
 



 

 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. 

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. Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики 

позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления учащихся. Изучение математики должно создать 

прочную основу для дальнейшего обучения этому предмету. 

Важнейшее значение придается постоянному использованию сопоставления, сравнения, противопоставления связанных между собой понятий, действий и 

задач, выяснению сходства и различий в рассматриваемых фактах, умению логически мыслить, применять знания в практической деятельности, решать 

нестандартные задачи. С этой целью материал сгруппирован так, что изучение связанных между собой понятий, действий, задач сближено во времени. 

Адресат Программа адресована учащимся четвертых классов . 

Соответствие  Федеральному 

Государственному 

образовательному стандарту 

 

Рабочая программа предмета «Математика» (предметная область -  математика и информатика) для 4 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов общего образования.   

Рабочая составлена на основе следующих нормативных документов:   

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.28, пп.2, 3, 6, 7; ст.47 п.3; ст.48 п.1); 

 Закона Рязанской области от 29.08.2013 № 42-03 «Об образовании в Рязанской области»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»;  

 Требований профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н); 

 Основной образовательной программы начального общего образования; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15».  

 Положения о рабочей программе МБОУ «Школа №71» 

 

 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. 
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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 

     Учебный материал каждого 4 года обучения выстроен по тематическому принципу — он поделен на несколько крупных разделов, которые, в свою очередь, 

подразделяется на несколько тем. Отбор содержания опирается на Федеральный государственный стандарт начального общего образования. При отборе 

содержания учитывался принцип целостности содержания, согласно которому новый материал, если это уместно, органично и доступно  для учащихся, 

включается в систему более общих представлений по изучаемой теме.  

     Принцип целостности способствует установлению межпредметных связей внутри комплекта «Школа России». Важное место в курсе отводится 

пропедевтике как основного изучаемого материала, традиционного для начальной школы, так и материала, обеспечивающего подготовку к продолжению 

обучения в основной школе. Поэтому активно используются элементы опережающего обучения на уровне отдельных структурных единиц курса: отдельных 

упражнений, отдельных уроков, целых тем. Использование опережающего обучения позволяет в соответствии с принципом целостности включать новый 

материал, подлежащий обязательному усвоению, в систему более общих представлений. Это способствует осмысленному освоению обязательного материала, 

позволяет вводить элементы исследовательской деятельности в процесс обучения. На уровне отдельных упражнений: наблюдения над свойствами 

геометрических фигур, формулирование (сначала с помощью учителя, а позже самостоятельно) выводов, проверка выводов на других объектах. На уровне 

отдельных уроков: сопоставление и различение свойств предметов, количественных характеристик (сопоставление периметра и площади, площади и объёма и 

др.), выявление общих способов действий (например, «открытие» правила умножения чисел на 10, 100, 1000).  

     Один из центральных принципов организации учебного материала в данном курсе — принцип вариативности — который реализуется через деление 

материала учебников на инвариантную и вариативную части. Инвариантная часть содержит новый материал, обязательный для усвоения его всеми учащимися, 

и материал, изучаемый на пропедевтическом уровне, но обязательный для ознакомления с ним всех учащихся. Инвариантная часть обеспечивает усвоение 

предметных умений на уровне требований, обязательных для всех учащихся. Значительное место в курсе отводится развитию пространственных представлений 

учащихся. Своевременное развитие пространственных представлений помогает ребенку успешно адаптироваться в социальной и учебной среде и влияет на 

усвоение базисных алгоритмов, которые облегчают его взаимодействие с лавиной информации, которая обрушивается на него в современном обществе. 

Формирование вычислительных навыков и применение этих навыков для решения задач с практическим содержанием традиционно составляет ядро 

математического образования младших школьников. В курсе большое внимание уделяется формированию навыков сравнения чисел и устных вычислений, без 

которых невозможно эффективное усвоение письменных алгоритмов вычислений.  

     Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (проектная деятельность); контролировать свою и чужую деятельность, 

осуществлять пошаговый и итоговый контроль, используя разнообразные приёмы; моделировать условия задач; планировать собственную вычислительную 

деятельность, решение задачи, участие в проектной деятельности; выявлять зависимости между величинами, устанавливать аналогии и использовать 

наблюдения при вычислениях и решении текстовых задач; ориентироваться в житейских ситуациях, связанных с покупками, измерением величин, 

планированием маршрута, оцениванием временных и денежных затрат. Оценить достижения учащихся в освоении метапредметных умений к концу. 

 

 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 Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 

отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 



Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, представляет основы математической науки, а с другой – 

содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной школе для успешного 

продолжения образования. 

Основа арифметического содержания – представления о натуральном числе и нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и 

деление). На уроках математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счёта, о принципах образования, записи и 

сравнения целых неотрицательных чисел. Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, вместимость, время) и их 

измерением, с единицами измерения однородных величин и соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). 

Такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей 

между компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между величинами, 

обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые задачи. Работа с текстовыми задачами оказывает большое 

влияние на развитие у детей воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет понимание 

практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и 

геометрическими величинами. Изучение геометрического содержания создаёт условия для развития пространственного воображения детей и закладывает 

фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, 

так и во внеурочной деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с поиском, обработкой, 

представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты создаются 

в основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, создаёт 

условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений 

сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие 

логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи. Большое внимание в программе уделяется 

формированию умений сравнивать математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их 

существенные признаки и свойства, проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, 

отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить 

освоенные способы действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными объектами (соотношение целого и части, 

пропорциональные зависимости величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную область 

приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса 

школьников, стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших школьников. Программа предусматривает формирование умений 

действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и практических задач, 

осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие 

алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком математики, осваивают некоторые математические термины, 

учатся читать математический текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения 

заданий, обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат 

являются основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументировано подтверждать или опровергать истинность 



высказанного предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для повышения логической культуры и совершенствования 

коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений работать в паре или в группе. Формированию умений 

распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и действия 

отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации. Программа ориентирована на 

формирование умений использовать полученные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных 

видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания 

законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников 

культуры, сокровищ искусства. Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует развитию и совершенствованию 

основных познавательных процессов (включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи 

математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать способы 

действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует 

интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать 

необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний, отработки умений и 

навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного 

совершенствования универсальных учебных действий. Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, которая 

обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших 

школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей 

между рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, 

сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

Особенности курса      Обучение математике связано с решением специфической задачи - коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а 

также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль. 

     Обучение математике носит практическую направленность, имеет тесную связь с другими учебными предметами (рисование, труд, развитие речи, письмо), 

готовит учащихся к овладению математическими знаниями и навыками. 

     Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у учащихся в процессе обучения математике, являются абстрактными. Действия 

с предметами, направленные на объединения множеств, удаление части множества, разделение множеств на равные части и другие предметно-практические 

действия, позволяют подготовить школьников к усвоению абстрактных математических понятий. 

     Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся должны учиться оформлять в громкой речи. Постепенно внешние действия с предметами 

переходят во внутренний план. У детей формируется способность мыслить отвлеченно, действовать не только с множествами предметов, но и с числами, 

поэтому уроки математики необходимо оснастить как демонстрационными пособиями, так и раздаточным материалом для каждого ученика. 

     В 4 классе продолжить развивать у учащихся интерес к математике, к количественным изменениям элементов предметных множеств и чисел, измерению 

величин. Это возможно только при использовании дидактических игр, игровых приемов, занимательных упражнений, создании увлекательных для детей 

ситуаций. 

     Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так как большинство математических представлений и понятий носит взаимообратный 

характер. Их усвоение возможно только при условии овладения способами нахождения сходства и различия, выделения существенных признаков и отвлечения 

от несущественных, использовании приемов классификации и дифференциации, установлении причинно-следственных связей между понятиями. Не менее 

важный прием — материализация, т. е. умение конкретизировать любое отвлеченное понятие, использовать его в жизненных ситуациях. Наряду с 

вышеназванными ведущими методами обучения используются и другие: демонстрация, наблюдение, упражнения, беседа, работа с учебником, самостоятельная 

работа и др. 

     Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к формированию и развитию речи учащихся. Поэтому на уроках математики 

учитель учит детей повторять собственную речь, которая является образцом для учащихся, вводит хоровое, а затем индивидуальное комментирование 

предметно-практической деятельности и действий с числами. 

     Технология обучения по данной программе предполагает, что учащиеся, отстающие от одноклассников в усвоении знаний, должны участвовать во 

фронтальной работе вместе со всем классом (решать более легкие примеры, повторять объяснение учителя или сильного ученика по наводящим вопросам, 

решать с помощью учителя арифметические задачи.). Для самостоятельного выполнения этим учащимся предлагаются облегченные варианты примеров, задач, 

других заданий. 



 

 Формы организации учебного 

процесса 

 

 

 

 

     Формы, методы и технологии организации уроков по учебному предмету:   

 совместная с учителем учебно-познавательная деятельность,  

 работа в парах,  

 работа в группах,   

 творческая работа,  

 математическая игра,  

 учебный диалог,  

 самостоятельная работа,  

 наблюдение за математическими объектами (моделирование (сравнение, анализ)),  

 проблемное обучение,  

 информационно-коммуникативные и игровые технологии,  

 здоровьесберегающий подход,  

 педагогика сотрудничества. 

     Домашние задания могут изменяться в зависимости от усвоения материала, темпа работы обучающихся на уроке. Домашнее задание предполагает не только 

выполнение тренировочных упражнений, но и другие формы: домашние творческие работы в виде сообщений, презентаций, выполнение практических заданий, 

проектных заданий. 

     В течение года возможны коррективы рабочей программы, связанные с объективными причинами. 

 

Место курса в учебном плане      Соответственно действующему учебному плану рабочая программа предусматривает следующий вариант организации процесса обучения в 4 – х классах: 

обучение в объёме – 136 часов, 4 часа в неделю (из обязательной части). 

     Выбор данной программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что они ориентированы на формирование умений использовать полученные 

знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения 

других школьных дисциплин.  

Основные вопросы курса Содержание учебного предмета 

Числа от 1 до 1000 (16ч). 

Повторение. Нумерация чисел. Порядок действий в числовых выражениях. Сложение и вычитание. Нахождение суммы нескольких слагаемых. Алгоритм 

письменного вычитания трехзначных чисел. Умножение трехзначного числа на однозначное. Свойства умножения. Алгоритм письменного деления. Приемы 

письменного деления. Четыре арифметических действия: сложение, вычитание, умножение, деление». Диаграммы. Что узнали. Чему научились. Странички для 

любознательных. 

 

Числа, которые больше 1000. (139ч) 

 

Нумерация 14ч 

Класс единиц и класс тысяч. Чтение многозначных чисел. Запись многозначных чисел. Разрядные слагаемые. Сравнение чисел. Увеличение и уменьшение 

числа в 10, 100, 1000 раз. Закрепление изученного. Класс миллионов. Класс миллиардов. Что узнали. Чему научились. Странички для любознательных. Наши 

проекты. Что узнали. Чему научились. 

 

Величины – 15ч 

 Единицы длины. Километр. Единицы длины. Закрепление изученного. Единицы площади. Кв. километр, кв. миллиметр. Таблица единиц площади. Измерение 

площади с помощью палетки. Единицы массы. Тонна, центнер. Единицы времени. Определение времени по часам. Определение начала, конца и 

продолжительности события. Секунда. Век. Таблица единиц времени. Что узнали. Чему научились 

 

Сложение и вычитание- 12ч 

Устные и письменные приемы вычислений. Нахождение неизвестного слагаемого. Нахождение неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. 

Нахождение нескольких долей целого. Решение задач и уравнений. Сложение и вычитание величин. Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц, выраженных в косвенной форме. Странички для любознательных. Задачи-рассчёты. Что узнали. Чему научились. Закрепление умения 

решать задачи изученных видов.  

 

Умножение и деление – 98ч 



Анализ к.р. Умножение и его свойства. Письменные приёмы умножения многозначных чисел. Умножение чисел, запись которых оканчивается нулями. 

Нахождение неизвестного множителя, неизвестного делимого, неизвестного делителя. Деление с числами 0 и 1.  Письменные приемы деления. Решение задач 

на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, выраженных в косвенной форме. Закрепление изученного. Решение задач. Письменные приемы деления. 

Решение задач. Решение задач. Закрепление изученного материала. Контрольная работа за I полугодие т «Умножение и деление на однозначное число». Анализ 

к.р. Закрепление изученного. Что узнали. Чему научились. Умножение и деление на однозначное число. Скорость. Единицы скорости. Взаимосвязь между 

скоростью, временем и расстоянием. Решение задач на движение. Странички для любознательных. Проверочная работа. Умножение числа на произведение. 

Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями. Письменное умножение двух чисел, оканчивающихся нулями. Решение задач. Перестановка и 

группировка множителей. Что узнали. Чему научились. Закрепление изученного. Деление числа на произведение. Деление с остатком на 10, 100, 100. Решение 

задач. Письменное деление на числа, оканчивающихся нулями. Решение задач. Закрепление изученного. Что узнали. Чему научились. Умножение числа на 

сумму. Письменное умножение на двузначное число 

 

Итоговое повторение- 20 ч 

Нумерация.  Выражения и Уравнение.  сложение, вычитание. Арифметические действия: умножение и деление. Порядок выполнения действий. Величины.  

Геометрические фигуры. Задачи. Закрепление 

Формы контроля      В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоение программы по математике, должны учитываться психологические 

возможности младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций ребенка. 

     Система оценки достижения планируемых результатов изучения математики предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность выпускников начальной школы решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

     В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и 

итоговых стандартизированных работ по математике. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, 

объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

     Текущий контроль по математике осуществляется в письменной и устной форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного 

раза в неделю в форме самостоятельной работы или арифметического диктанта. Работы для текущего контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с 

помощью которых осуществляется все! сторонняя проверка только одного определенного умения. 

     Тематический контроль по математике проводится в письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы 

устных вычислений, измерение величин и др. Проверочные работы позволяют проверить, например, знание табличных случаев сложения, вычитания, 

умножения и деления. В этом случае для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых содержит 

около тридцати примеров на сложение и вычитание или умножение и деление. На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

     Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, 

диагностических и итого стандартизированных контрольных работ. Однако последним придается наибольшее значение. 

     В конце года проводится итоговая комплексная проверочная работа на межпредметной основе. Одной из ее целей является оценка предметных и 

метапредметных результатов освоения программы по математике в четвертом классе: способность решать учебно-практические и учебно-познавательные 

задачи, сформированность обобщённых способов деятельности, коммуникативных и информационных умений. 

 

 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. 

 

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 

 Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

 основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математических способов его познания; 

 уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

 навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе выделенных критериев её успешности; 

 определение наиболее эффективных способов достижения результата, осваивание начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

 мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

 интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами познания, к исследовательской и поисковой деятельности в 

области математики; 

 умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности за её результат; 

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

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определённых заданий и упражнений); 

 уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное отношение к природе, к культурным ценностям, ориентация на 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду. 

 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 понимания универсальности математических способов познания закономерностей окружающего мира, умения строить и преобразовывать модели его 

отдельных процессов и явлений; 

 адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных критериев её успешности; 

 устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению возможностей использования математических способов познания 

и описания зависимостей в явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные 

 

Обучающиеся научатся: 

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

 определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

– ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

– находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и выбирать наиболее рациональный. 

 

Познавательные 

 

Обучающиеся научатся: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

 представлять информацию в знаково-символической или графической форме: самостоятельно выстраивать модели математических понятий, 

отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и практических задач; выделять 

существенные характеристики объекта с целью выявления общих признаков для объектов рассматриваемого вида; 

 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

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

связи и отношения между объектами и процессами; 



 работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Математика», используя абстрактный язык математики; 

 использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

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

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

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

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

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами учебного предмета «Математика»; 

представлять информацию в виде таблицы, столбчатой диаграммы, видео- и графических изображений, моделей геометрических фигур; готовить своё 

выступление и выступать с аудио- и видеосопровождением. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– понимать универсальность математических способов познания закономерностей окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его 

отдельных процессов и явлений; 

– выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, классификацию по самостоятельно найденным основаниями и делать на 

этой основе выводы; 

– устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, проводить аналогии, делать обобщения; 

– осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 

– составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план поиска информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

Коммуникативные 

 

Обучающиеся научатся: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

 признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в 

паре, корректно и аргументированно, с использованием математической терминологии и математических знаний отстаивать свою позицию; 

 принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том числе математическую терминологию, и средства информационных 

и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных задач, проектной деятельности; 

 принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

 навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

– обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, работающих в одной группе. 

 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1 000 000; 

 заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/ уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или нескольким признакам; 



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

метр, дециметр, сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный 

миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; километров в час, метров в минуту и др.), и соотношения между ними. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять свои действия; 

– самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 

10 000), с использованием сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с 0 и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

– вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 арифметических действия (со скобками и без скобок). 

 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на 

основе зависимости между компонентами и результатом действия); 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий сложения и вычитания, умножения и деления; 

– находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв. 

 

Обучающиеся научатся: 

– устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

– решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 действия) и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

– оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать реальность ответа на вопрос задачи. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

– решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, 

продолжительности и конца события; задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения двух объектов и движения в противоположных 

направлениях; задачи с величинами, связанными пропорциональной зависимостью (цена, количество, стоимость); масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех заданных предметов и др.; 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

 

Обучающиеся научатся: 

– описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, 

прямоугольник, квадрат; окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 

Обучающиеся научатся: 

– измерять длину отрезка; 



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

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

– вычислять периметр многоугольника; 

– находить площадь прямоугольного треугольника; 

находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и прямоугольные треугольники 

Материально – техническое 

обеспечение образовательного 

процесса 

Учебно-методическая литература для учителя 

Основная: 

1. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 2 ч. Ч 1. под ред. Г.С. Ковалевой. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение,2019 г. (Стандарты второго поколения). 

2. Планируемые результаты начального общего образования /Л.Л. Алексеева и др./ под ред. Г. С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2019 г.  

3. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли: пособие для учителя./ под ред. А.Г. Асмолова. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2020 г. (Стандарты второго поколения). 

4. Моро М.И. и др. Математика. Рабочие программы 1-4 классы. – М.: Просвещение, 2019 г. 

5. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Учеб. для 4 кл. нач. шк. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2019 г. 

6. Моро М.И., Волкова С.И.  Электронное приложение к учебнику (ЭОР). 4 класс. – М.: Просвещение, 2020 г. 

 

Дополнительная: 

1. Быкова Т.П. Нестандартные задачи по математике: 4 класс /Т.П.Быкова. – М.: Экзамен, 2019. 

2. Занимательная математика. Смекай, отгадывай, считай. (Материалы для занятий с обучающимися 1-4 классов) сост. Н.И.Удодова. – Волгоград: Учитель, 

2020. 

3. Интернет ресурсы:  http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil - Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов; http://nsc.1september.ru/ - 

Еженедельник издательского дома «Первое сентября» «Начальная школа»; http://my-tbook.ru -  Издательский центр  «Мой учебник»; http://ndce.edu.ru -  

Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов для общего образования; http://annik-bgpu.km.ru/index.html - Математика в начальной школе 

(статьи, задачник, конспекты, игры); https://pedsovet.su - Сообщество взаимопомощи учителей;     https://proshkolu.ru - Список файлов - Клуб классных 

руководителей; https://it-n.ru - Сеть творческих учителей; https://nsportal.ru - Социальная сеть работников образования; https://uchi.ucoz.ru - Первый 

учительский портал; https://metodisty.ru - Профессиональное сообщество педагогов; https://openclass.ru – «Открытый класс» - образовательные 

сообщества; https://uchportal.ru - Учительский портал;  https://pwpt.ru – презентации POWERPOINT. 

4. Ситникова Т.Н.  Самостоятельные и контрольные работы по математике. 4 класс. – М: ВАКО, 2021 г. 

5. Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. Поурочные разработки по математике: 4 класс. – М.: ВАКО, 2021 г. 

 

Учебная литература для учащихся 

Основная: 

1. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Учеб. для 4 кл. нач. шк. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2019 г. 

2. Моро М.И., Волкова С.И.  Электронное приложение к учебнику (ЭОР). 4 класс. – М.: Просвещение, 2019 г. 

 

Дополнительная: 

1. Ситникова Т.Н.  Самостоятельные и контрольные работы по математике. 4 класс. – М: ВАКО, 2019 г. 

2. Занимательная математика. Смекай, отгадывай, считай. (Материалы для занятий с обучающимися 1-4 классов) сост. Н.И.Удодова. – Волгоград: Учитель, 

2020 г. 

 

Интернет ресурсы:   

1. http://www.pspu.as.ru - Игротека математического кружка Е.А.  Дышинского;   

2. http://www.kinder.ru - Интернет для детей. Каталог детских ресурсов; 

          3.http://www.freepuzzles.com - Сайт, содержащий математические головоломки;   

           4.http://elementy.ru/email - интересный сайт, на котором любой ребенок, родитель и учитель сможет найти ответ на интересующий его вопрос. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil
file:///D:/календарно-тем.%20планир.%203%20класс%20из%20ИНТЕРНЕТА/СМ.%20НУЖНЫЙ%20ДЛЯ%203%20КЛАССА%20ктп%20русский%20язык,%20математика,%20литературное%20чтение,%20технология,%20музыка,%20изо,%20окружающий%20мир%203%20класс%20ФГОС/!!!%203%20КЛАСС%20РАБОЧИЕ%20ПРОГРАММЫ%20ЗАПАСНОЙ%20ВАРИАНТ/my-tbook.ru
http://ndce.edu.ru/
http://annik-bgpu.km.ru/index.html
https://pedsovet.su/
https://proshkolu.ru/
https://it-n.ru/
https://nsportal.ru/
https://uchi.ucoz.ru/
https://metodisty.ru/
https://openclass.ru/
https://uchportal.ru/
https://pwpt.ru/
http://www.pspu.as.ru/
http://www.kinder.ru/
http://www.freepuzzles.com/
http://elementy.ru/email


 

Технические средства обучения: 

Компьютер с программным обеспечением. Мультимедийный проектор. Магнитная доска. Принтер лазерный чёрно-белый. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Дат

а 

Тема урока Основные 

элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

 

 

Характеристик

а видов 

деятельности 

обучающихся 

Основы 

учебно – 

исследоват

ельской и 

проектной 

деятельнос

ти 

Форма 

контроля 

Коррекц

ионная 

работа 

Домашнее 

задание 

Ресурсы, 

оборудова

ние 

Предметные     Метапредметны

е 

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 

математическую 

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 

последовательно

сть. 

 Фронтальны

й опрос 

Развитие 

зрительно

го 

восприят

ия и 

узнавани

я 

№ 7, № 12. 

Повторить 

таблицу 

умножения 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

2  Четыре 

арифметичес

ких действия. 

Числовые 

выражения. 

Порядок 

выполнения 

действий. 

с. 6 

Определение 

порядка 

выполнения 

действий в 

числовых вы-

ражениях 

Знать: правила 

порядка 

выполнения 

действий. 

Уметь: 

решать задачи 

разных видов, 

повторять 

устные и 

письменные 

приемы 

вычисления 

значения 

выражения, 

устанавливать  

порядок 

действий в 

выражениях с 2 

Р. – способность  

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

П. – осознавать 

результаты 

учебных  

действий,  

описывать их 

результаты, 

используя 

математическую 

терминологию, 

использовать 

справочник. 

К. - 

использование 

Проявлять 

мотивацию учебно – 

познавательной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, проявлять 

интерес к 

математике. 

Чтение и запись 

числовых 

выражений; 

устанавливать 

порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях;  

использовать 

различные 

приемы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения   

числового 

выражения  с 

 Текущий Развитие 

зрительно

й памяти 

и 

внимания 

№ 20, №24. Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 



действиями, 

повторять 

порядок 

действий. 

речевых средств 

и средств 

информационны

х и 

коммуникационн

ых и 

познавательных 

задач. 

опорой на 

правила 

установления 

порядка 

выполнений 

действий) 

3  Сложение и 

вычитание. 

с. 7 

Группировка 

слагаемых. 

Переместитель

ное свойство 

сложения. 

Таблица сложе-

ния 

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 

трехзначных 

чисел в столбик. 

Р. – способность  

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

П. – осознавать 

результаты 

учебных  

действий,  

описывать их 

результаты, 

используя 

математическую 

терминологию, 

использовать 

справочник. 

К. - 

использование 

речевых средств 

и средств 

информационны

х и 

коммуникационн

ых и 

познавательных 

задач. 

 

Проявлять 

мотивацию учебно – 

познавательной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, проявлять 

интерес к 

математике. 

Сравнивать 

разные способы 

вычислений, 

выбирать 

удобный; 

использовать 

математическую 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическог

о действия  

 Арифметичес

кий диктант  

Развитие 

слуховог

о 

внимания 

и памяти 

№ 32 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

4  Сложение.  

Нахождение 

суммы 

нескольких 

слагаемых. 

с. 8 

Письменные 

вычисления  с 

натуральными 

числами. 

Нахождение 

значений  чи-

словых 

выражений  со 

скобками и без 

них 

Знать: 

группировку 

слагаемых. 

Переместительн

ое свойство 

сложения. 

Таблицу 

сложения. 

Уметь: 

проверять 

правильность 

вычислений, 

решать задачи 

разных видов, 

измерять длину 

отрезка, 

Р. – способность  

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

П. – 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. 

Сравнивать 

разные способы 

вычислений, 

выбирать 

удобный; 

моделировать 

ситуации, 

иллюстрирующи

е 

арифметическое 

действие и ход 

его выполнения. 

 Текущий Развитие 

навыков 

соотноси

тельного 

анализа 

 

№ 38, № 

48. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 



вычислять длину 

ломаной линии. 

 

процессов, схем 

решения учебно-

познавательных 

и практических 

задач. 

К. - 

использование 

речевых средств 

и средств 

информационны

х и 

коммуникационн

ых и 

познавательных 

задач. 

5  Вычитание 

вида 903-574. 

с. 9 

Письменные 

вычисления  с 

натуральными 

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-

познавательных 

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, 

иллюстрирующи

е 

арифметическое 

действие и ход 

его выполнения. 

 Текущий 

Фронтальны

й опрос 

Развитие 

навыка 

группиро

вки и 

классифи

кации 

№ 56 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

6  Умножение. 

с. 10 

 Умножение и 

деление чисел, 

использование 

соответствующ

их 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-

символические 

Проявлять 

мотивацию учебно – 

познавательной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, стремиться к 

постоянному 

расширению знаний 

для решения новых 

учебных задач, 

проявлять интерес к 

математике 

Прогнозировать 

результат 

умножения; 

пошагово 

контролировать 

правильность и 

полноту 

алгоритма 

умножения 

многозначного 

числа на 

однозначное.  

 Тематически

й 

Арифметичес

кий диктант 

Умение 

работать 

по 

словесно

й и 

письменн

ой 

инструкц

ии, 

алгоритм

у 

№ 62, 63. Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 



многозначных 

чисел, 

проверять 

правильность 

вычислений,  

решать задачи 

изученных 

видов, 

составлять 

задачи по 

условию, 

выражению. 

средства 

представления 

информации для 

создания  

моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов, схем 

решения учебно-

познавательных 

и практических 

задач. 

К. – логически 

рассуждать. 

 

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, 

переместительно

е 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 

задачи по 

условию, 

выражению. 

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-

познавательных 

и практических 

задач. 

К. – задавать 

вопросы, 

необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

Проявлять 

мотивацию учебно – 

познавательной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, стремиться к 

постоянному 

расширению знаний 

для решения новых 

учебных задач, 

проявлять интерес к 

математике. 

Использовать 

математическую 

терминологию 

при записи и 

чтении чисел и 

выражений; 

пошагово 

контролировать 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

деления 

 Текущий Умения 

планиров

ать 

деятельно

сть 

№ 69 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 



8  Деление. 

Письменные 

приемы 

деления. 

с. 12 

Умножение и 

деление чисел, 

использование 

соответствующ

их 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 

вычислять 

периметр. 

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-

познавательных 

и практических 

задач. 

К. – задавать 

вопросы, 

необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

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 

Арифметичес

кий  диктант 

Развитие 

комбинат

орных 

способно

стей 

№ 73 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

9  Деление. 

Письменные 

приемы 

деления. 

с. 13 

 

Умножение и 

деление чисел, 

использование 

соответствующ

их 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, 

Р. –  выделять из 

темы урока 

известные 

знания и умения, 

определять круг 

неизвестного по 

изучаемой теме. 

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, знать 

и применять правила 

общения, осваивать 

навыки 

сотрудничества в 

Выполнять 

деление 

многозначных 

чисел на 

однозначные в 

соответствии с 

алгоритмом 

деления; 

выявить, когда 

при делении  в 

записи  частного  

есть ноль 

 Текущий 

Арифметичес

кий  диктант 

Развитие 

наглядно 

– 

образного 

мышлени

я 

№ 85, 

выучить 

правила 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 



проверять 

правильность 

вычислений,  

решать задачи 

изученных 

видов, 

составлять 

задачи по 

условию, 

выражению, 

находить часть 

от числа и число 

по его части. 

 

символические 

средства 

представления 

информации для 

создания  

моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов, схем 

решения учебно-

познавательных 

и практических 

задач. 

К. – задавать 

вопросы, 

необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

учебной 

деятельности. 

10  Деление вида 

285 : 3, 128 

:4. 

с. 14 

 

Умножение и 

деление чисел, 

использование 

соответствующ

их 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-

познавательных 

и практических 

задач. 

К. – 

аргументировать 

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 

Арифметичес

кий  диктант 

 

 

Рабочая 

тетрадь, 

стр. 5, 6 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 



свою точку 

зрения с 

помощью 

доказательств. 

11  Деление вида 

324 : 3, 806 : 

2. 

с. 15 

Умножение и 

деление чисел, 

использование 

соответствующ

их 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 

контролировать, 

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-

познавательных 

и практических 

задач. 

К. – 

аргументировать 

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, 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 

Арифметичес

кий  диктант 

Развитие 

мелкой 

моторики 

, кисти и 

пальцев 

рук 

 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

12  Диаграммы. 

с. 16 - 18 

Знакомятся с 

понятием 

диаграмма, 

Знать: понятие 

диаграмма, 

масштаб. 

Р. – понимать и 

принимать 

учебную задачу. 

Проявлять 

мотивацию учебно – 

познавательной 

Читать 

диаграммы и 

 Текущий Развитие 

зрительно

го 

 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 



масштаб. 

Строят и 

анализируют 

диаграммы, 

извлекают из 

них 

информацию, 

сравнивают 

данные, 

представленны

е в форме 

диаграммы, 

переводят 

информацию, 

заданную в 

форме 

диаграммы, в 

табличную 

форму и 

наоборот. 

Анализируют 

диаграммы в 

заданиях 

учебника, 

отвечают на 

вопросы. 

Уметь: строить и 

анализировать 

диаграммы, 

извлекать из них 

информацию, 

сравнивать 

данные, 

представленные 

в форме 

диаграммы, 

переводить 

информацию, 

заданную в 

форме 

диаграммы, в 

табличную 

форму и 

наоборот. 

П. – 

пользоваться 

справочником 

для 

самопроверки, 

способность 

использовать 

знаково-

символические 

средства 

представления 

информации для 

создания  

моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов, схем 

решения учебно-

познавательных 

и практических 

задач. 

К. – 

аргументировать 

свою точку 

зрения с 

помощью 

доказательств. 

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 

восприят

ия и 

узнавани

я 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

13  Диаграммы. 

с. 16 - 18 

 Знать: понятие 

диаграмма, 

масштаб. 

Уметь: строить и 

анализировать 

диаграммы, 

извлекать из них 

информацию, 

сравнивать 

данные, 

представленные 

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-

познавательных 

и практических 

задач. 

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 

зрительно

й памяти 

и 

внимания 

№ 91 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 



К. – 

аргументировать 

свою точку 

зрения с 

помощью 

доказательств. 

14  Входная 

комплексная 

работа. 

Письменные 

вычисления  

с 

натуральными 

числами 

 

Знать  материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках.  

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

нестандартных 

заданий, 

вычислять и 

решать задачи, 

контролировать 

и оценивать 

свою работу, ее 

результат. 

Р. – определять 

цель учебной 

деятельности 

самостоятельно 

осознание 

качества и 

уровня усвоения, 

оценка 

результатов 

работы. 

П. – оценка – 

выделение 

осознание 

обучающимися 

того, что уже 

усвоено и что 

еще нужно 

усвоить.  

К. – 

взаимоконтроль 

и взаимопомощь 

в ходе 

выполнения 

задания. 

Умение 

контролировать свои 

действия в процессе 

выполнения работы 

и после её 

завершения. 

Самостоятельное 

выполнение 

заданий 

проверочной 

работы 

 Контрольная 

работа 

Развитие 

слуховог

о 

внимания 

и памяти 

Рабочая 

тетрадь, 

стр. 7 

 

15  Анализ 

входной  

комплексной  

работы, 

работа над 

ошибками. 

Повторение 

«Что узнали? 

Чему 

научились? 

 с. 19 

 

Решение 

текстовых 

задач 

арифметически

м способом  

 

Знать  материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках.  

Уметь решать 

текстовые и 

геометрические 

задания, задания 

вычислительного 

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 

Понимать смысл 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей учебной 

деятельности. 

Распознавание 

геометрических 

фигур и 

изображение их 

на бумаге; 

Описывать 

свойства 

геометрических 

фигур  

( 

прямоугольника)

; сравнивать 

геометрические 

фигуры; 

находить и 

выбирать способ 

решения 

текстовых задач; 

объяснять ход 

решения задачи 

Практическ

ая работа 

«Угадай 

задуманное 

число» 

Работа над 

ошибками 

Развитие 

навыков 

соотноси

тельного 

анализа 

 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 



зрения, 

соблюдая 

правила речевого 

этикета. 

16  Взаимная 

проверка 

знаний: 

«Помогаем 

друг другу 

сделать шаг к 

успеху»  

с. 20 

Письменные 

вычисления  

с 

натуральными 

числами. 

Решение 

текстовых 

задач 

 

арифметически

м способом 

Знать  материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках.  

Уметь решать 

текстовые и 

геометрические 

задания, задания 

вычислительного 

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. – 

осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать 

взаимную 

помощь. 

Понимать смысл 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей учебной 

деятельности. 

Распознавание 

геометрических 

фигур и 

изображение их 

на бумаге; 

Описывать 

свойства 

геометрических 

фигур  

( 

прямоугольника)

; сравнивать 

геометрические 

фигуры; 

находить и 

выбирать способ 

решения 

текстовых задач; 

объяснять ход 

решения задачи 

  Развитие 

навыка 

группиро

вки и 

классифи

кации 

 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е 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, дополнять 

условие задачи, 

чертить 

многоугольники 

по заданным 

величинам, 

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, 

способность 

использовать 

знаково-

символические 

средства 

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 Развитие 

навыков 

соотноси

тельного 

анализа 

№ 101,  

№ 105. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 



вычислять их 

периметр и 

площадь. 

представления 

информации для 

создания  

моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов, схем 

решения учебно-

познавательных 

и практических 

задач. 

К. – читать вслух 

и про себя 

тексты 

учебников. 

18  Чтение 

многозначны

х чисел.  

с. 24 

 

Названия, 

последовательн

ость  

натуральных 

чисел. Классы и 

разряды. 

Последователь

ность 

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 

периметр. 

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, 

ставить вопросы 

к задачам, 

решать их. 

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, 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 

Фронтальны

й опрос 

Развитие 

навыка 

группиро

вки и 

классифи

кации 

№ 115, 

голово- 

ломка 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

19  Запись 

многозначны

х чисел.  

с. 25 

 

Названия, 

последовательн

ость  

натуральных 

чисел. Классы и 

разряды. 

Последователь

ность 

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 

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.  

 Тематически

й 

 

Умение 

работать 

по 

словесно

й и 

письменн

ой 

инструкц

ии, 

алгоритм

у 

№ 121 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 



условие  задачи, 

составлять 

задачи по 

выражению. 

К. – читать вслух 

и про себя 

тексты 

учебников. 

20  Представлен

ие 

многозначны

х чисел в 

виде суммы 

разрядных 

слагаемых.  

с. 26 

 

Представление 

числа в виде 

суммы 

разрядных 

слагаемых. 

Классы и 

разряды 

Знать  названия 

классов и 

разрядов, 

которые входят в 

эти разряды.  

Уметь 

записывать 

многозначные 

числа в виде 

суммы 

разрядных 

слагаемых, 

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 

 

Умения 

планиров

ать 

деятельно

сть 

№ 132, 140 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

21  Сравнение 

многозначны

х 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 

комбинат

орных 

способно

стей 

 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

22  Увеличение 

(уменьшение

) числа в 10, 

100, 1000 раз. 

Изменение 

Умножение и 

деление на 10, 

100, 1000. 

Отношения 

Знать  названия 

классов и 

разрядов, 

которые входят в 

эти разряды.  

Р. – понимать и 

принимать 

учебную задачу, 

стремиться 

выполнить ее, 

Проводить 

самоконтроль, 

оценивать 

результаты своей 

учебной 

Выполнять 

умножение  и 

деление 

многозначных 

чисел  на 10,100, 

 Текущий Развитие 

наглядно 

– 

образного 

№ 148,  

выучить 

классы. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 



значения 

цифры в 

зависимости 

от ее места и 

записи числа.  

с. 28 

 

«больше в...», 

«меньше в...» 

Уметь 

увеличивать и 

уменьшать 

натуральные 

числа в 10, 100, 

1000 раз, 

выполнять 

сложение и 

вычитание с 

опорой на знание 

суммы 

разрядных 

слагаемых, 

читать и 

записывать  

многозначные 

числа.   

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. 

деятельности, иметь 

начальные 

представления о 

математических 

способах познания 

мира. 

1000; сравнение 

многозначных 

чисел; 

группировать 

многозначные 

числа по 

заданному 

правилу; 

продолжать 

числовой ряд; 

решать 

текстовые 

задачи; 

объяснять ход 

решения задач. 

мышлени

я 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

23  Выделение в 

числе общего 

количества 

единиц 

любого 

разряда.  

с. 29 

 

 

Разряды. 

Сравнение 

многозначных 

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 

самостоятельно 

установленному 

правилу; 

выполнять 

арифметические 

вычисления в 

пределах 1000, 

решение 

текстовых задач. 

 Текущий 

Фронтальны

й опрос 

Развитие 

словесно 

– 

логичсеск

ого 

мышлени

я 

№ 155, 

повторить 

о луче и 

числ. луче. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

24  Класс 

миллионов. 

Класс 

миллиардов.  

с. 30 

 

Классы и 

разряды: 

класс 

единиц, 

класс тысяч, 

класс мил-

лионов. 

Сравнение 

чисел 

 

Знать  классы 

миллионов и 

миллиардов.  

Уметь выделять 

в числе общее 

количество 

единиц любого 

разряда, 

выполнять 

сложение и 

Р. – понимать и 

принимать 

учебную задачу, 

стремиться 

выполнить ее, 

оценивать свои 

достижения на 

уроке. 

П. – делать 

выводы по 

Проводить 

самоконтроль, 

оценивать 

результаты своей 

учебной 

деятельности, иметь 

начальные 

представления о 

математических 

Сравнивать 

числа по классам 

и разрядам; 

упорядочивание 

числового ряда: 

составление 

числовых 

последовательно

стей 

группировать 

 Арифметичес

кий диктант 

Развитие 

мелкой 

моторики 

, кисти и 

пальцев 

рук 

№ 160, 

№ 164. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени



вычитание с 

опорой на знание 

суммы 

разрядных 

слагаемых, 

читать и 

записывать  

многозначные 

числа.   

аналогии, 

проверять их, 

определять 

границы своего 

знания и 

незнания. 

К. – читать вслух 

и про себя 

тексты 

учебников, 

находить ответы 

в тексте 

учебника. 

способах познания 

мира. 

числа  по 

заданному 

правилу. 

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

25  Странички 

для 

любознатель

ных. 

Знакомство с 

проектом 

«Математиче

ский 

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, 

контролировать 

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 

руководством 

учителя. 

Проявлять 

мотивацию учебно – 

познавательной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, стремиться к 

постоянному 

расширению знаний,  

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам решения 

задач. 

Самостоятельное 

выполнение 

заданий 

проверочной 

работы 

Проект 

«Наш горд 

в числах и 

величинах» 

Проверочная 

работа 

Развитие 

зрительно

го 

восприят

ия и 

узнавани

я 

 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

26  Повторение 

пройденного 

«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 

геометрические 

Р. – соотносить 

поставленные  

учебные задачи с 

полученными 

результатами, 

выделять из 

темы урока 

известные 

знания и умения, 

определять круг 

Понимать смысл 

выполнения 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей учебной 

деятельности. 

Сравнение 

геометрических 

фигур ( линия, 

точка, прямая); 

выявление 

понятий  «луч»,  

«числовой луч»; 

использовать 

математическую 

терминологию 

 Текущий 

 

Развитие 

зрительно

й памяти 

и 

внимания 

С.35 № 8,   

№  17. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени



задания, задания 

вычислительного 

характера,  

совершенствоват

ь 

вычислительные 

навыки. 

неизвестного по 

изучаемой теме. 

П. – 

ориентируются в 

учебнике, 

анализируют, 

логически 

мыслят, 

рассуждают. 

К. – 

осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать 

взаимную 

помощь. 

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

27  Контрольная 

работа по 

теме 

«Нумерация» 

Арифметическ

ие действия с 

числами. 

Вычисление 

периметра 

многоугольни-

ка 

Знать  материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках.  

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

нестандартных 

заданий, 

вычислять и 

решать задачи, 

контролировать 

и оценивать 

свою работу, ее 

результат. 

Р. – определять 

цель учебной 

деятельности 

самостоятельно 

осознание 

качества и 

уровня усвоения, 

оценка 

результатов 

работы. 

П. – оценка – 

выделение 

осознание 

обучающимися 

того, что уже 

усвоено и что 

еще нужно 

усвоить.  

К. – 

взаимоконтроль 

и взаимопомощь 

в ходе 

выполнения 

задания. 

Умение 

контролировать свои 

действия в процессе 

выполнения работы 

и после её 

завершения. 

Самостоятельное 

выполнение 

заданий 

 Контрольная 

работа 

Развитие 

слуховог

о 

внимания 

и памяти 

  

28  Анализ 

контрольной 

работы, 

работа над 

ошибками. 

Повторение 

пройденного 

«Что узнали. 

Чему 

научились» 

 с. 35 

Решение 

текстовых 

задач 

арифметически

м способом (с 

опорой на 

схемы, 

таблицы, 

краткие записи 

и другие 

модели) 

Знать  материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках.  

Уметь решать 

текстовые и 

геометрические 

задания, задания 

вычислительного 

характера, 

выполнять 

Р. – соотносить 

поставленные  

учебные задачи с 

полученными 

результатами, 

выделять из 

темы урока 

известные 

знания и умения, 

определять круг 

Понимать смысл 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей учебной 

деятельности. 

Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом (с 

опорой на 

схемы, таблицы, 

краткие записи и 

другие модели) 

 Работа над 

ошибками 

Развитие 

навыков 

соотноси

тельного 

анализа 

№ 177, 

№ 181 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 



 проверку 

вычислений. 

неизвестного по 

изучаемой теме. 

П. – 

ориентируются в 

учебнике, 

анализируют, 

логически 

мыслят, 

рассуждают. 

К. – отстаивают 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила речевого 

этикета. 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

Величины (20 ч). 

29  Единицы 

длины.  

Километр. 

 с. 36 - 37 

 

Сравнение и 

упорядочение 

объектов по 

разным 

признакам: 

длине, массе, 

вместимости. 

Длина. 

Единицы 

длины. 

Соотношения 

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 

противоположно

м 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. – 

самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

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 

упорядочивания  

величин: 

преобразовывать  

величины; 

выполнять 

арифметические 

действия с 

величинами 

 Текущий Развитие 

навыков 

соотноси

тельного 

анализа 

 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

30  Таблица 

единиц 

длины.  

с. 38 

Вычислени

е площади 

прямоуголь

ника. 

Площадь 

геометри-

ческой 

фигуры 

Знать единицы 

длины, 

соотношения 

между 

единицами 

длины.  

Уметь видеть 

соотношения 

между 

Р. – соотносить  

учебные задачи с 

полученные  в 

начале изучения 

раздела, 

выделять из 

темы урока 

известные 

знания и умения, 

Понимать смысл 

математических 

способов познания 

окружающего мира, 

проявлять интерес к 

математике: к 

количественным и 

пространственным 

отношениям, к 

Исследовать 

ситуации, 

требующие 

сравнения и 

упорядочивания  

величин, 

преобразовывать  

величины; 

выполнять 

 Текущий Развитие 

навыка 

группиро

вки и 

классифи

кации 

С.35 № 8,   

№  17. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 



единицами 

длины, 

применять их 

при решения 

задач, измерять и 

записывать 

результат 

измерения, 

переводить одни 

единицы длины 

в другие. 

определять круг 

неизвестного по 

изучаемой теме. 

П. –

анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты. 

К. – готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог. 

зависимостям между 

объектами, 

процессами и 

явлениями 

окружающего мира. 

арифметические 

действия с 

величинами 

приложени

е к 

учебнику 

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 ; 

преобразовывать  

величины; 

выполнять 

арифметические 

действия с 

величинами 

 Текущий Умение 

работать 

по 

словесно

й и 

письменн

ой 

инструкц

ии, 

алгоритм

у 

 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

33  Таблица 

единиц 

площади.  

с. 41 - 42 

 

Вычислени

е площади 

прямоуголь

ника. 

Площадь 

геометри-

ческой 

фигуры 

Знать  понятие 

квадратный 

миллиметр, 

квадратный 

километр.  

Уметь видеть 

соотношения 

между 

единицами 

площади, 

применять их 

при решения 

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 

Выполнять 

задания по 

нахождению 

площади 

геометрической 

фигуры 

,выполнять  

задания на 

сравнение 

площадей 

нескольких 

фигур; выражать  

 Текущий Умения 

планиров

ать 

деятельно

сть 

№ 177, 

№ 181 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 



задач,  измерять 

и записывать 

результат 

измерения, 

решать задачи 

разных видов. 

П. –освоение 

математических 

способов 

решения 

познавательных 

задач. 

К. – готовность 

признать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

описания на языке 

математики. 

данные 

величины в 

различных 

единицах 

измерения. 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

34  Измерение 

площади 

фигур с 

помощью 

палетки. 

 с. 43 - 44 

Измерение 

площади 

геометриче

ской 

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 теме. 

П. –освоение 

математических 

способов 

решения 

познавательных 

задач. 

К. – читать вслух 

и про себя 

тексты 

учебников. 

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 

геометрических 

фигур;  

приобретение 

практических 

навыков  и 

приемов 

измерения 

площади любой 

геометрической 

фигуры; 

решение 

геометрических 

задач на 

нахождение 

площади; 

выполнять 

арифметические 

действия с 

величинами 

 Текущий Развитие 

комбинат

орных 

способно

стей 

№ 190, 

№ 191 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

34  Контрольная 

работа за 1 

четверть. 

Решают 

текстовые и 

геометрически

е задания, 

задания 

вычислительно

го характера. 

Соотносят  

результат 

проведенного 

самоконтроля с 

целями, 

поставленным

и при изучении 

Знать  материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках.  

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

нестандартных 

заданий, 

вычислять и 

решать задачи, 

контролировать 

Р. – определять 

цель учебной 

деятельности 

самостоятельно 

осознание 

качества и 

уровня усвоения, 

оценка 

результатов 

работы. 

П. – оценка – 

выделение 

осознание 

обучающимися 

Умение 

контролировать свои 

действия в процессе 

выполнения работы 

и после её 

завершения. 

Самостоятельное 

выполнение 

заданий 

контрольной 

работы 

 Контрольная 

работа 

Развитие 

наглядно 

– 

образного 

мышлени

я 

№ 212, 

№ 214 

 



темы, 

оценивать их и 

делать выводы.  

и оценивать 

свою работу, ее 

результат. 

того, что уже 

усвоено и что 

еще нужно 

усвоить.  

К. – 

взаимоконтроль 

и взаимопомощь 

в ходе 

выполнения 

задания. 

35  Анализ 

контрольной 

работы, 

работа над 

ошибками. 

Анализируют  

ошибки, 

допущенные в 

контрольной 

работе, и 

выявляют их 

причины,  

выполняют 

работу над 

ошибками.  

Оценивают 

свою работу на 

уроке, делают 

обобщение по 

теме урока. 

Знать, как 

необходимо 

выполнять 

работу над 

ошибками.  

Уметь 

анализировать 

ошибки, 

допущенные в 

контрольной 

работе, выявлять 

их причины; 

выполнять 

работу над 

ошибками, 

контролировать 

и оценивать 

свою работу, ее 

результат. 

 

Р. – проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами. 

П. – делать 

выводы в 

результате 

совместной 

деятельности 

класса и учителя.  

К. – 

взаимоконтроль 

и взаимопомощь 

в ходе 

выполнения 

задания. 

Мотивация учебной 

деятельности, 

приобретение опыта. 

Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом (с 

опорой на 

схемы, таблицы, 

краткие записи и 

другие модели) 

 Работа над 

ошибками 

Развитие 

словесно 

– 

логичсеск

ого 

мышлени

я 

№  221, 

№  222. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

36  Единицы 

массы. 

Центнер. 

Тонна.  

с. 45  

с. 46 

 

Решение 

текстовых 

задач 

арифметич

еским 

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 

математических 

способов 

решения 

познавательных 

задач. 

К. – читать вслух 

и про себя 

тексты 

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 

Арифметичес

кий диктант 

Развитие 

мелкой 

моторики 

, кисти и 

пальцев 

рук 

№ 229, 

№ 231 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 



учебников, 

логически 

мыслить, 

рассуждать. 

37 - 

38 

 Таблица 

единиц 

массы. 

 с. 46  

 

Составление 

таблицы 

единиц массы. 

Решение задач 

с помощью 

таблицы 

единиц массы. 

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 

математических 

способов 

решения 

познавательных 

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 Развитие 

зрительно

го 

восприят

ия и 

узнавани

я 

№ 240, 

№ 248. 

 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

40  Единицы 

времени. 

 с. 47 

 

Представления 

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. 

П. –освоение 

математических 

способов 

решения 

познавательных 

задач. 

К. – получать 

информацию из 

текста учебника, 

обсуждать ее, 

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 

зрительно

й памяти 

и 

внимания 

№ 255 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 



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 

математических 

способов 

решения 

познавательных 

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 

моторики 

, кисти и 

пальцев 

рук 

№ 263, 

№ 264 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

42-

43 

 Решение 

задач 

(нахождение 

начала, 

продолжител

ьности и 

конца 

события). 

с. 49 

с. 50 

 

 

Понять, как 

определять 

продолжительн

ость событий, 

в каких 

единицах 

времени 

Знать единицы 

времени, как 

определять 

начало, конец и 

продолжительно

сть событий. 

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. 

П. –освоение 

математических 

способов 

решения 

познавательных 

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; 

решить 

текстовые задачи 

на нахождение 

времени; 

выполнять 

арифметические 

действия  с 

величинами 

 Текущий Развитие 

зрительно

го 

восприят

ия и 

узнавани

я 

 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е 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. 

П. –освоение 

математических 

способов 

решения 

познавательных 

задач. 

К. – получать 

информацию из 

текста учебника, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

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 

зрительно

й памяти 

и 

внимания 

№ 269, 

№ 272. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

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 

математических 

способов 

решения 

познавательных 

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 

арифметические 

действия  с 

величинами 

 Текущий Развитие 

слуховог

о 

внимания 

и памяти 

№ 275, 

№ 279. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

46 

47 

48 

 Повторение 

пройденного 

«Что узнали. 

Решение задач 

изученных 

видов, 

Знать изученные 

единицы 

измерений.  

Р. – соотносить  

учебные задачи с 

полученные  в 

Понимать смысл  

самоконтроля и 

оценки результатов 

Сравнивать 

единицы 

времени по их 

Проект 

«Логически

е задачи в 

Проверочная 

работа 

Развитие 

навыков 

соотноси

№ 287 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 



Чему 

научились» 

Тест 

«Проверим и 

оценим свои 

достижения

»  

с. 53 - 59 

 

установление  

зависимости 

между 

данными в 

задаче, и 

искомым. 

Отработка 

вычислительн

ых навыков 

Уметь  решать 

задачи разных 

видов. 

начале изучения 

раздела, 

выделять из 

темы урока 

известные 

знания и умения, 

определять круг 

неизвестного по 

изучаемой теме. 

П. –освоение 

математических 

способов 

решения 

познавательных 

задач. 

К. – участвовать 

в диалоге, 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения. 

своей учебной 

деятельности, 

формировать 

гражданскую 

идентичность, 

испытывать 

гордость за свою 

Родину, российский 

народ, историю 

России. 

числовым 

значениям;  

выражать 

величины в 

различных 

единицах; 

определять 

время по часам; 

решить 

текстовые задачи 

на нахождение 

времени; 

выполнять 

арифметические 

действия  с 

величинами 

начальной 

школе» 

тельного 

анализа 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

Сложение и вычитание (14ч). 

49  Устные и 

письменные 

приемы 

вычислений.  

с. 60 

 

Устные и 

письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами.  

Знать изученные 

свойства 

сложения. 

Уметь  

складывать  и 

вычитать 

многозначные 

числа в пределах 

миллиона, 

решать задачи 

изученных 

видов, 

составлять 

задачи по 

выражению. 

Р. – выделять из 

темы урока 

известные 

знания и умения, 

определять круг 

неизвестного по 

изучаемой теме. 

П. – 

самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

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. 

Выполнять  

приемы 

сложения  и 

вычитания 

многозначных  

чисел; 

письменные  

выполнять 

вычисления с 

нулем; 

Сравнивать 

разные способы 

вычислений, 

выбирать 

удобный способ 

вычислений; 

 решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом 

 Текущий Развитие 

мелкой 

моторики 

, кисти и 

пальцев 

рук 

№ 304 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

50  Вычитание с 

переходом 

через 

несколько 

разрядов. 

 с. 61 

Составление 

алгоритма 

вычитания 

многозначных  

чисел с 

переходом 

Знать изученные 

свойства 

сложения. 

Уметь  вычитать 

многозначные  

числа с 

Р. – выделять из 

темы урока 

известные 

знания и умения, 

определять круг 

Понимать смысл 

математических 

способов познания 

мира, уважительно 

относиться к членам 

семьи, 

Выполнять  

приемы 

сложения  и 

вычитания 

многозначных  

чисел; 

 Текущий Развитие 

зрительно

го 

восприят

ия и 

№ 307. Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 



 через 

несколько  

разрядов с 

опорой на 

образец. 

переходом через 

несколько 

разрядов, решать 

задачи 

изученных 

видов, 

составлять 

прямые и 

обратные задачи 

по краткой 

записи. 

неизвестного по 

изучаемой теме. 

П. – 

самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовать ее 

в виде схем, 

моделей. 

К. –получать 

информацию из 

текста учебника, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

окружающему миру, 

вести здоровый 

образ жизни, 

знакомиться с 

общественно 

важными 

профессиями. 

письменные  

выполнять 

вычисления с 

нулем; 

Сравнивать 

разные способы 

вычислений, 

выбирать 

удобный способ 

вычислений; 

 решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом 

узнавани

я 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

51  Решение 

уравнений 

вида: х + 15 = 

68 : 2 

 с. 62 

Умение решать 

уравнения, в 

которых  

неизвестно 

значение 

суммы. 

Знать понятие 

уравнение. 

Уметь  решать 

уравнения на 

нахождение 

неизвестного 

слагаемого, 

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. – 

самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовать ее 

в виде схем, 

моделей. 

К. –получать 

информацию из 

текста учебника, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

Проявлять интерес к 

познанию, к новому 

учебному 

материалу, к 

исследовательской и 

поисковой 

деятельности в 

области математики, 

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 

арифметическим 

способом 

 Текущий Развитие 

зрительно

й памяти 

и 

внимания 

№ 315 

 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

52  Решение 

уравнений на 

нахождение 

неизвестного 

уменьшаемог

о или 

вычитаемого.  

с. 63 

Умение решать 

уравнения, в 

которых  

неизвестно 

значение 

разности. 

Знать понятие 

уравнение. 

Уметь  решать 

уравнения на 

нахождение 

неизвестного  

уменьшаемого 

или 

Р. – выделять из 

темы урока 

известные 

знания и умения, 

определять круг 

неизвестного по 

изучаемой теме, 

под 

Проявлять интерес к 

познанию, к новому 

учебному 

материалу,  

знакомиться с 

общественно 

важными 

профессиями. 

Выполнять  

приемы 

сложения  и 

вычитания 

многозначных  

чисел; 

письменные  

выполнять 

 Текущий Развитие 

слуховог

о 

внимания 

и памяти 

№ 322 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  



вычитаемого, 

решать задачи 

изученных 

видов, 

составлять 

задачи по 

выражению, 

решать задачи, 

составляя 

уравнение. 

руководством 

учителя строить 

план изучения 

нового 

материала. 

П. – 

самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовать ее 

в виде схем, 

моделей. 

К. –получать 

информацию из 

текста учебника, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

вычисления с 

нулем; 

Сравнивать 

разные способы 

вычислений, 

выбирать 

удобный способ 

вычислений; 

 решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом 

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

53  Нахождение 

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 – 

символической 

форме. 

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 

геометрической 

фигуры 

,выполнять  

задания на 

сравнение 

площадей  и 

периметра 

нескольких 

фигур; выражать  

данные 

величины в 

различных 

единицах 

измерения; 

выполнять 

арифметические; 

выполнение 

заданий на 

нахождение  

доли от целого. 

 Текущий Развитие 

навыков 

соотноси

тельного 

анализа 

№ 328 (2) Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

54  Нахождение 

нескольких 

долей целого. 

 с. 65 

Решение 

текстовых 

задач 

Знать, как 

находить часть 

числа, 

Р. – понимать и 

принимать 

учебную задачу, 

стремиться 

Находить  общие 

цели и пути их 

достижения, 

распределять роли в 

Сравнивать 

величины, 

Выполнять 

задания по 

 Тематически

й 

Развитие 

навыка 

группиро

вки и 

№ 335 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 



арифметиче-

ским способом.  

выраженную 

дробью. 

Уметь  решать 

текстовые задачи 

на нахождение 

несколько долей 

целого, решать 

задачи 

изученных 

видов, логически 

мыслить, 

рассуждать. 

выполнить ее, 

оценивать свои 

достижения на 

уроке. 

П. – находить 

способ решения 

учебной задачи,  

выполнять 

логические  

операции; 

сравнение, 

выявление 

закономерностей

, классификация 

по 

самостоятельно 

найденным 

основаниям. 

К. – участвовать 

в диалоге, 

слушать и 

понимать 

других. 

совместной 

деятельности, 

знакомиться с 

общественно 

важными 

профессиями. 

нахождению 

площади  и 

периметра 

геометрической 

фигуры 

,выполнять  

задания на 

сравнение 

площадей  и 

периметра 

нескольких 

фигур; выражать  

данные 

величины в 

различных 

единицах 

измерения; 

выполнять 

арифметические; 

выполнение 

заданий на 

нахождение  

доли от целого. 

классифи

кации 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

55  Задачи 

разных 

видов. 

 с. 66 

Решение 

текстовых 

задач 

арифметиче-

ским способом.  

Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами 

Знать, как 

решать задачи 

разных видов.  

Уметь 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. – находить 

способ решения 

учебной задачи,  

выполнять 

учебные 

действия устно и 

письменно, 

использовать 

математические 

термины, 

символы и знаки. 

К. – владеть 

навыками 

смыслового 

чтения текстов с 

математическим 

содержанием в 

соответствии с 

целями и 

задачами. 

Обсуждать общие 

цели и пути их 

достижения, 

распределять роли в 

совместной 

деятельности,  уметь 

самостоятельно 

выполнять работу 

(действовать), 

понимая личную 

ответственность за 

результат. 

Моделировать 

изученные 

зависимости; 

планировать 

решение задачи, 

пояснять ход 

решения задачи; 

выполнять 

устные и 

письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами и 

величинами. 

 Текущий 

Арифметичес

кий диктант 

Умение 

работать 

по 

словесно

й и 

письменн

ой 

инструкц

ии, 

алгоритм

у 

№ 341, 

№ 343 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 



56  Сложение и 

вычитание 

величин. 

 с. 67 

Устное 

сложение 

величин, 

сложение 

величин в 

столбик. 

Знать величины.  

Уметь 

выполнять 

арифметические 

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 и 

письменно, 

использовать 

математические 

термины, 

символы и знаки. 

К. – участвовать 

в диалоге, 

слушать и 

понимать 

других. 

Понимать смысл 

математических 

способов познания 

мира, уметь 

самостоятельно 

выполнять работу 

(действовать), 

понимая личную 

ответственность за 

результат. 

Выполнять 

сложение и 

вычитание 

величин; 

пошагово 

контролировать 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

вычислений; 

использовать 

различные 

приемы 

проверки 

правильности 

вычислений. 

 Текущий Умения 

планиров

ать 

деятельно

сть 

 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

57  Решение 

задач на 

увеличение 

(уменьшение

) числа на 

несколько 

единиц, 

выраженных 

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 

математические 

отношения 

между 

объектами, 

взаимосвязи 

явлений и 

процессов, 

представлять 

информацию в 

знаково – 

символической 

форме.  

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 

соотноси

тельного 

анализа 

С. 69 № 11, 

№ 25 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 



К. – строить 

устно речевое 

высказывание, 

использовать 

математическую 

терминологию. 

58  Контроль и 

учёт знаний. 

Контрольная 

работа. 

Решение 

текстовых 

задач 

изученных 

видов, 

геометрически

х заданий, 

заданий 

вычислительно

го характера. 

Знать  материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках.  

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

нестандартных 

заданий, 

вычислять и 

решать задачи, 

контролировать 

и оценивать 

свою работу, ее 

результат. 

Р. – определять 

цель учебной 

деятельности 

самостоятельно 

осознание 

качества и 

уровня усвоения, 

оценка 

результатов 

работы. 

П. – оценка – 

выделение 

осознание 

обучающимися 

того, что уже 

усвоено и что 

еще нужно 

усвоить.  

К. – 

взаимоконтроль 

и взаимопомощь 

в ходе 

выполнения 

задания. 

Умение 

контролировать свои 

действия в процессе 

выполнения работы 

и после её 

завершения. 

Самостоятельное 

выполнение 

заданий 

проверочной 

работы 

 Контрольная 

работа 

Развитие 

навыка 

группиро

вки и 

классифи

кации 

№ 356  

59  Анализ 

контрольной 

работы, 

работа над 

ошибками. 

«Странички 

для 

любознатель

ных»  

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, 

контролировать 

и оценивать 

свою работу, ее 

результат. 

 

Р. – проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами. 

П. – делать 

выводы в 

результате 

совместной 

деятельности 

класса и учителя.  

К. – 

взаимоконтроль 

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 

письменн

ой 

инструкц

ии, 

алгоритм

у 

№ 362, 

№ 368 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 



60  Повторение 

пройденного 

«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 

арифметических 

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 

планиров

ать 

деятельно

сть 

№ 373, 

 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

61  Повторение 

пройденного 

«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 

арифметических 

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 

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. 

Моделировать 

изученные 

зависимости; 

планировать 

решение задачи, 

пояснять ход 

решения задачи; 

выполнять 

устные и 

письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами и 

величинами. 

 Текущий Развитие 

комбинат

орных 

способно

стей 

 

 

№ 374 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 



взаимную 

помощь. 

62  Проверочная 

работа 

«Проверим и 

оценим свои 

достижения

». (тестовая 

форма) 

Анализ 

результатов. 

 с.74 - 75 

Письменн

ые вычис-

ления с 

натуральны-

ми числами, 

решение 

задач.  

Знать знания, 

полученные по 

теме «Сложение 

и вычитание».  

Уметь 

выполнять 

вычисления, 

помня свойства 

арифметических 

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. 

Самостоятельное 

выполнение 

заданий 

проверочной 

работы 

Проект 

«Высота и 

масса в 

зоопарке» 

Проверочная 

работа 

Развитие 

наглядно 

– 

образного 

мышлени

я 

 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

Умножение и деление (18ч). 

 

63  Приемы 

устного и 

письменного 

умножения.  

с. 76 

Ариф-

метические 

действия с 

нулем. 

Умножение и 

деление чисел, 

использование 

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 

закономерностей

, классификации 

по 

самостоятельно 

найденным 

основаниям. 

К. –получать 

информацию из 

текста учебника, 

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 

планиров

ать 

деятельно

сть 

№ 347, 

№ 352 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 



обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

64  Письменные 

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 

видов. 

Р. – выделять из 

темы урока 

известные 

знания и умения, 

определять круг 

неизвестного по 

изучаемой теме. 

П. – выполнять 

логические  

операции 

сравнения, 

выявления 

закономерностей

, классификации 

по 

самостоятельно 

найденным 

основаниям. 

К. –получать 

информацию из 

текста учебника, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

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; 

контролировать 

правильность 

выполнения 

арифметических 

действий ; 

пользоваться 

изученной 

терминологией 

 Текущий Развитие 

комбинат

орных 

способно

стей 

№ 356 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

65  Письменные 

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 

закономерностей

, классификации 

по 

самостоятельно 

найденным 

основаниям. 

К. –получать 

информацию из 

текста учебника, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

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; 

контролировать 

правильность 

выполнения 

арифметических 

действий ; 

пользоваться 

изученной 

терминологией 

 Текущий Развитие 

наглядно 

– 

образного 

мышлени

я 

№ 362, 

№ 368 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 



66  Умножение 

чисел, 

оканчивающ

ихся нулями.  

с. 79 

Умножение 

четырех-

значного числа 

на 

однозначное 

 

Знать, как  

умножать числа 

оканчивающиеся 

нулями. 

Уметь  умножать 

на однозначное 

число, умножать 

числа,  

оканчивающиеся 

нулями, решать 

задачи 

изученных 

видов. 

Р. – соотносить 

поставленные  

учебные задачи с 

полученными 

результатами. 

П. – выполнять 

логические  

операции 

сравнения, 

выявления 

закономерностей

, классификации 

по 

самостоятельно 

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; 

контролировать 

правильность 

выполнения 

арифметических 

действий ; 

пользоваться 

изученной 

терминологией 

 Текущий  

 

№ 373, 

№ 374 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

67  Нахождение 

неизвестного 

множителя, 

неизвестного 

делимого, 

неизвестного 

делителя. с. 

80 

Умножение 

четырехзначно

го числа на 

однозначное. 

Письменные 

вычисления с 

натуральными 

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, решать 

задачи 

изученных 

видов. 

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 

выводы, 

осознанно 

строить 

математическое 

сообщение. 

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; 

контролировать 

правильность 

выполнения 

арифметических 

действий ; 

пользоваться 

изученной 

терминологией 

 Текущий Развитие 

мелкой 

моторики 

, кисти и 

пальцев 

рук 

№ 379 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

68  Деление 

(повторение 

изученного).  

с. 81 

Деление. 

Конкретный 

смысл. 

Умножение и 

деление чисел, 

использование 

соответствующ

их терминов 

Знать изученные 

свойства 

деления, деление 

на 1, деление 0 

на число, 

правила деления 

суммы 

нескольких 

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 

 Тематически

й 

Тест ( 10 

мин) 

Развитие 

зрительно

го 

восприят

ия и 

узнавани

я 

С. 76  

Задача на 

смекалку. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  



 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. 

П. – выполнять 

логические  

операции 

сравнения, 

выявления 

закономерностей

, классификации 

по 

самостоятельно 

найденным 

основаниям. 

К. –получать 

информацию из 

текста учебника, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

чисел, опираясь 

на алгоритм 

выполнения, 

осуществлять 

контроль за 

правильностью 

выполнения 

действий. 

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

69  Деление 

многозначно

го числа на 

однозначное. 

 с. 82 

Деление трех 

или 

четырехзначно

го числа на 

однозначное 

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, 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 

закономерностей

, классификации 

по 

самостоятельно 

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. 

 Текущий Развитие 

зрительно

й памяти 

и 

внимания 

№ 385 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

70  Деление 

многозначно

го числа на 

однозначное. 

 с. 83 

Письменные 

вычисления с 

натуральны- 

ми числами 

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. 

П. – выполнять 

логические  

операции 

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 

 Текущий Развитие 

слуховог

о 

внимания 

и памяти 

№ 392 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени



связи между 

результатом и 

компонентами, 

решать задачи 

изученных 

видов, решать 

задачи 

изученных видов 

сравнения, 

выявления 

закономерностей

, классификации 

по 

самостоятельно 

найденным 

основаниям. 

К. –получать 

информацию из 

текста учебника, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

выполнения, 

осуществлять 

контроль за 

правильностью 

выполнения 

действий. 

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

71  Задачи на 

увеличение 

(уменьшение

) числа в 

несколько 

раз, 

выраженные 

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 

закономерностей

, классификации 

по 

самостоятельно 

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 

арифметических 

действий; 

решать 

текстовые 

задачи; 

контролировать 

правильность 

выполнения 

вычислений. 

 

 Текущий Развитие 

навыков 

соотноси

тельного 

анализа 

№ 396, 

№ 402. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

72  Деление 

многозначны

х чисел на 

однозначное 

(в записи 

частного 

нули). 

 с. 85 

Умножение и 

деление чисел, 

использование 

соот-

ветствующих 

терминов 

Решение 

текстовых 

задач 

арифметиче-

ским способом 

Знать,  как 

выполняется 

деление 

многозначного 

числа на 

однозначное 

(в записи 

частного нули)  

Уметь 

выполнять  

алгоритм, 

решать задачи 

изученных 

Р. – выделять из 

темы урока 

известные 

знания и умения, 

определять круг 

неизвестного по 

изучаемой теме. 

П. – выполнять 

логические  

операции 

сравнения, 

выявления 

закономерностей

Воспринимать и 

понимать причины 

успеха/ неуспеха в 

учебной 

деятельности, 

конструктивно  

действовать в 

ситуации неуспеха, 

уважительно 

относиться к  

семейным 

ценностям, 

проявлять интерес к 

Выполнять 

письменные и 

устные 

вычисления, 

объяснять 

используемые 

приемы, 

Оценивать 

результаты 

усвоения 

учебного 

материала, 

делать выводы. 

 Текущий Развитие 

навыка 

группиро

вки и 

классифи

кации 

 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 



видов, решать 

задачи 

изученных 

видов. 

, классификации 

по 

самостоятельно 

найденным 

основаниям. 

К. –получать 

информацию из 

текста учебника, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

новому учебному 

материалу и 

способам решения 

новых задач. 

Проявлять 

заинтересованно

сть в 

расширении 

знаний  и 

способов 

действий 

 

 

73  Итоговая  

контрольная 

работа за I  

полугодие. 

 

Деление и 

умножение 

многозначного 

числа на 

однозначное 

Знать  материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках.  

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

нестандартных 

заданий, 

вычислять и 

решать задачи, 

контролировать 

и оценивать 

свою работу, ее 

результат. 

Р. – определять 

цель учебной 

деятельности 

самостоятельно 

осознание 

качества и 

уровня усвоения, 

оценка 

результатов 

работы. 

П. – оценка – 

выделение 

осознание 

обучающимися 

того, что уже 

усвоено и что 

еще нужно 

усвоить.  

К. – 

взаимоконтроль 

и взаимопомощь 

в ходе 

выполнения 

задания. 

Умение 

контролировать свои 

действия в процессе 

выполнения работы 

и после её 

завершения. 

Самостоятельное 

выполнение 

заданий 

контрольной 

работы 

 Тематически

й 

Контрольная 

работа 

Умение 

работать 

по 

словесно

й и 

письменн

ой 

инструкц

ии, 

алгоритм

у 

№ 408  

74  Анализ 

контрольной 

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, 

контролировать 

Р. – проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами. 

П. – делать 

выводы в 

результате 

совместной 

деятельности 

класса и учителя.  

К. – 

взаимоконтроль 

и взаимопомощь 

в ходе 

Мотивация учебной 

деятельности, 

приобретение опыта. 

Выполнять 

письменные и 

устные 

вычисления с 

многозначными 

числами, 

объяснять 

используемые 

приемы, 

планировать 

действия по 

устранению 

выявленных 

ошибок, 

исправлять 

 Работа над 

ошибками 

Умения 

планиров

ать 

деятельно

сть 

№ 419  



и оценивать 

свою работу, ее 

результат. 

 

выполнения 

задания. 

допущенные 

ошибки. 

75  Задачи на 

пропорциона

льное 

деление. 

 с. 86 

Решение 

задачи на 

пропорциональ

ное деление 

Знать,  как 

решать задачи 

нового вида. 

Уметь решать 

задачи на 

пропорциональн

ое 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 

выводы. 

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 

пропорциональн

ое деление, 

уравнения, 

действия с 

величинами. 

 Текущий Развитие 

комбинат

орных 

способно

стей 

№ 425, 

№ 427 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

76  Закрепление. 

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 

прямоугольника. 

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 

математическим 

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 

наглядно 

– 

образного 

мышлени

я 

№ 435 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

77  Закрепление. 

Краткая 

запись 

Решение  

текстовых 

задач 

Знать  материал, 

изученный на 

Р. – соотносить 

поставленные  

учебные задачи с 

Воспринимать и 

понимать причины 

успеха/ неуспеха в 

Выполнять  

еление в столбик  

с опорой на 

 Текущий Развитие 

словесно 

– 

№ 441 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 



деления 

столбиком.  

с. 88 

изученных 

видов, 

геометрически

х заданий, 

заданий 

вычислительно

го характера. 

Решение 

уравнений, 

выполнение 

деления в 

столбик по 

алгоритму. 

предыдущих 

уроках.  

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

нестандартных 

заданий, 

вычислять и 

решать задачи, 

контролировать 

и оценивать 

свою работу, ее 

результат. 

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 

выводы. 

учебной 

деятельности, 

конструктивно  

действовать в 

ситуации неуспеха, 

соотносить 

результат с 

поставленными 

задачами. 

образец, 

объяснение, как 

выполнена более 

краткая запись 

деления в 

столбик 

логичсеск

ого 

мышлени

я 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

78  Контрольная 

работа по 

теме  

«Умножение 

и деление 

многозначны

х чисел». 

 Знать  материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках.  

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

нестандартных 

заданий, 

вычислять и 

решать задачи, 

контролировать 

и оценивать 

свою работу, ее 

результат. 

Р. – определять 

цель учебной 

деятельности 

самостоятельно 

осознание 

качества и 

уровня усвоения, 

оценка 

результатов 

работы. 

П. – оценка – 

выделение 

осознание 

обучающимися 

того, что уже 

усвоено и что 

еще нужно 

усвоить.  

К. – 

взаимоконтроль 

и взаимопомощь 

в ходе 

выполнения 

задания. 

Умение 

контролировать свои 

действия в процессе 

выполнения работы 

и после её 

завершения. 

Самостоятельное 

выполнение 

заданий 

контрольной 

работы 

 Тематически

й 

Контрольная 

работа 

Развитие 

зрительно

го 

восприят

ия и 

узнавани

я 

№ 445 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

79  Анализ 

контрольной 

работы, 

работа над 

ошибками. 

 

Анализ  

ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе, и 

выявление их 

причины,  

выполнение  

Знать, как 

необходимо 

выполнять 

работу над 

ошибками.  

Уметь 

анализировать 

ошибки, 

Р. – проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами. 

П. – делать 

выводы в 

Мотивация учебной 

деятельности, 

приобретение опыта. 

Выполнять 

письменные и 

устные 

вычисления с 

многозначными 

числами, 

объяснять 

используемые 

 Работа над 

ошибками 

Развитие 

зрительно

й памяти 

и 

внимания 

 

С. 87  №  8. 

 

 

- - - - - - - - -  

 

С. 88  № 

17. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  



работы над 

ошибками. 

 

допущенные в 

контрольной 

работе, выявлять 

их причины; 

выполнять 

работу над 

ошибками, 

контролировать 

и оценивать 

свою работу, ее 

результат. 

результате 

совместной 

деятельности 

класса и учителя.  

К. – 

взаимоконтроль 

и взаимопомощь 

в ходе 

выполнения 

задания. 

приемы, 

планировать 

действия по 

устранению 

выявленных 

ошибок, 

исправлять 

допущенные 

ошибки. 

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

80  Закрепление 

знаний о 

действиях с 

многозначны

ми числами. 

 с. 89 

Решение  

текстовых 

задач 

изученных 

видов, 

геометрически

х заданий, 

заданий 

вычислительно

го характера. 

Решение 

уравнений, 

выполнение 

деления в 

столбик по 

алгоритму. 

Знать  материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках.  

Уметь 

производить  

действия с 

многозначными 

числами, решать 

задачи на 

пропорциональн

ое 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 

заинтересованно

сть в 

расширении 

знаний  и 

способов 

действий 

 

Практическ

ая работа 

«Задачи на 

движение» 

Текущий  С. 89 

№ 25. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

Третья  четверть (50ч) 

Числа, которые больше 1000 

Умножение и деление (продолжение). 

81  Закрепление.  

с. 90 - 91 

Решение  

текстовых 

задач 

изученных 

видов, 

геометрически

х заданий, 

заданий 

вычислительно

го характера. 

Решение 

уравнений, 

выполнение 

деления в 

столбик по 

алгоритму. 

Знать  материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках.  

Уметь 

производить  

действия с 

многозначными 

числами, решать 

задачи на 

пропорциональн

ое деление, на 

увеличение 

(уменьшение) 

числа в 

несколько раз, 

Р. – соотносить 

поставленные  

учебные задачи с 

полученными 

результатами.  

П. – планировать 

свою 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

составлять план 

действий, 

проводить 

пошаговый 

контроль. 

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. 

Проявлять 

заинтересованно

сть в 

 Текущий Развитие 

комбинат

орных 

способно

стей 

№ 425, 

№ 427 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 



выраженные в 

косвенной 

форме, 

выполнять 

действия с 

величинами. 

К. –участвовать 

в диалоге, 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки.  

расширении 

знаний  и 

способов 

действий 

 

82  Повторение 

пройденного 

«Что узнали. 

Чему 

научились» 

 с. 92 - 93 

 Знать  материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках.  

Уметь 

производить  

действия с 

многозначными 

числами, решать 

задачи на 

пропорциональн

ое 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 

наглядно 

– 

образного 

мышлени

я 

№ 435 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

83  Проверочная 

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 

многозначными 

числами, решать 

задачи на 

пропорциональн

ое деление, на 

увеличение 

(уменьшение) 

числа в 

Р. – соотносить 

поставленные  

учебные задачи с 

полученными 

результатами.  

П. – планировать 

свою 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

составлять план 

действий, 

проводить 

Воспринимать и 

понимать причины 

успеха/ неуспеха в 

учебной 

деятельности, 

конструктивно  

действовать в 

ситуации неуспеха, 

проявлять интерес к 

учебно – 

познавательной 

деятельности, 

понимать личный 

смысл учения. 

Самостоятельное 

выполнение 

заданий 

контрольной 

работы 

 Проверочная 

работа 

Развитие 

словесно 

– 

логичсеск

ого 

мышлени

я 

№ 441 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 



несколько раз, 

выраженные в 

косвенной 

форме, 

выполнять 

действия с 

величинами. 

пошаговый 

контроль. 

К. –участвовать 

в диалоге, 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки.  

84  Задачи на 

пропорциона

льное 

деление. 

с. 4        2 

часть 

Решение адач 

на 

пропорциональ

ное деление. 

 

Знать,  как 

решать задачи на 

пропорциональн

ое деление. 

Уметь 

производить  

действия с 

многозначными 

числами, решать 

задачи на 

пропорциональн

ое деление, 

выполнять 

действия с 

величинами, 

вычисление 

площади и 

периметра 

прямоугольника. 

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 

математическим 

содержанием в 

соответствии с 

поставленными 

целями и 

задачами. 

Проявлять интерес к 

учебно – 

познавательной 

деятельности, 

понимать личный 

смысл учения, 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Производить  

действия с 

многозначными 

числами, решать 

задачи на 

пропорциональн

ое деление, 

выполнять 

действия с 

величинами, 

вычисление 

площади и 

периметра 

прямоугольника. 

 Текущий Развитие 

зрительно

го 

восприят

ия и 

узнавани

я 

№ 445 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

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 

пропорциональн

Р. – соотносить 

поставленные  

учебные задачи с 

полученными 

результатами.  

П. – планировать 

свою 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

составлять план 

действий, 

Проявлять интерес к 

учебно – 

познавательной 

деятельности, 

понимать личный 

смысл учения, 

понимать 

универсальность 

математических  

способов  познания 

закономерностей 

мира, уметь строить 

и преобразовывать 

Моделировать 

взаимозависимос

ти между 

величинами: 

скорость, время, 

расстояние. 

Переводить одни 

единицы 

скорости в 

другие.  

Выполнять 

схематические 

чертежи к 

 Текущий Развитие 

зрительно

й памяти 

и 

внимания 

 

С. 87  №  8. 

 

 

- - - - - - - - -  

 

С. 88  № 

17. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 



ое деление, 

вычисление 

площади и 

периметра 

прямоугольника. 

проводить 

пошаговый 

контроль. 

К. – владеть 

навыками 

смыслового 

чтения текстов с 

математическим 

содержанием в 

соответствии с 

поставленными 

целями и 

задачами. 

модели отдельных 

процессов и 

явлений. 

задачам на 

движение; 

решать задачи на 

движение.   

 

86  Связь между 

скоростью, 

временем и 

расстоянием.  

с. 6 

Установление 

зависимости 

между 

понятиями 

скорость, 

время, 

расстояние 

Знать единицы 

измерения, 

правило 

нахождения 

расстояния. 

Уметь  решать 

задачи на 

пропорциональн

ое деление,  

устанавливать, 

как найти 

расстояние, если 

известны 

скорость и 

время. 

Р. – соотносить 

поставленные  

учебные задачи с 

полученными 

результатами.  

П. – находить 

способ решения 

задачи и 

выполнять 

учебные 

действия устно и 

письменно, 

использовать 

математические 

термины, 

символы и знаки. 

К. – владеть 

навыками 

смыслового 

чтения текстов с 

математическим 

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. 

Устанавливать 

взаимозависимос

ти между 

величинами: 

скорость, время, 

расстояние. 

Анализировать 

текстовые 

задачи. 

Выполнять 

схематические 

чертежи к 

задачам на 

движение; 

решать задачи на 

движение. 

Выполнение 

арифметических 

действий с 

многозначными 

числами. 

 Текущий Развитие 

слуховог

о 

внимания 

и памяти 

С. 89 

№ 25. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

87  Связь между 

скоростью, 

временем и 

расстоянием. 

 с. 7 

Решение задач 

на движение. 

Знать единицы 

измерения, 

правило 

нахождения  

времени. Уметь  

решать задачи на 

пропорциональн

ое деление,  

устанавливать, 

как найти  время, 

если известны 

скорость и 

Р. – соотносить 

поставленные  

учебные задачи с 

полученными 

результатами.  

П. – находить 

способ решения 

задачи и 

выполнять 

учебные 

действия устно и 

письменно, 

Понимать 

универсальность 

математических  

способов  познания 

закономерностей 

мира. 

Устанавливать 

взаимозависимос

ти между 

величинами: 

скорость, время, 

расстояние. 

Анализировать 

текстовые 

задачи. 

Выполнять 

схематические 

чертежи к 

 Текущий Развитие 

навыков 

соотноси

тельного 

анализа 

№ 452. 

 

- - - - - - - - - 

- 

 

 

№ 458 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 



расстояние, 

переводить одни 

единицы 

измерения в 

другие. 

использовать 

математические 

термины, 

символы и знаки. 

К. – владеть 

навыками 

смыслового 

чтения текстов с 

математическим 

содержанием в 

соответствии с 

поставленными 

целями и 

задачами. 

задачам на 

движение; 

решать задачи на 

движение. 

Выполнение 

арифметических 

действий с 

многозначными 

числами. 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

88  Связь между 

скоростью, 

временем и 

расстоянием.  

с. 8 

Решение задач 

на движение. 

Знать единицы 

измерения. 

Уметь  решать 

задачи на 

пропорциональн

ое 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 

математические 

термины, 

символы и знаки. 

К. – владеть 

навыками 

смыслового 

чтения текстов с 

математическим 

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 

взаимозависимос

ти между 

величинами: 

скорость, время, 

расстояние. 

Анализировать 

текстовые 

задачи. 

Выполнять 

схематические 

чертежи к 

задачам на 

движение; 

решать задачи на 

движение. 

Выполнение 

арифметических 

действий с 

многозначными 

числами. 

 Тематически

й 

 

Развитие 

навыка 

группиро

вки и 

классифи

кации 

№ 462 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

89  Контрольная 

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, 

Р. – определять 

цель учебной 

деятельности 

самостоятельно 

осознание 

качества и 

уровня усвоения, 

оценка 

результатов 

работы. 

Умение 

контролировать свои 

действия в процессе 

выполнения работы 

и после её 

завершения. 

Самостоятельное 

выполнение 

заданий 

контрольной 

работы 

 Тематически

й 

Контрольная 

работа 

Умение 

работать 

по 

словесно

й и 

письменн

ой 

инструкц

ии, 

алгоритм

у 

№ 469. 

 

- - - - - - - - -  

 

№  475. 

 

- - - - - - - - -  

  

№ 481, 

№ 482. 

 



вычислять и 

решать задачи, 

контролировать 

и оценивать 

свою работу, ее 

результат. 

П. – оценка – 

выделение 

осознание 

обучающимися 

того, что уже 

усвоено и что 

еще нужно 

усвоить.  

К. – 

взаимоконтроль 

и взаимопомощь 

в ходе 

выполнения 

задания. 

90  Анализ 

контрольной 

работы, 

работа над 

ошибками. 

«Странички 

для 

любознатель

ных» 

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, 

контролировать 

и оценивать 

свою работу, ее 

результат. 

Р. – проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами. 

П. – делать 

выводы в 

результате 

совместной 

деятельности 

класса и учителя.  

К. – 

взаимоконтроль 

и взаимопомощь 

в ходе 

выполнения 

задания. 

Мотивация учебной 

деятельности, 

приобретение опыта. 

Выполнять 

письменные и 

устные 

вычисления с 

многозначными 

числами, 

объяснять 

используемые 

приемы, 

планировать 

действия по 

устранению 

выявленных 

ошибок, 

исправлять 

допущенные 

ошибки. 

Проект 

«Математи

ка вокруг 

нас» 

Работа над 

ошибками 

Умения 

планиров

ать 

деятельно

сть 

С. 96  

№  9, 

№ 16. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

91  Умножение 

числа на 

произведение

.  

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 

Р. – соотносить 

поставленные  

учебные задачи с 

полученными 

результатами.  

П. – понимать и 

строить модели 

математических 

понятий в форме 

схематических 

рисунков и 

использовать их 

при решении 

текстовых задач. 

К. – владеть 

навыками 

смыслового 

чтения текстов с 

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 

комбинат

орных 

способно

стей 

 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 



при решении 

задач, решать 

текстовые задачи 

в 2- 3 действия. 

математическим 

содержанием в 

соответствии с 

поставленными 

целями и 

задачами. 

92  Письменные 

приемы 

умножения 

вида 243 * 

20, 532*300.  

с. 13 

Умножение на 

числа, 

оканчивающие

ся нулями, зная 

таблицу 

умножения, 

устные и 

письменные 

приемы 

умножения, 

уметь 

умножать 

число на 

произведение. 

Знать приемы 

устного 

умножения на 

числа, 

оканчивающиеся 

нулями. 

Уметь изучать 

приемы устного 

умножения на 

числа, 

оканчивающиеся 

нулями, 

объяснять эти 

приемы, 

опираясь  на 

свойство 

умножения 

числа на 

произведение.  

 

Р. – составлять 

план действий 

для решения 

учебных  задач и 

следовать ему.  

П. – понимать и 

строить модели 

математических 

понятий в форме 

схематических 

рисунков и 

использовать их 

при решении 

задач. 

К. – искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Понимать 

универсальность 

математических  

способов  познания 

закономерностей 

мира, уметь строить 

и преобразовывать 

модели отдельных 

процессов и 

явлений,  

знакомиться с 

общественно 

важными 

профессиями. 

Применять 

свойство 

умножения 

числа на 

произведение в 

устных и 

письменных 

вычислениях 

Выполнять 

письменные 

приемы 

вычислений  с 

натуральными 

числами, 

используя 

различные   

способы 

вычислений. 

Использовать 

изученную 

математическую 

терминологию 

 Текущий Развитие 

наглядно 

– 

образного 

мышлени

я 

№  6, 

№  7. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

93  Письменные 

приемы 

умножения 

вида 703 * 

60, 956 * 400. 

 с. 14 

Письменные 

вычисления  

с 

натуральными 

числами 

Знать приемы 

устного 

умножения на 

числа, 

оканчивающиеся 

нулями. 

Уметь 

использовать 

алгоритм 

письменного 

умножения 

многозначных 

чисел на числа, 

оканчивающиеся 

нулями, 

применять его 

при вычислениях  

и решении задач. 

 

Р. – составлять 

план действий 

для решения 

учебных  задач и 

следовать ему.  

П. – понимать и 

строить модели 

математических 

понятий в форме 

схематических 

рисунков и 

использовать их 

при решении 

задач. 

К. – строить 

устно 

высказывание с 

использованием 

математической 

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 

математическую 

терминологию 

 Текущий Развитие 

наглядно 

– 

образного 

мышлени

я 

№ 11,   

№  13. 

 

 

- - - - -- - - - 

- 

 

 

№  18, 

№  20. 

 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 



94  Письменные 

приемы 

умножения 

двух чисел, 

оканчивающ

ихся нулями.  

с. 15 

Письменные 

вычисления  

с 

натуральными 

числами 

Знать приемы 

устного 

умножения на 

чисел, 

оканчивающиеся 

нулями. 

Уметь 

использовать 

алгоритм 

письменного 

умножения 

многозначных 

чисел, 

оканчивающиеся 

нулями, 

применять его 

при вычислениях 

и решении задач, 

решать задачи на 

встречное 

движение, 

дополнять 

условие задачи. 

Р. – соотносить 

поставленные  

учебные задачи с 

полученными 

результатами.   

П. – понимать и 

строить модели 

математических 

понятий в форме 

схематических 

рисунков и 

использовать их 

при решении 

текстовых задач. 

К. –владеть 

навыками 

смыслового 

чтения текстов с 

математическим 

содержанием в 

соответствии с 

поставленными 

целями и 

задачами. 

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 

натуральными 

числами, 

используя 

различные   

способы 

вычислений. 

Использовать 

изученную 

математическую 

терминологию 

 Тематически

й 

 

Развитие 

мелкой 

моторики 

, кисти и 

пальцев 

рук 

№  26, 

№  28. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е 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 

математических 

понятий в форме 

схематических 

рисунков и 

использовать их 

при решении 

текстовых задач. 

К. –владеть 

навыками 

смыслового 

чтения текстов с 

математическим 

содержанием в 

соответствии с 

поставленными 

целями и 

задачами. 

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 

взаимозависимос

ти между 

величинами: 

скорость, время, 

расстояние. 

Анализировать 

текстовые 

задачи. 

Выполнять 

схематические 

чертежи к 

задачам на 

движение; 

решать задачи на 

движение. 

Выполнение 

арифметических 

действий с 

многозначными 

числами. 

 Текущий 

Самостоятел

ьная работа  

( 15 мин) 

Развитие 

зрительно

го 

восприят

ия и 

узнавани

я 

№  32, 

 №  33. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

96  Перестановка 

и 

Свойства 

умножения, 

выполнение 

Знать свойства 

умножения. 

Р. – соотносить 

поставленные  

учебные задачи с 

Понимать 

универсальность 

математических  

Выполнение 

устного и 

письменного  

 Текущий 

Арифметичес

кий диктант 

Развитие 

зрительно

й памяти 

№ 38 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 



группировка 

множителей.  

с. 17 

умножения 

разными 

способами 

Уметь  решать 

задачи на 

встречное 

движение, 

использовать 

приемы 

умножения 

чисел, 

оканчивающиеся 

нулями, 

объяснять эти 

приемы. 

полученными 

результатами.   

П. –использовать 

знаково – 

символические 

средства 

предоставления 

информации для 

создания 

моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов, схем 

решения 

учебных и 

практических 

задач. 

К. –владеть 

навыками 

смыслового 

чтения текстов с 

математическим 

содержанием в 

соответствии с 

поставленными 

целями и 

задачами. 

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. 

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. 

и 

внимания 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

97  «Страничка 

для 

любознатель

ных» 

 с. 18 - 19 

Свойства 

арифметически

х действий при 

выполнении 

вычислений 

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. – соотносить 

поставленные  

учебные задачи с 

полученными 

результатами.   

П. – 

формировать 

учебно – 

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новых 

задач. 

К. –работать в 

группе: 

определять 

общие цели 

работы, намечать 

способы их 

достижения, 

распределять 

Проявлять интерес к 

учебно – 

познавательной 

деятельности, к 

математике, 

понимать личный 

смысл учения, 

необходимость 

постоянного 

расширения знаний 

для решения новых 

задач. 

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 Развитие 

слуховог

о 

внимания 

и памяти 

№ 47 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 



роли, 

анализировать 

ход и результаты 

работы под 

руководством 

учителя. 

98  Повторение 

пройденного 

«Что узнали. 

Чему 

научились» 

 с. 20 - 21 

Свойства 

арифметически

х действий при 

выполнении 

вычислений, 

решение задач. 

Знать свойства 

умножения. 

Уметь  решать 

задачи на 

встречное 

движение, 

использовать 

приемы 

умножения 

чисел, 

оканчивающиеся 

нулями, 

объяснять эти 

приемы. 

Р. – соотносить 

поставленные  

учебные задачи с 

полученными 

результатами.   

П. –использовать 

знаково – 

символические 

средства 

предоставления 

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. 

 Тематически

й 

 

Развитие 

навыков 

соотноси

тельного 

анализа 

№ 52 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

99  Повторение 

пройденного 

«Что узнали. 

Чему 

научились»  

с. 22 - 23 

Свойства 

арифметически

х действий при 

выполнении 

вычислений, 

решение задач. 

Знать свойства 

умножения. 

Уметь  решать 

задачи на 

встречное 

движение, 

использовать 

приемы 

умножения 

чисел, 

оканчивающиеся 

нулями, 

объяснять эти 

приемы. 

Р. – действовать 

по 

предложенному 

алгоритму и 

моделировать 

несложные 

ситуации.   

П. –использовать 

знаково – 

символические 

средства 

предоставления 

информации для 

создания 

моделей 

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, 

 Тематически

й 

 

Развитие 

навыка 

группиро

вки и 

классифи

кации 

№ 58, 61 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 



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 

разные способы  

умножения 

сравнивать 

разные способы 

умножения и 

находить 

наиболее 

удобный способ. 

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, 

геометрически

е задания, 

задания 

вычислительно

го 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 

предложенному 

алгоритму и 

моделировать 

несложные 

ситуации.   

П. –использовать 

знаково – 

символические 

средства 

предоставления 

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. 

 Тематически

й 

 

Умение 

работать 

по 

словесно

й и 

письменн

ой 

инструкц

ии, 

алгоритм

у 

№ 65 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 



101  Контрольная 

работа по 

теме: 

«Умножение 

числа на 

произведение

» 

Решение 

текстовые 

задачи 

изученных 

видов, 

геометрически

е задания, 

задания 

вычислительно

го характера.  

Знать  материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках.  

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

нестандартных 

заданий, 

вычислять и 

решать задачи, 

контролировать 

и оценивать 

свою работу, ее 

результат. 

Р. – определять 

цель учебной 

деятельности 

самостоятельно 

осознание 

качества и 

уровня усвоения, 

оценка 

результатов 

работы. 

П. – оценка – 

выделение 

осознание 

обучающимися 

того, что уже 

усвоено и что 

еще нужно 

усвоить.  

К. – 

взаимоконтроль 

и взаимопомощь 

в ходе 

выполнения 

задания. 

Умение 

контролировать свои 

действия в процессе 

выполнения работы 

и после её 

завершения. 

Самостоятельное 

выполнение 

заданий 

контрольной 

работы 

 Тематически

й 

Контрольная 

работа 

Умения 

планиров

ать 

деятельно

сть 

№ 70 

№  81 

 

102  Анализ 

контрольной 

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, 

контролировать 

и оценивать 

свою работу, ее 

результат. 

 

Р. – проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами. 

П. – делать 

выводы в 

результате 

совместной 

деятельности 

класса и учителя.  

К. – 

взаимоконтроль 

и взаимопомощь 

в ходе 

выполнения 

задания. 

Мотивация учебной 

деятельности, 

приобретение опыта. 

Выполнять 

письменные и 

устные 

вычисления с 

многозначными 

числами, 

объяснять 

используемые 

приемы, 

планировать 

действия по 

устранению 

выявленных 

ошибок, 

исправлять 

допущенные 

ошибки. 

 Работа над 

ошибками 

Развитие 

комбинат

орных 

способно

стей 

С. 17 

Вопросы 

для 

повторения

. 

 

103  Деление 

числа на 

произведение

. 

 с. 25 

Применение 

свойства 

«Деление 

числа на 

произведение» 

в вычислениях.  

 

Знать свойства 

деления. 

Уметь  свойства 

деления числа на 

произведение, 

формулировать 

его и применять 

Р. – соотносить 

поставленные  

учебные задачи с 

полученными 

результатами.  

П. – находить 

способ решения 

Уметь определять  

наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата, 

осваивать начальные 

формы 

Применять 

свойство 

деления числа на 

произведение в 

устных 

вычислениях, 

осуществлять 

 Текущий Развитие 

наглядно 

– 

образного 

мышлени

я 

№ 84,  

№  94. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик



в устных и 

письменных 

вычислениях, 

решать задачи 

разными 

способами. 

задачи, 

выполнять 

учебные 

действия устно и 

письменно, 

использовать 

математические 

термины, 

символы и знаки. 

К. – участвовать 

в диалоге, 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

познавательной и 

личностной 

рефлексии, 

самостоятельно 

контролировать и 

оценивать 

результаты своей  

деятельности на 

уроке. 

контроль 

правильности 

выполнения 

арифметических 

действий, 

решать задачи 

арифметическим 

способом. 

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

104  Деление 

числа на 

произведение

.  

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 

способами. 

Р. – соотносить 

поставленные  

учебные задачи с 

полученными 

результатами.  

П. – находить 

способ решения 

задачи, 

выполнять 

учебные 

действия устно и 

письменно, 

использовать 

математические 

термины, 

символы и знаки. 

К. – участвовать 

в диалоге, 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

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 

арифметических 

действий, 

решать задачи 

арифметическим 

способом. 

 Текущий Развитие 

словесно 

– 

логичсеск

ого 

мышлени

я 

№ 97, 108 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

105  Деление с 

остатком на 

10, на100, на 

1000.  

с. 27 

Выполнение 

деления на 10, 

на 100 чисел, 

оканчивающих

ся на ноль. 

Знать свойства 

деления. 

Уметь  

вычислять  при 

делении с 

остатком на 10, 

Р. – соотносить 

поставленные  

учебные задачи с 

полученными 

результатами.   

Уметь определять  

наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата, 

осваивать начальные 

Выполнять устно  

деление на 

числа, 

оканчивающиеся 

нулями, 

объяснять 

Проект 

«Площадь, 

периметр» 

Текущий. 

Индивидуаль

ный опрос 

Развитие 

мелкой 

моторики 

, кисти и 

пальцев 

рук 

№ 116,  

№  120. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 



на 100, на 1000,  

решать 

текстовые 

задачи, 

содержащие 

именованные 

числа. 

П. – действовать 

по 

предложенному 

алгоритму и 

моделировать  

несложные 

ситуации. 

К. –владеть 

навыками 

смыслового 

чтения текстов с 

математическим 

содержанием в 

соответствии с 

поставленными 

целями и 

задачами. 

формы 

познавательной и 

личностной 

рефлексии. 

используемые 

приемы. 

Выполнять 

деление с 

остатком на 

числа 

10,100,1000., 

контролировать 

правильность 

выполнения 

вычислений.  

Решать задачи 

арифметическим 

способом.  

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

106  Задачи на 

нахождение 

четвертого 

пропорциона

льного, 

решаемые 

способом 

отношений.  

с. 28 

Составление 

плана  решения 

задачи,  новый 

способ 

решения задач. 

Знать новый 

способ решения 

задач на 

нахождение 

четвертого 

пропорциональн

ого. 

Уметь  делить 

круглые числа, 

решать задачи на 

нахождение 

четвертого 

пропорциональн

ого способом 

отношений. 

Р. – соотносить 

поставленные  

учебные задачи с 

полученными 

результатами.   

П. – 

использовать 

начальные 

математические 

знания для 

описания 

предметов и 

объяснения 

процессов, 

явлений. 

К. –владеть 

навыками 

смыслового 

чтения текстов с 

математическим 

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 устно  

деление на 

числа, 

оканчивающиеся 

нулями, 

объяснять 

используемые 

приемы. 

Выполнять 

деление с 

остатком на 

числа 

10,100,1000., 

контролировать 

правильность 

выполнения 

вычислений.  

Решать задачи 

арифметическим 

способом.  

 Текущий Развитие 

зрительно

го 

восприят

ия и 

узнавани

я 

№ 132, 

№  133. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

107  Письменное 

деление 

чисел на 

числа, 

оканчивающ

иеся нулями.  

с. 29 

Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами 

Знать алгоритм 

письменного 

деления 

многозначных 

чисел на числа, 

оканчивающиеся 

нулями. 

Уметь  

применять 

Р. – соотносить 

поставленные  

учебные задачи с 

полученными 

результатами.   

П. – знать 

основы 

логического и 

алгоритмическог

Понимать 

универсальность 

математических 

способов познания 

закономерностей 

мира, уметь строить 

и преобразовывать 

модели отдельных  

Выполнять 

письменное 

деление чисел 

оканчивающиеся 

нулями, 

объяснять 

используемые 

приемы деления, 

выполнять 

 Текущий Развитие 

зрительно

й памяти 

и 

внимания 

№ 144, 

№  148. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 



алгоритм при 

вычислениях и 

решении задач. 

о мышления 

пространственно

го воображения, 

измерения, 

перерасчета, 

прикидки и 

оценки. 

К. –владеть 

навыками 

смыслового 

чтения текстов с 

математическим 

содержанием в 

соответствии с 

поставленными 

целями и 

задачами. 

процессов и 

явлений. 

деление с 

остатком, решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом. 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

108  Письменное 

деление 

чисел на 

числа, 

оканчивающ

иеся нулями. 

 с. 30 

Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами 

Знать алгоритм 

письменного 

деления 

многозначных 

чисел на числа, 

оканчивающиеся 

нулями. 

Уметь  решать 

задачи на 

нахождение 

четвертого 

пропорциональн

ого и встречное 

движение. 

Р. – соотносить 

поставленные  

учебные задачи с 

полученными 

результатами.   

П. – знать 

основы 

логического и 

алгоритмическог

о мышления 

пространственно

го воображения, 

измерения, 

перерасчета, 

прикидки и 

оценки. 

К. –владеть 

навыками 

смыслового 

чтения текстов с 

математическим 

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 

оканчивающиеся 

нулями, 

объяснять 

используемые 

приемы деления, 

выполнять 

деление с 

остатком, решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом. 

 Текущий Развитие 

слуховог

о 

внимания 

и памяти 

С. 30 

№  10,  № 

26 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

109  Письменное 

деление 

чисел на 

числа, 

оканчивающ

иеся нулями. 

 с. 31 

Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами 

Знать алгоритм 

письменного 

деления 

многозначных 

чисел на числа, 

оканчивающиеся 

нулями. 

Р. – выделять из 

темы урока 

известные 

знания и умения, 

определять круг 

неизвестного по 

изучаемой теме.   

Понимать 

универсальность 

математических 

способов познания 

закономерностей 

мира, уметь строить 

и преобразовывать 

модели отдельных  

Выполнять 

письменное 

деление чисел 

оканчивающиеся 

нулями, 

объяснять 

используемые 

приемы деления, 

 Текущий Развитие 

навыков 

соотноси

тельного 

анализа 

 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  



Уметь  решать 

задачи на 

нахождение 

четвертого 

пропорциональн

ого и  движение 

в 

противоположны

х направлениях. 

П. – выполнять 

логические 

операции: 

сравнение, 

выявление 

закономерностей

, классификацию 

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 

арифметическим 

способом. 

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

110  Письменное 

деление 

чисел на 

числа, 

оканчивающ

иеся нулями.  

с. 32 

Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами 

Знать алгоритм 

письменного 

деления 

многозначных 

чисел на числа, 

оканчивающиеся 

нулями. 

Уметь  решать 

задачи на  

движение в 

противоположны

х направлениях и 

решать 

уравнения. 

Р. – соотносить 

поставленные  

учебные задачи с 

полученными 

результатами.   

П. – знать 

основы 

логического и 

алгоритмическог

о мышления 

пространственно

го воображения, 

измерения, 

перерасчета, 

прикидки и 

оценки. 

К. –владеть 

навыками 

смыслового 

чтения текстов с 

математическим 

содержанием в 

соответствии с 

поставленными 

целями и 

задачами. 

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 

оканчивающиеся 

нулями, 

объяснять 

используемые 

приемы деления, 

выполнять 

деление с 

остатком, решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом. 

 Тематически

й 

 

Развитие 

навыка 

группиро

вки и 

классифи

кации 

№ 154, 

№  163. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

111  Задачи на 

движение в 

противополо

жных 

направления

х. 

 с. 33 

Решение задач  

на движение  в 

противополож

ных 

направлениях. 

Установление 

зависимости 

между 

понятиями 

скорость, 

Знать способы 

решения задач в 

противоположны

х направлениях. 

Уметь  

сравнивать  и 

решать задачи  

разными 

способами, 

составлять 

Р. – выделять из 

темы урока 

известные 

знания и умения, 

определять круг 

неизвестного по 

изучаемой теме.   

П. – выполнять 

логические 

операции: 

Понимать 

универсальность 

математических 

способов познания 

закономерностей 

мира, уметь строить 

и преобразовывать 

модели отдельных  

процессов и 

явлений, определять 

Моделировать 

взаимосвязи 

между 

величинами: 

скорость, время, 

расстояние. 

Переводить одни 

единицы 

скорости в 

другие. Решать 

 Текущий Умение 

работать 

по 

словесно

й и 

письменн

ой 

инструкц

ии, 

№ 168, 

№ 173. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени



время, 

расстояние. 

задачи по 

аналогии.  

сравнение, 

выявление 

закономерностей

, классификацию 

по найденным 

основаниям. 

К. – получать 

информацию из 

текста, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата. 

задачи  на 

нахождение 

скорости, 

времени, 

расстояния. 

алгоритм

у 

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

112  Задачи на 

движение в 

противополо

жных 

направления

х. 

 с. 34 

Решение задач  

на движение  в 

противополож

ных 

направлениях. 

Установление 

зависимости 

между 

понятиями 

скорость, 

время, 

расстояние. 

Знать способы 

решения задач 

на движение. 

Уметь  

выполнять  

деление на 

числа, 

оканчивающиеся 

нулями, 

сравнивать  и 

решать задачи  

разными 

способами, 

составлять 

задачи по 

аналогии, 

выполнять 

действия по 

аналогии. 

Р. – выделять из 

темы урока 

известные 

знания и умения, 

определять круг 

неизвестного по 

изучаемой теме.   

П. –использовать 

знаково – 

символические 

средства 

предоставления 

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. 

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. 

 Тематически

й 

 

Развитие 

комбинат

орных 

способно

стей 

 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

113  Повторение 

пройденного 

«Что узнали. 

Чему 

научились»  

с. 35 - 36 

Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. 

Решение задач 

на движение. 

Знать  материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках.  

Уметь решать 

задачи на 

движение, 

Р. – выделять из 

темы урока 

известные 

знания и умения, 

определять круг 

неизвестного по 

изучаемой теме.   

Использовать 

навыки 

самостоятельного 

контроля и оценки 

результатов учебной 

деятельности, 

понимать причины 

Моделировать 

взаимосвязи 

между 

величинами: 

скорость, время, 

расстояние. 

Переводить одни 

 Текущий. 

Индивидуаль

ный опрос 

Развитие 

наглядно 

– 

образного 

мышлени

я 

 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик



использовать 

устные приемы 

деления чисел на 

числа, 

оканчивающиеся 

нулями, 

использовать 

алгоритм 

письменного 

деления 

многозначных 

чисел на числа, 

оканчивающиеся 

нулями.  

П. – выполнять 

логические 

операции: 

сравнение, 

выявление 

закономерностей

, классификацию 

по найденным 

основаниям. 

К. – участвовать 

в диалоге, 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

успеха/ неуспеха 

учебной 

деятельности, 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

единицы 

скорости в 

другие. Решать 

задачи  на 

нахождение 

скорости, 

времени, 

расстояния. 

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

114  Повторение 

пройденного 

«Что узнали. 

Чему 

научились»  

Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения. 

с. 37, 38 - 39 

Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. 

Решение задач 

на движение. 

Знать  материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках.  

Уметь 

выполнять 

действия с 

величинами, 

использовать 

устные приемы 

деления чисел на 

числа, 

оканчивающиеся 

нулями, 

объяснять эти 

приемы, 

алгоритм 

письменного 

деления 

многозначных 

чисел на числа, 

оканчивающиеся 

нулями. 

Р. – соотносить 

поставленные  

учебные задачи с 

полученными 

результатами.   

П. – знать 

основы 

логического и 

алгоритмическог

о мышления 

пространственно

го воображения, 

измерения, 

перерасчета, 

прикидки и 

оценки. 

К. – владеть 

навыками 

смыслового 

чтения текстов с 

математическим 

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. 

 Тематически

й 

 

Развитие 

словесно 

– 

логичсеск

ого 

мышлени

я 

 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

115  Контрольная 

работа по 

теме: 

«Деление 

числа на 

Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. 

Решение задач 

на движение. 

Знать  материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках.  

Уметь 

применять 

Р. – определять 

цель учебной 

деятельности 

самостоятельно 

осознание 

качества и 

Умение 

контролировать свои 

действия в процессе 

выполнения работы 

и после её 

завершения. 

Самостоятельное 

выполнение 

заданий 

контрольной 

работы 

 Тематически

й 

Контрольная 

работа 

Развитие 

зрительно

го 

восприят

ия и 

  



произведение

» 

полученные 

знания при 

выполнении 

нестандартных 

заданий, 

вычислять и 

решать задачи, 

контролировать 

и оценивать 

свою работу, ее 

результат. 

уровня усвоения, 

оценка 

результатов 

работы. 

П. – оценка – 

выделение 

осознание 

обучающимися 

того, что уже 

усвоено и что 

еще нужно 

усвоить.  

К. – 

взаимоконтроль 

и взаимопомощь 

в ходе 

выполнения 

задания. 

узнавани

я 

116  Анализ 

контрольной 

работы, 

работа над 

ошибками.  

Работа над 

проектом  

«Математика 

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, 

контролировать 

и оценивать 

свою работу, ее 

результат. 

 

Р. – проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами. 

П. – делать 

выводы в 

результате 

совместной 

деятельности 

класса и учителя.  

К. – 

взаимоконтроль 

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 

зрительно

й памяти 

и 

внимания 

 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

117  Умножение 

числа на 

сумму.  

с. 42 

Свойство 

умножения 

числа на сумму 

нескольких 

слагаемых. 

 

Знать свойство 

умножения 

числа на сумму 

нескольких 

слагаемых. 

Уметь 

формулировать 

свойство 

умножения 

числа на сумму 

нескольких 

слагаемых, 

применять его в 

Р. – выделять из 

темы урока 

известные 

знания и умения, 

определять круг 

неизвестного по 

изучаемой теме.   

П. – выполнять 

логические 

операции: 

сравнение, 

выявление 

закономерностей

Понимать 

универсальность 

математических 

способов познания 

закономерностей 

мира, уметь строить 

и преобразовывать 

модели отдельных  

процессов и 

явлений, понимать 

созидательное и 

нравственное 

Использовать 

различные 

способы 

умножения и 

выбирать  

наиболее 

удобный способ, 

контролировать 

правильность 

выполнения 

вычислений,  

решать 

текстовые задачи 

 Текущий Развитие 

слуховог

о 

внимания 

и памяти 

 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 



вычислениях, 

составлять и 

решать задачи по 

выражению. 

 

, классификацию 

по найденным 

основаниям. 

К. – владеть 

навыками 

смыслового 

чтения текстов с 

математическим 

содержанием в 

соответствии с 

поставленными 

целями и 

задачами. 

значение труда в 

жизни человека. 

арифметическим 

способом.  

 

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 

вычислениях, 

решать задачи 

изученных 

видов. 

Р. – соотносить 

поставленные  

учебные задачи с 

полученными 

результатами.   

П. – выполнять 

логические 

операции: 

сравнение, 

выявление 

закономерностей

, классификацию 

по найденным 

основаниям. 

К. – получать 

информацию из 

текста, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

Уметь определять  

наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата, 

осваивать начальные 

формы 

познавательной и 

личностной 

рефлексии. 

Использовать 

различные 

способы 

умножения и 

выбирать  

наиболее 

удобный способ, 

контролировать 

правильность 

выполнения 

вычислений,  

решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом.  

 Текущий Развитие 

навыков 

соотноси

тельного 

анализа 

 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

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 

алгоритмическог

о мышления 

пространственно

го воображения, 

измерения, 

перерасчета, 

прикидки и 

оценки. 

К. –владеть 

навыками 

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 

группиро

вки и 

классифи

кации 

 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 



смыслового 

чтения текстов с 

математическим 

содержанием в 

соответствии с 

поставленными 

целями и 

задачами. 

120  Письменное 

умножение 

на 

двузначное 

число. 

 с. 45 

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 

алгоритмическог

о мышления 

пространственно

го воображения, 

измерения, 

перерасчета, 

прикидки и 

оценки. 

К. – владеть 

навыками 

смыслового 

чтения текстов с 

математическим 

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 Умение 

работать 

по 

словесно

й и 

письменн

ой 

инструкц

ии, 

алгоритм

у 

 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

121  Контрольная 

работа  за 3 

четверть. 

Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. 

Решение задач 

на движение. 

Знать  материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках.  

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

нестандартных 

заданий, 

вычислять и 

решать задачи, 

контролировать 

и оценивать 

свою работу, ее 

результат. 

Р. – определять 

цель учебной 

деятельности 

самостоятельно 

осознание 

качества и 

уровня усвоения, 

оценка 

результатов 

работы. 

П. – оценка – 

выделение 

осознание 

обучающимися 

того, что уже 

усвоено и что 

Умение 

контролировать свои 

действия в процессе 

выполнения работы 

и после её 

завершения. 

Самостоятельное 

выполнение 

заданий 

контрольной 

работы 

 Тематически

й 

Контрольная 

работа 

Умения 

планиров

ать 

деятельно

сть 

  



еще нужно 

усвоить.  

К. – 

взаимоконтроль 

и взаимопомощь 

в ходе 

выполнения 

задания. 

122  Анализ 

контрольной 

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, 

контролировать 

и оценивать 

свою работу, ее 

результат. 

Р. – проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами. 

П. – делать 

выводы в 

результате 

совместной 

деятельности 

класса и учителя.  

К. – 

взаимоконтроль 

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 

комбинат

орных 

способно

стей 

  

123  Задачи на 

нахождение 

неизвестных 

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 

закономерностей

, классификацию 

по найденным 

основаниям. 

К. – получать 

информацию из 

текста, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

Проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам решения 

новых задач. 

Выполнять 

письменное 

умножение на  

двузначное 

число, решать  

текстовых задач 

арифметическим 

способом. 

 Текущий Развитие 

наглядно 

– 

образного 

мышлени

я 

 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

124  Закрепление 

пройденного. 

Письменные 

вычисления с 

Знать о приемах 

устного и 

Р. – понимать 

учебную задачу 

Осуществлять 

взаимный контроль, 

Выполнять 

письменное 

 Текущий Развитие 

наглядно 

 Учебник 

для 4 кл 



 с. 47 натуральными 

числами. 

Способы 

проверки 

правильности 

вычислений 

Решение 

текстовых 

задач 

арифметиче-

ским способом 

письменного 

умножения на 

двузначное 

число. 

Уметь 

выполнять 

деление на 

числа, 

оканчивающиеся 

нулями, решать 

задачи 

изученных 

видов. 

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. 

оказывать взаимную  

помощь в 

сотрудничестве, 

понимать смысл 

самостоятельного 

контроля и оценки 

результатов своей 

учебной 

деятельности. 

умножение на  

двузначное 

число, решать  

текстовых задач 

арифметическим 

способом. 

– 

образного 

мышлени

я 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е 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 

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 

 Текущий Развитие 

мелкой 

моторики 

, кисти и 

пальцев 

рук 

 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. 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 

Р. – понимать 

учебную задачу 

урока, 

стремиться ее 

выполнить, 

оценить свои 

достижения на 

уроке. 

П. – 

устанавливать 

причинно – 

следственные 

связи. 

К. – получать 

информацию из 

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 

 Тематически

й 

 

Развитие 

зрительно

го 

восприят

ия и 

узнавани

я 

 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 



число, решать 

задачи 

изученных 

видов. 

текста, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

многозначных 

чисел на 

двузначное 

число 

127  Контрольная 

работа по 

теме: 

«Письменное 

умножение 

многозначно

го числа на 

двузначное и 

трехзначное 

число » 

Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. 

Решение задач 

на движение. 

Знать  материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках.  

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

нестандартных 

заданий, 

вычислять и 

решать задачи, 

контролировать 

и оценивать 

свою работу, ее 

результат. 

Р. – определять 

цель учебной 

деятельности 

самостоятельно 

осознание 

качества и 

уровня усвоения, 

оценка 

результатов 

работы. 

П. – оценка – 

выделение 

осознание 

обучающимися 

того, что уже 

усвоено и что 

еще нужно 

усвоить.  

К. – 

взаимоконтроль 

и взаимопомощь 

в ходе 

выполнения 

задания. 

Умение 

контролировать свои 

действия в процессе 

выполнения работы 

и после её 

завершения. 

Самостоятельное 

выполнение 

заданий 

контрольной 

работы 

 Тематически

й 

Контрольная 

работа 

Развитие 

зрительно

й памяти 

и 

внимания 

№ 452. 

 

- - - - - - - - - 

- 

 

 

№ 458 

 

128  Анализ 

контрольной 

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, 

контролировать 

и оценивать 

свою работу, ее 

результат. 

 

Р. – проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами. 

П. – делать 

выводы в 

результате 

совместной 

деятельности 

класса и учителя.  

К. – 

взаимоконтроль 

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 

внимания 

и памяти 

№ 462  

129  Закрепление.  

с. 50 

Письменные 

вычисления с 

натуральными 

Знать алгоритм 

письменного 

умножения на 

Р. – понимать 

учебную задачу 

урока, 

Воспринимать и 

понимать причины 

успеха/ неуспеха в 

Выполнять 

письменное 

умножение 

 Текущий. 

Индивидуаль

ный опрос 

Развитие 

навыков 

соотноси

№ 469. 

 

- - - - - - - - -  

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 



числами. 

Способы 

проверки 

правильности 

вычислений 

Решение 

текстовых 

задач 

арифметиче-

ским способом 

двузначное и 

трехзначное 

число. 

Уметь 

выполнять 

алгоритм 

письменного 

умножения на 

двузначное и 

трехзначное 

число, решать 

задачи 

изученных 

видов. 

стремиться ее 

выполнить, 

оценить свои 

достижения на 

уроке. 

П. – 

устанавливать 

причинно – 

следственные 

связи. 

К. – получать 

информацию из 

текста, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

учебной 

деятельности, 

конструктивно  

действовать в 

ситуации неуспеха, 

объективно 

оценивать свои 

возможности, 

стремиться их 

реализовать. 

многозначных 

чисел на 

двузначное 

число, опираясь 

на знание 

алгоритма  

письменного 

выполнения 

действия 

умножения, 

осуществлять 

контроль над 

правильностью 

выполнения 

вычислений. 

тельного 

анализа 

 

№  475. 

 

- - - - - - - - -  

  

№ 481, 

№ 482. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

130  Закрепление. 

 с. 51 

Письменные 

вычисления с 

натуральными 

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. 

 Тематически

й 

 

Развитие 

навыка 

группиро

вки и 

классифи

кации 

С. 96  

№  9, 

№ 16. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

Четвертая  четверть (40ч) 

Числа, которые больше 1000 

Умножение и деление (продолжение). 

           

131  Повторение 

пройденного 

«Что узнали. 

Чему 

научились» 

«Странички 

для 

любознатель

ных»  

с. 52 – 53, 54 

Письменные 

вычисления с 

натуральными 

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 

Р. – понимать 

учебную задачу 

урока, 

стремиться ее 

выполнить, 

оценить свои 

достижения на 

уроке. 

П. – планировать 

свою 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной 

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, 

 Текущий. 

Индивидуаль

ный опрос 

Умение 

работать 

по 

словесно

й и 

письменн

ой 

инструкц

ии, 

алгоритм

у 

№  6, 

№  7. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 



число, решать 

задачи 

изученных 

видов. 

задачей, 

составлять план 

действий для 

решения 

учебных задач, 

выполнять 

спланированные 

действия и 

проводить 

пошаговый 

контроль. 

К. – получать 

информацию из 

текста, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

осуществлять 

контроль над 

правильностью 

выполнения 

вычислений. 

 

132  Повторение 

пройденного 

«Что узнали. 

Чему 

научились» 

 с. 55 - 56 

Письменные 

вычисления с 

натуральными 

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 

спланированные 

действия и 

проводить 

пошаговый 

контроль. 

К. – получать 

информацию из 

текста, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

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. 

Индивидуаль

ный опрос 

Умения 

планиров

ать 

деятельно

сть 

№ 11,   

№  13. 

 

 

- - - - -- - - - 

- 

 

 

№  18, 

№  20. 

 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

133  Письменное 

деление на 

двузначное 

число.  

Алгоритм 

письменного 

деления  на 

Знать  о 

письменном 

делении  на 

Р. – понимать, 

принимать и 

сохранять 

разные учебные  

Проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам решения 

Выполнять 

письменное 

деление 

многозначных 

 Текущий Развитие 

комбинат

орных 

№  26, 

№  28. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 



с. 57 двузначное 

число. 

двузначное 

число. 

Уметь 

выполнять 

письменное 

деление на 

двузначное 

число, находить 

и сравнивать 

площади 

прямоугольнико

в. 

задачи, искать 

средства для 

выполнения 

учебной задачи. 

П. – составлять 

план действий 

для решения 

учебных задач, 

выполнять 

спланированные 

действия и 

проводить 

пошаговый 

контроль. 

К. – владеть 

навыками 

смыслового 

чтения текстов с 

математическим 

содержанием в 

соответствии с 

поставленными 

целями и 

задачами. 

новых задач, 

понимать 

созидательное и 

нравственное 

значение труда в 

жизни человека. 

чисел на 

двузначное 

число, опираясь 

на алгоритм 

письменного 

выполнения 

действия 

деления. 

Применять в 

вычислениях 

различные 

способы 

проверки 

правильности 

вычислений.  

способно

стей 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е 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 

двузначное 

число с 

остатком, 

находить и 

сравнивать 

площади 

прямоугольнико

в. 

Р. – понимать, 

принимать и 

сохранять 

разные учебные  

задачи, искать 

средства для 

выполнения 

учебной задачи. 

П. – составлять 

план действий 

для решения 

учебных задач, 

выполнять 

спланированные 

действия и 

проводить 

пошаговый 

контроль. 

К. – владеть 

навыками 

смыслового 

чтения текстов с 

математическим 

содержанием в 

соответствии с 

поставленными 

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. 

Решать 

текстовые задачи 

изученных 

видов. 

Контролировать 

правильность  

выполнения 

вычислений, 

 Текущий Развитие 

наглядно 

– 

образного 

мышлени

я 

№  32, 

 №  33. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 



целями и 

задачами. 

исправлять 

допущенные 

ошибки. 

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 

спланированные 

действия и 

проводить 

пошаговый 

контроль. 

К. – владеть 

навыками 

смыслового 

чтения текстов с 

математическим 

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 

словесно 

– 

логичсеск

ого 

мышлени

я 

№ 38 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

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 

пропорциональн

ыми 

величинами. 

Р. – понимать, 

принимать и 

сохранять 

разные учебные  

задачи, искать 

средства для 

выполнения 

учебной задачи. 

П. – составлять 

план действий 

для решения 

учебных задач, 

выполнять 

спланированные 

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.  

 Тематически

й 

 

Развитие 

мелкой 

моторики 

, кисти и 

пальцев 

рук 

№ 47 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 



смыслового 

чтения текстов с 

математическим 

содержанием в 

соответствии с 

поставленными 

целями и 

задачами. 

137  Письменное 

деление на 

двузначное 

число (цифра 

частного 

находится 

подбором). с. 

61 

Свойства 

арифметически

х действий при 

выполнении 

вычислений 

Знать  о 

письменном 

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. 

Р. –  определять 

и 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 

спланированные 

действия и 

проводить 

пошаговый 

контроль. 

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 

зрительно

го 

восприят

ия и 

узнавани

я 

№ 52 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

138  Письменное 

деление на 

двузначное 

число. 

 с. 62 

Свойства 

арифметически

х 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 

для решения 

учебных задач, 

выполнять 

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 

 Текущий Развитие 

зрительно

й памяти 

и 

внимания 

№ 58, 61 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 



делить 

приходится 

четырех – и 

пятизначные 

числа, 

выполнять 

действия с 

величинами. 

спланированные 

действия и 

проводить 

пошаговый 

контроль. 

К. – получать 

информацию из 

текста, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

проверки 

правильности 

вычислений.  

139  Письменное 

деление на 

двузначное 

число.  

с. 63 

Свойства 

арифметически

х 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. – 

контролировать 

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 

внимания 

и памяти 

№ 65 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

140  Письменное 

деление на 

двузначное 

число.  

с. 64 

Свойства 

арифметически

х 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 

Р. –  понимать, 

принимать и 

сохранять 

разные учебные  

задачи, искать 

средства для 

выполнения 

учебной задачи. 

П. – 

контролировать 

свои действия в 

процессе 

выполнения 

здания, 

исправлять 

ошибки и делать 

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 

 Тематически

й 

 

Развитие 

навыков 

соотноси

тельного 

анализа 

№ 70 

№  81 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 



с именованными 

числами. 

К. – получать 

информацию из 

текста, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

правильности 

вычислений.  

141  Письменное 

деление на 

двузначное 

число, где в 

записи 

частного есть 

нули.  

с. 65 

Свойства 

арифметически

х 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. – 

контролировать 

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 

однозначные, 

двузначные 

числа, опираясь 

на алгоритм 

выполнения 

действия 

деления, 

выполнять 

деление с 

остатком, 

разъяснять 

смысл деления с 

остатком,  

решать задачи 

арифметическим 

способом, 

использовать 

изученную 

терминологию. 

Практическ

ая работа 

«занимател

ьные 

задачки» 

Текущий Развитие 

навыка 

группиро

вки и 

классифи

кации 

С. 17 

Вопросы 

для 

повторения

. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

142  Письменное 

деление на 

двузначное 

число.  

с. 66 

Свойства 

арифметически

х 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 

математические 

термины, 

символы и знаки. 

К. – получать 

информацию из 

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 

арифметическим 

способом, 

 Тематически

й 

 

Умение 

работать 

по 

словесно

й и 

письменн

ой 

инструкц

ии, 

алгоритм

у 

№ 84,  

№  94. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 



текста, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

использовать 

изученную 

терминологию. 

143  Контрольная 

работа по 

теме: 

«Письменное 

деление 

многозначно

го  числа на 

двузначное и 

трехзначное 

число » 

Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. 

Решение задач 

на движение. 

Знать  материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках.  

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

нестандартных 

заданий, 

вычислять и 

решать задачи, 

контролировать 

и оценивать 

свою работу, ее 

результат. 

Р. – определять 

цель учебной 

деятельности 

самостоятельно 

осознание 

качества и 

уровня усвоения, 

оценка 

результатов 

работы. 

П. – оценка – 

выделение 

осознание 

обучающимися 

того, что уже 

усвоено и что 

еще нужно 

усвоить.  

К. – 

взаимоконтроль 

и взаимопомощь 

в ходе 

выполнения 

задания. 

Умение 

контролировать свои 

действия в процессе 

выполнения работы 

и после её 

завершения. 

Самостоятельное 

выполнение 

заданий 

контрольной 

работы 

 Тематически

й 

Контрольная 

работа 

Умения 

планиров

ать 

деятельно

сть 

№ 97, 108  

144  Анализ 

контрольной 

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, 

контролировать 

и оценивать 

свою работу, ее 

результат. 

 

Р. – проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами. 

П. – делать 

выводы в 

результате 

совместной 

деятельности 

класса и учителя.  

К. – 

взаимоконтроль 

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, 

контролировать 

правильность 

выполнения 

действий. 

 Работа над 

ошибками 

Развитие 

комбинат

орных 

способно

стей 

№ 116,  

№  120. 

 

145  Повторение 

пройденного 

«Что узнали. 

Письменные 

вычисления с 

натуральными 

Знать  о 

письменном 

делении  на 

Р. –  понимать, 

принимать и 

сохранять 

Понимать и 

осваивать 

социальную роль 

Выполнять 

письменное 

деление 

 Текущий. 

Индивидуаль

ный опрос 

Развитие 

наглядно 

– 

№ 132, 

№  133. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 



Чему 

научились» 

«Странички 

для 

любознатель

ных»  

с. 67, 68 - 69 

числами. 

Способы 

проверки 

правильности 

вычислений 

Решение 

текстовых 

задач 

арифметиче-

ским способом 

двузначное 

число. 

Уметь 

выполнять 

письменное 

деление на 

двузначное 

число, решать 

текстовые 

задачи, примеры, 

выполнять 

действия с 

именованными 

числами, 

вычислять 

площадь 

треугольников. 

разные учебные  

задачи, искать 

средства для 

выполнения 

учебной задачи. 

П. – находить 

способ решения 

задачи и 

выполнять 

учебные 

действия устно и 

письменно, 

использовать 

математические 

термины, 

символы и знаки. 

К. – получать 

информацию из 

текста, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

обучающегося, 

формировать  

мотивы учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

самостоятельно 

выполнять 

определенные 

учителем виды 

работ 

(деятельности), 

нести личную  

ответственность за 

результат. 

многозначных 

чисел на 

однозначные, 

двузначные 

числа, опираясь 

на алгоритм 

выполнения 

действия 

деления, 

выполнять 

деление с 

остатком, 

разъяснять 

смысл деления с 

остатком,  

решать задачи 

арифметическим 

способом, 

использовать 

изученную 

терминологию. 

образного 

мышлени

я 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

146  Повторение 

пройденного 

«Что узнали. 

Чему 

научились»  

с. 70 - 71 

Письменные 

вычисления с 

натуральными 

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 

математические 

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 

многозначных 

чисел на 

однозначные, 

двузначные 

числа, опираясь 

на алгоритм 

выполнения 

действия 

деления, 

выполнять 

деление с 

остатком, 

разъяснять 

смысл деления с 

остатком,  

решать задачи 

арифметическим 

способом, 

использовать 

изученную 

терминологию. 

 Текущий. 

Индивидуаль

ный опрос 

Развитие 

словесно 

– 

логичсеск

ого 

мышлени

я 

№ 144, 

№  148. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

147  Деление на 

трехзначное 

число. 

 с. 72 

Алгоритм 

деления  на 

трехзначное 

число 

Знать, как делить  

на трехзначное 

число, объяснять 

каждую 

Р. – ставить  

новые учебные  

задачи под 

Самостоятельно 

выполнять 

определенные 

учителем виды 

Применять в 

вычислениях 

свойство 

умножения 

 Текущий Развитие 

мелкой 

моторики 

, кисти и 

С. 30 

№  10,  № 

26 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 



операцию в 

алгоритме 

деления. 

Уметь делить  на 

трехзначное 

число, объяснять 

каждую 

операцию в 

алгоритме 

деления, решать 

текстовые 

задачи, 

выполнять 

действия с 

именованными 

числами. 

руководством 

учителя. 

П. – выполнять 

логические 

операции: 

сравнение, 

выявление 

закономерностей

, классификацию 

по найденным 

основаниям. 

К. – получать 

информацию из 

текста, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

работ 

(деятельности), 

нести личную  

ответственность за 

результат, понимать 

универсальность 

математических 

способов познания 

закономерностей 

мира. 

числа на сумму 

нескольких 

слагаемых, 

выполнять 

письменное 

деление на 

трехзначное 

число, опираясь 

на знание 

алгоритма 

письменного 

выполнения 

действия 

деления.  

пальцев 

рук 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е 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 

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 

закономерностей

, классификацию 

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 

зрительно

го 

восприят

ия и 

узнавани

я 

 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. 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 

Р. – ставить  

новые учебные  

задачи под 

руководством 

учителя. 

П. – выполнять 

логические 

операции: 

сравнение, 

выявление 

закономерностей

, классификацию 

Самостоятельно 

выполнять 

определенные 

учителем виды 

работ 

(деятельности), 

нести личную  

ответственность за 

результат, понимать 

универсальность 

математических 

способов познания 

Применять в 

вычислениях 

свойство 

умножения 

числа на сумму 

нескольких 

слагаемых, 

выполнять 

письменное 

деление на 

трехзначное 

число, опираясь 

 Текущий Развитие 

наглядно 

– 

образного 

мышлени

я 

№ 154, 

№  163. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 



получают 

двузначное 

число, проверять 

пробную цифру 

в частном, 

решать 

текстовые 

задачи.  

по найденным 

основаниям. 

К. – получать 

информацию из 

текста, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

закономерностей 

мира. 

на знание 

алгоритма 

письменного 

выполнения 

действия 

деления.  

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 

трехзначное 

число, проверять 

умножение 

делением, 

решать 

текстовые 

задачи, 

выполнять 

действия с 

именованными 

числами. 

Р. – ставить  

новые учебные  

задачи под 

руководством 

учителя. 

П. – выполнять 

логические 

операции: 

сравнение, 

выявление 

закономерностей

, классификацию 

по найденным 

основаниям. 

К. – получать 

информацию из 

текста, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

Самостоятельно 

выполнять 

определенные 

учителем виды 

работ 

(деятельности), 

нести личную  

ответственность за 

результат, 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, 

контролировать 

правильность 

выполнения 

вычислений. 

Решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом. 

 

 Текущий Развитие 

слуховог

о 

внимания 

и памяти 

№ 168, 

№ 173. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е 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 

закономерностей

, классификацию 

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, 

контролировать 

правильность 

выполнения 

вычислений. 

Решать 

текстовые задачи 

 Текущий. 

Индивидуаль

ный опрос 

Развитие 

навыков 

соотноси

тельного 

анализа 

№ 185, 

№ 190 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 



арифметическим 

способом. 

 

152  Проверка 

умножения 

делением.  

с. 77 

 Выполнять 

приемы 

деления на 

трехзначное 

число, 

проверять 

умножение 

делением. 

Знать  более 

сложные случаи 

деления на 

трехзначное 

число. 

Уметь проверять 

действие 

деления 

умножением, 

решать 

текстовые 

задачи, измерять 

длину ломаной 

линии, 

определять вид 

угла с помощью 

чертежных 

инструментов. 

Р. – ставить  

новые учебные  

задачи под 

руководством 

учителя. 

П. – выполнять 

логические 

операции: 

сравнение, 

выявление 

закономерностей

, классификацию 

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, 

контролировать 

правильность 

выполнения 

вычислений. 

Решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом. 

 

 Текущий. 

Индивидуаль

ный опрос 

Развитие 

навыка 

группиро

вки и 

классифи

кации 

№ 197, 

 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

153  Повторение 

пройденного 

«Что узнали. 

Чему 

научились» 

«Странички 

для 

любознатель

ных» 

с. 78 - 82 

Письменные 

вычисления с 

натуральными 

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 

математические 

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, 

контролировать 

правильность 

выполнения 

вычислений. 

Решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом. 

 

 Текущий. 

Индивидуаль

ный опрос 

Умение 

работать 

по 

словесно

й и 

письменн

ой 

инструкц

ии, 

алгоритм

у 

 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 



154  Повторение 

пройденного 

«Что узнали. 

Чему 

научились»  

с. 83 

Письменные 

вычисления с 

натуральными 

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 

математические 

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, 

контролировать 

правильность 

выполнения 

вычислений. 

Решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом. 

 

 Тематически

й 

 

Умения 

планиров

ать 

деятельно

сть 

 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

155  Контрольная 

работа по 

теме: 

«Письменное 

деление 

многозначно

го  числа на 

трехзначное 

число, 

проверка 

умножения 

делением » 

Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. 

Решение задач 

на движение. 

Знать  материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках.  

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

нестандартных 

заданий, 

вычислять и 

решать задачи, 

контролировать 

и оценивать 

свою работу, ее 

результат. 

Р. – определять 

цель учебной 

деятельности 

самостоятельно 

осознание 

качества и 

уровня усвоения, 

оценка 

результатов 

работы. 

П. – оценка – 

выделение 

осознание 

обучающимися 

того, что уже 

усвоено и что 

еще нужно 

усвоить.  

К. – 

взаимоконтроль 

и взаимопомощь 

в ходе 

выполнения 

задания. 

Умение 

контролировать свои 

действия в процессе 

выполнения работы 

и после её 

завершения. 

Самостоятельное 

выполнение 

заданий 

контрольной 

работы. 

 Тематически

й 

Контрольная 

работа 

Развитие 

навыка 

группиро

вки и 

классифи

кации 

№ 208, 

№ 213 

 



156  Анализ 

контрольной 

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, 

контролировать 

и оценивать 

свою работу, ее 

результат. 

 

Р. – проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами. 

П. – делать 

выводы в 

результате 

совместной 

деятельности 

класса и учителя.  

К. – 

взаимоконтроль 

и взаимопомощь 

в ходе 

выполнения 

задания. 

Мотивация учебной 

деятельности, 

приобретение опыта. 

Устанавливать 

взаимозависимос

ти между 

величинами и 

компонентами 

арифметических 

действий, 

решать задачи  с 

величинами. 

Решать 

уравнения. 

Практическ

ая работа. 

Конкурс 

«Смекалка

» 

Работа над 

ошибками 

Умение 

работать 

по 

словесно

й и 

письменн

ой 

инструкц

ии, 

алгоритм

у 

С. 43  №  8, 

№  21. 

 

157  Повторение 

пройденного 

«Что узнали. 

Чему 

научились»  

с. 84 - 85 

Письменные 

вычисления с 

натуральными 

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 

математические 

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, 

контролировать 

правильность 

выполнения 

вычислений. 

Решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом. 

 

 Тематически

й 

 

Умения 

планиров

ать 

деятельно

сть 

№ 218 Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

158  Муниципаль

ная 

комплексная 

работа. 

 Знать  материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках.  

Уметь 

применять 

Р. – определять 

цель учебной 

деятельности 

самостоятельно 

осознание 

качества и 

Умение 

контролировать свои 

действия в процессе 

выполнения работы 

и после её 

завершения. 

Выполнять 

письменное 

деление на 

трехзначное 

число, опираясь 

на знание 

 Тематически

й 

 

Развитие 

комбинат

орных 

способно

стей 

 

№ 226, 

№ 231 

 



полученные 

знания при 

выполнении 

нестандартных 

заданий, 

вычислять и 

решать задачи, 

контролировать 

и оценивать 

свою работу, ее 

результат. 

уровня усвоения, 

оценка 

результатов 

работы. 

П. – оценка – 

выделение 

осознание 

обучающимися 

того, что уже 

усвоено и что 

еще нужно 

усвоить.  

К. – 

взаимоконтроль 

и взаимопомощь 

в ходе 

выполнения 

задания. 

алгоритма 

письменного 

выполнения 

действия 

деления,  

выполнять 

деление с 

остатком, 

контролировать 

правильность 

выполнения 

вычислений. 

Решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

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 

математические 

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 

наглядно 

– 

образного 

мышлени

я 

№ 235, 

№ 242. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е 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 

Понимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

формировать  

мотивы учебной 

деятельности и 

Заменять 

многозначные 

числа суммой 

разрядных 

слагаемых. 

Выделять в 

числе единицы 

 Арифметичес

кий диктант 

Развитие 

наглядно 

– 

образного 

мышлени

я 

№ 247,  

№  248. 

- - - - - - - - - 

- 

№ 253, 

№ 256. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик



уравнения, 

решать 

текстовые 

задачи. 

выполнения 

учебной задачи. 

П. – находить 

способ решения 

задачи и 

выполнять 

учебные 

действия устно и 

письменно, 

использовать 

математические 

термины, 

символы и знаки. 

К. – получать 

информацию из 

текста, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

личностного смысла 

учения, 

самостоятельно 

выполнять 

определенные 

учителем виды 

работ 

(деятельности), 

нести личную  

ответственность за 

результат. 

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. 

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

161  Итоговое 

повторение. 

с. 90 - 91 

Повторение 

изученного 

материала за 

год. 

Знать  материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках.  

Уметь 

выполнять 

арифметические 

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 

математические 

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. 

 Текущий 

 

Развитие 

мелкой 

моторики 

, кисти и 

пальцев 

рук 

№  263, 

№  265. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

162  Итоговое 

повторение. 

с. 92 - 93 

Повторение 

изученного 

материала за 

год. 

Знать  материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках.  

Уметь 

выполнять 

арифметические 

Р. –  понимать, 

принимать и 

сохранять 

разные учебные  

задачи, искать 

средства для 

Понимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

формировать  

мотивы учебной 

деятельности и 

Выполнять 

устное и 

письменное 

умножение и 

деление с 

натуральными 

числами, 

 Тематически

й 

Развитие 

зрительно

го 

восприят

ия и 

узнавани

я 

№ 270, 

№ 272 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик



действия, решать 

текстовые 

задачи. 

выполнения 

учебной задачи. 

П. – находить 

способ решения 

задачи и 

выполнять 

учебные 

действия устно и 

письменно, 

использовать 

математические 

термины, 

символы и знаки. 

К. – получать 

информацию из 

текста, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

личностного смысла 

учения, 

самостоятельно 

выполнять 

определенные 

учителем виды 

работ 

(деятельности), 

нести личную  

ответственность за 

результат. 

вычислять 

значение 

числовых 

выражений 

содержащих 

несколько 

действий, 

определяя 

порядок 

выполнения 

действий. 

а:  

Элетронное 

приложени

е 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 

правила о 

порядке 

действий, 

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 

математические 

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. 

 Текущий 

 

Развитие 

зрительно

й памяти 

и 

внимания 

№ 278, 

№ 281. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е 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 

Р. –  понимать, 

принимать и 

сохранять 

разные учебные  

задачи, искать 

средства для 

Понимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

формировать  

мотивы учебной 

деятельности и 

Выполнять 

устное и 

письменное 

умножение и 

деление с 

натуральными 

числами, 

 Текущий 

 

Развитие 

слуховог

о 

внимания 

и памяти 

С.  57  №  

16, 

№  20 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик



величинами, 

решать 

текстовые 

задачи. 

выполнения 

учебной задачи. 

П. – находить 

способ решения 

задачи и 

выполнять 

учебные 

действия устно и 

письменно, 

использовать 

математические 

термины, 

символы и знаки. 

К. – получать 

информацию из 

текста, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

личностного смысла 

учения, 

самостоятельно 

выполнять 

определенные 

учителем виды 

работ 

(деятельности), 

нести личную  

ответственность за 

результат. 

вычислять 

значение 

числовых 

выражений 

содержащих 

несколько 

действий, 

определяя 

порядок 

выполнения 

действий. 

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

165  Итоговое 

повторение. 

с. 96 

Повторение 

изученного 

материала за 

год. 

Знать  материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках.  

Уметь 

выполнять 

задания 

геометрического 

характера, 

классифицироват

ь 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 

математические 

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 

геометрические 

фигуры. 

Измерять и 

сравнивать 

длины Чертить 

фигуры заданной 

длины. 

Нахождение 

периметра и 

площади 

многоугольника. 

Решать 

текстовые 

арифметическим 

способом.  

 Арифметичес

кий диктант 

Развитие 

навыков 

соотноси

тельного 

анализа 

Повторить 

таблицу. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е 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 

Понимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

формировать  

мотивы учебной 

деятельности и 

Выполнять 

устное и 

письменное 

умножение и 

деление с 

натуральными 

числами, 

 Текущий 

 

Развитие 

навыка 

группиро

вки и 

классифи

кации 

№ 291,  

№ 296 

 

- - - - - - - - - 

- 

№ 306, 307 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик



выполнения 

учебной задачи. 

П. – находить 

способ решения 

задачи и 

выполнять 

учебные 

действия устно и 

письменно, 

использовать 

математические 

термины, 

символы и знаки. 

К. – получать 

информацию из 

текста, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

личностного смысла 

учения, 

самостоятельно 

выполнять 

определенные 

учителем виды 

работ 

(деятельности), 

нести личную  

ответственность за 

результат. 

вычислять 

значение 

числовых 

выражений 

содержащих 

несколько 

действий, 

определяя 

порядок 

выполнения 

действий. 

а:  

Элетронное 

приложени

е 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 

геометрические 

фигуры.  

Уметь 

рассматривать 

объемные 

геометрические 

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 

заинтересованно

сть в 

расширении 

знаний и 

способов 

действий. 

 Текущий 

 

Умение 

работать 

по 

словесно

й и 

письменн

ой 

инструкц

ии, 

алгоритм

у 

№ 311,  

№ 313. 

 

- - - - - - - - - 

№ 319, 

№ 321. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

168  Материал 

для 

расширения 

и углубления 

знаний. 

 с. 104 - 105 

Задачи на 

смекалку, 

магические 

квадраты, 

логические 

задачи. 

Знать  материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках. 

Уметь  

сравнивать доли. 

Р. –  понимать, 

принимать и 

сохранять 

разные учебные  

задачи, искать 

средства для 

выполнения 

учебной задачи. 

П. – составлять 

план  

выполнения 

Понимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

формировать  

мотивы учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

самостоятельно 

выполнять 

Оценивать 

результаты 

усвоения 

материала, 

делать выводы, 

проявлять 

заинтересованно

сть в 

расширении 

знаний и 

 Текущий 

 

Умения 

планиров

ать 

деятельно

сть 

№ 331, 

№ 334. 

Учебник 

для 4 кл 

Моро, М. 

И., 

Бантова, М. 

А. 

Математик

а:  

Элетронное 

приложени

е к 



задания, 

находить разные 

способы 

решения задач. 

К. – получать 

информацию из 

текста, 

обсуждать ее, 

формулировать 

выводы. 

определенные 

учителем виды 

работ 

(деятельности), 

нести личную  

ответственность за 

результат. 

способов 

действий. 

учебнику 

М.И. Моро. 

 

169 

170 

 Контроль и 

учет знаний.  

с.103, 114 - 

115 

Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. 

Решение задач 

изученных 

видов. 

Геометрически

й 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, 

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. 

Устанавливать 

зависимость 

между 

величинами,  

преобразовывать 

величины в 

более крупные и 

мелкие, 

использую 

соотношения 

между ними, 

выполнять 

сложение, 

вычитание, 

умножение и 

деление величин.  

 Тематически

й 

Контрольная 

работа 

Развитие 

комбинат

орных 

способно

стей 

№ 356, 

№ 369. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


