, 

использовать 

математически

е термины, 

символы и 

знаки. 

К. – получать 

Понимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

формировать  

мотивы учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

самостоятельно 

выполнять 

определенные 

учителем виды 

работ 

(деятельности), 

нести личную  

ответственность за 

результат. 

Выполнять 

устное и 

письменное 

умножение и 

деление с 

натуральными 

числами, 

вычислять 

значение 

числовых 

выражений 

содержащих 

несколько 

действий, 

определяя 

порядок 

выполнения 

действий. 

 Текущий 

 

Развитие 

слуховог

о 

внимани

я и 

памяти 

С.  57  №  

16, 

№  20 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 



информацию 

из текста, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

165  Итоговое 

повторение. 

с. 96 

Повторение 

изученного 

материала за 

год. 

Знать  

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках.  

Уметь 

выполнять 

задания 

геометрическог

о характера, 

классифициров

ать их по 

заданному 

признаку, 

решать 

текстовые 

задачи. 

Р. –  понимать, 

принимать и 

сохранять 

разные 

учебные  

задачи, искать 

средства для 

выполнения 

учебной 

задачи. 

П. – находить 

способ 

решения 

задачи и 

выполнять 

учебные 

действия устно 

и письменно, 

использовать 

математически

е термины, 

символы и 

знаки. 

К. – получать 

информацию 

из текста, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

Понимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

формировать  

мотивы учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

самостоятельно 

выполнять 

определенные 

учителем виды 

работ 

(деятельности), 

нести личную  

ответственность за 

результат. 

Распознавать и 

называть 

геометрически

е фигуры. 

Измерять и 

сравнивать 

длины Чертить 

фигуры 

заданной 

длины. 

Нахождение 

периметра и 

площади 

многоугольник

а. Решать 

текстовые 

арифметически

м способом.  

 Арифметич

еский 

диктант 

Развитие 

навыков 

соотнос

ительног

о 

анализа 

Повторить 

таблицу. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

166  Итоговое 

повторение. 

с. 97 - 98 

Повторение 

изученного 

материала за 

год. 

Знать  

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках.  

Уметь решать 

задачи разных 

типов. 

Р. –  понимать, 

принимать и 

сохранять 

разные 

учебные  

задачи, искать 

средства для 

выполнения 

учебной 

задачи. 

Понимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

формировать  

мотивы учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

самостоятельно 

Выполнять 

устное и 

письменное 

умножение и 

деление с 

натуральными 

числами, 

вычислять 

значение 

числовых 

 Текущий 

 

Развитие 

навыка 

группир

овки и 

классиф

икации 

№ 291,  

№ 296 

 

- - - - - - - - 

- - 

№ 306, 

307 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 



П. – находить 

способ 

решения 

задачи и 

выполнять 

учебные 

действия устно 

и письменно, 

использовать 

математически

е термины, 

символы и 

знаки. 

К. – получать 

информацию 

из текста, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

выполнять 

определенные 

учителем виды 

работ 

(деятельности), 

нести личную  

ответственность за 

результат. 

выражений 

содержащих 

несколько 

действий, 

определяя 

порядок 

выполнения 

действий. 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

167  Материал 

для 

расширения 

и 

углубления 

знаний.  

с. 110 - 111 

Задачи на 

смекалку, 

магические 

квадраты, 

логические 

задачи. 

Знать  

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках, 

объемные 

геометрически

е фигуры.  

Уметь 

рассматривать 

объемные 

геометрически

е фигуры. 

Р. –  понимать, 

принимать и 

сохранять 

разные 

учебные  

задачи, искать 

средства для 

выполнения 

учебной 

задачи. 

П. – составлять 

план  

выполнения 

задания, 

находить 

разные 

способы 

решения задач. 

К. – получать 

информацию 

из текста, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

Понимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

формировать  

мотивы учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

самостоятельно 

выполнять 

определенные 

учителем виды 

работ 

(деятельности), 

нести личную  

ответственность за 

результат. 

Оценивать 

результаты 

усвоения 

материала, 

делать выводы, 

проявлять 

заинтересованн

ость в 

расширении 

знаний и 

способов 

действий. 

 Текущий 

 

Умение 

работать 

по 

словесно

й и 

письмен

ной 

инструк

ции, 

алгорит

му 

№ 311,  

№ 313. 

 

- - - - - - - - 

- 

№ 319, 

№ 321. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

168  Материал Задачи на Знать  Р. –  понимать, Понимать и Оценивать  Текущий Умения № 331, Учебник 



для 

расширения 

и 

углубления 

знаний. 

 с. 104 - 105 

смекалку, 

магические 

квадраты, 

логические 

задачи. 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках. 

Уметь  

сравнивать 

доли. 

принимать и 

сохранять 

разные 

учебные  

задачи, искать 

средства для 

выполнения 

учебной 

задачи. 

П. – составлять 

план  

выполнения 

задания, 

находить 

разные 

способы 

решения задач. 

К. – получать 

информацию 

из текста, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

формировать  

мотивы учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

самостоятельно 

выполнять 

определенные 

учителем виды 

работ 

(деятельности), 

нести личную  

ответственность за 

результат. 

результаты 

усвоения 

материала, 

делать выводы, 

проявлять 

заинтересованн

ость в 

расширении 

знаний и 

способов 

действий. 

 планиро

вать 

деятельн

ость 

№ 334. для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, 

М. А. 

Математи

ка:  

Элетронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

М.И. 

Моро. 

 

169 

170 

 Контроль и 

учет 

знаний.  

с.103, 114 - 

115 

Письменные 

вычисления с 

натуральным

и числами. 

Решение 

задач 

изученных 

видов. 

Геометрическ

ий материал 

Знать  

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках. 

Уметь  

работать с 

информацией, 

определять 

уровень 

обязательной 

подготовки по 

курсу 

математики за 

период 

обучения 

начальной 

школы. 

Р. –  понимать, 

принимать и 

сохранять 

разные 

учебные  

задачи, искать 

средства для 

выполнения 

учебной 

задачи. 

П. – составлять 

план  

выполнения 

задания, 

находить 

разные 

способы 

решения задач. 

К. – получать 

информацию 

из текста, 

Понимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

формировать  

мотивы учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

самостоятельно 

выполнять 

определенные 

учителем виды 

работ 

(деятельности), 

нести личную  

ответственность за 

результат. 

Устанавливать 

зависимость 

между 

величинами,  

преобразовыва

ть величины в 

более крупные 

и мелкие, 

использую 

соотношения 

между ними, 

выполнять 

сложение, 

вычитание, 

умножение и 

деление 

величин.  

 Тематическ

ий 

Контрольна

я работа 

Развитие 

комбина

торных 

способн

остей 

№ 356, 

№ 369. 

 



обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


