ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО МАТЕМАТИКЕ. 4 класс
Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, авторской программы М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой – Математика. Рабочие программы. 1 – 4 классы. – М.: Просвещение, 2011.
Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у
младших школьников умения учиться.
Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ,
сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений.
Изучая математику, они усваивают определенные обобщённые знания и способы действий. Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и других дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.
Основными целями начального обучения математике являются:
• Математическое развитие младших школьников.
• Формирование системы начальных математических знаний.
• Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
• Формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими методами познания
окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);
• Развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;
• Развитие пространственного воображения;
• Формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных и практических задач;
• Развитие математической речи;
• Развитие познавательных способностей;
• Формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
• Формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
• Формирование критичности мышления;
• Воспитание стремления к расширению математических знаний;
• Развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других.
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности математических способов познания мира, усвоение
начальных математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также личностную
заинтересованность в расширении математических знаний. Курс математики является интегрированным: в нём объединён арифметический, геометрический и алгебраический материал.
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Для реализации программы используются следующие виды учебной деятельности:
Моделирование ситуаций, требующих упорядочения предметов и объектов по длине, вместимости, времени; описание явлений и событий с использованием величин.
Обнаружение моделей геометрических фигур в окружающем мире.
Планирование хода решения задачи, выполнение заданий на измерение, вычисление, построение.
Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и арифметического (в вычислении) характера.
Работа с информацией (построение простейших логических выражений, составление конечной последовательности предметов, чисел, геометрических фигур по правилу)

Содержание программы (136 ч., 4 ч. в неделю, 34 учебные недели):
1 четверть – 36 ч. Числа от 1 до 1000.
Повторение – 13 ч.
Числа, которые больше 1000.
Нумерация – 11 ч.
Величины – 12 ч.
2 четверть – 28 ч. Числа, которые больше 1000.
Величины (продолжение) – 4 ч.
Сложение и вычитание – 14 ч.
Умножение и деление – 10 ч. (алгоритм вычислений, решение задач, повторение и проверка знаний)
3 четверть – 40 ч. Числа, которые больше 1000
Умножение и деление (продолжение) – 40 ч.
4 четверть – 32 ч. Числа, которые больше 1000.
Умножение и деление (продолжение) – 24 ч.
Итоговое повторение. Проверка знаний – 8 ч. .
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Результаты изучения программы:
Личностные результаты:
Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России.
Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру
Целостное восприятие окружающего мира.
Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; творческий подход к выполнению заданий.
Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими.
Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат.
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Метапредметные результаты:
Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её осуществления.
Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата.
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов,
схем решения учебно-познавательных и практических задач.
Использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных и познавательных задач.
Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом информационном пространстве Интернета), сбора, обработки,
анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами технологиями учебного предмета,
умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать результаты измерения величин и анализировать изображения, готовить своё
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.
Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою точку зрения, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения.
Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика».
Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием учебного предмета «математика».
Предметные результаты:
Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки
их количественных и пространственных отношений.
Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.
Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.
Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и
строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками
и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные.

Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст, работать с меню, находитьинформацию по заданной теме, распечатывать её на принтере).
Система оценки достижения планируемых результатов осуществляется через проведение текущего итогового контроля в виде контрольных и самостоятельных работ, проектных, творческих и тестовых работ.
•
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса:
Книгопечатная продукция:
Моро М.И. и др. Математика. Рабочие программы. 1 – 4 классы. – М.: Просвещение, 2011г.
Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Учебник. 4 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2014 г.
Волкова С.И. Математика. Проверочные работы. 4 класс. – М.: Просвещение, 2014 г.
Печатные пособия:.
Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Комплект таблиц для начальной школы. 4 класс. – М.: Просвещение, 2011г.
Технические средства:
персональный компьютер с принтером, ксерокс, документ-камера, интерактивная доска.
Учебно-практическое оборудование: наборы предметных картинок, наборное полотно, демонстрационный чертёжный треугольник
Экранно-звуковые пособия:
Моро М.И. Математика. 4 класс. Электронное приложение. – М.: Просвещение, 2014 г.

№
п/п

Тематическое поурочное планирование по математике 4 класс, УМК «Школа России»
Автор: М.И.Моро, М.А.Бантова
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во
ты
зультаты
зультаты
обучающихча
ся
со
в
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание
Повторение (13 часов)

1

1

Нумерация.

2

1

Числовые выражения. Порядок
выполнения
действий.

3

1

Нахождение
суммы нескольких слагаемых.

4

1

Вычитание
трёхзначных
чисел.

5

1

6

1

Умножение
трехзначного
числа на однозначное.
Письменное
умножение однозначных чисел на многозначные.

Формы
организации образовательного процесса

Вид
контр.
Измерители

Числа однозначные, Называть
последоват. Совершенствовать вычисли- Самост.
создание Работа с кни- Парная,
Фронтальдвузначные,
трех- чисел в пределах 1000; тельные навыки, решать алгоритмов деят. при гой, системати- самостояный.
значные. Классы и объяснять, как образуется задачу разными способами; решении
проблем зирование
тельная.
разряды. Арифмети- каждая следующая счётная составлять задачи, обратные поискового
хар-ра. учебного матеческие действия с единица. Называть разря- данной.
Установл. причинно- риала.
нулем
ды и классы.
следственных связей.
Определение поряд- Вычислять значение чис- Применять правила о поряд- Рефлексивная само- Работа с кни- Индивиду- Фронталька выполнения дей- лового выражения, содер- ке выполнения действий в оценка, уметь анали- гой, самостоя- альная, са- ный.
ствий в числовых жащего 2-3 действия. По- числовых выражениях со
зировать свои дей- тельная работа. мостоятельвыражениях. Назва- нимать правила порядка скобками и без скобок при ствия.
ная.
ния компонентов и выполнения действий в вычислениях значений чисрезультата сложения числовых выражениях
ловых выражений
и вычитания.
Группировка слага- Вычислять сумму трёх
Выполнять письменные вы- Начальные
навыки Наблюдение, Индивиду- Индиемых. Переместислагаемых. Вычислять зна- числения с натуральными адаптации в дина- работа с книгой альная, пар- вид.опрос.
тельное свойство
чение числового вычислами. Находить значения мично изменяющемная.
сложения. Таблица ражения, содержащего 2-3 числовых выражений со ся мире.
сложения.
действия
скобками и без них
Письм. вычисл. с Использовать
алгоритм Актуализировать свои зна- Рефлексивная само- Работа с кни- Индивиду- Фронтальнатур. числами. Нах- письменного
вычитания ния для проведения про- оценка, уметь анали- гой, работа в альная, пар- ный
е знач. числовых чисел и выполнять эти стейших математич. доказ-в. зировать свои дей- паре, самостоя- ная,
самовыражений со скоб- действия с числами в прествия.
тельная работа. стоятельная
ками и без них
делах 1000
Умножение двухВыполнять письм. умнож. Делать выводы на основе
Развив. заинтересо- Работа с кни- Индивиду- Фронтальчетырехзначного
в пределах 1000 с перехо- анализа предъявленного
ванность в приобре- гой, с диском, альная,
ный
числа на однознач- дом ч/з разряд многознач. банка данных
тении и расшир. зна- наблюдение.
групповая.
ное
числа на однозначное.
ний и сп-ов действий.
Умножать письм. в Выполнять
письменное Делать выводы на основе
Уметь анализировать Систематизи- Парная,
Текущий
пределах 1000 с умножение в пределах анализа предъявленного
свои действия.
рование учеб- групповая
переходом ч/з разряд 1000 с переходом через банка данных
ного материала,
многознач. число на разряд
многозначного
работа в паре.
однозначное.
числа на однозначное

Приемы
письменного
деления на однозначное число
Деление трёхзначных чисел
на однозначные

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

Повторение
пройденного.

13

1

Контрольная
работа № 1 по
теме «Повторение».

14

1

Класс единиц
класс тысяч
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результат Выделение и осознание обу- Уметь анализировать Работа с кни- Индивиду- Текущий
оценивать свою ра- проведённого
само- чающимся того, что уже свои действия.
гой, работа в альная,
опрос,инботу,
контроля с целями, по- усвоено и что ещё нужно
паре.
парная.
дивидуальставленными при изуче- усвоить, осознание кач-ва и
ная.
нии темы, оценивать их и уровня усвоения; оценка
делать выводы.
результатов работы
Пользоваться вычис- Работать в паре. Находить Прогнозир. результаты вы- Умение анализиро- Работа в груп- Групповая, Фронтальлительными навыка- и исправлять неверные числ.; контр-ть свою деят.: вать свои действия и пах, работа с индивиду- ный опрос
ми, решать состав- высказывания.
проверять
правильность управлять ими.
книгой.
альная
ные задачи.
выполн. Вычисл. изученными способами.
Числа, которые больше 1000.
Нумерация (11 часов)
и Считать предметы Называть новую счётную Умение планировать, кон- Умение анализиро- Работа
с Парная, ин- Фронтальдесятками, сотнями, единицу – тысячу. Назы- тролировать и оценивать вать свои действия и учебником, с дивид.
ный опрос.
тысячами.
вать разряды, которые учебные действия.
управлять ими.
диском, парсоставляют первый класс,
ная.
второй класс

15

1

16

1

17

1

18

1

19

1

20

1

21

1

22

1

Чтение много- Читать числа в пре- Выделять кол-во сотен, Актуализировать свои зна- Развивать заинтере- Работа
со Парная, са- Фронтальзначных чисел
делах миллиона
десятков, единиц в числе. ния для проведения про- сованность в приоб- схемами,
мостоятель- ный
Соверш-ть вычисл. навы- стейших
математических ретении и расшире- просмотр
ная.
ки. Анализ. свои действ. и доказательств
нии знаний и спосо- презентации.
управлять ими
бов действий.
Запись
много- Записывать числа в Выделять
количество Постановка и формулирова- Развитие личностно- Наблюдение, ИндивидуМатем. дикзначных чисел
пределах миллиона сотен, десятков, единиц в ние проблемы, самостоят. го смысла учения, ра-бота
с альная, пар- тант
числе. Совершенствовать создание алгоритмов деят. заинтересованность в книгой.
ная, самостовычислительные навыки. при реш. проблем поисково- приобретении
знаятельная.
го характера
ний.
Разрядные слага- Представлять мно- Заменять многознач. чис- Осознание способов и приё- Развитие заинтересо- Практическая ИндивидуФронт.опрос
емые.
гознач. число сум- ло сум. Разряд. Слаг.. мов действий при решении ванности в приобре- работа, работа альная
, инд. работа
мой
разрядных Выделять в числе ед. учебных задач
тении и расширении с книгой.
слагаемых.
каждого разряда.
знаний.
Сравнение чи- Сравнивать числа Группировать числа по Выделение
существенной Развитие
навыков Работа с кни- ИндивидуФронтальсел.
по классам и разря- заданному или самост. инф. Осуществление анализа работы на результат гой,
слуша- альная, само- ный.
дам.
установл. признаку, нахо- объектов с выделением су- Рефлексивная само- ние, наблюде- стоятельная.
дить несколько вариантов щественных и несуществен- оценка.
ние.
группировки
ных признаков.
Увеличение и
Увеличивать
Проверять правильность Самостоятельное создание Развитие
навыков Работа
в Групповая, Текууменьшение чис- (уменьшать) числа в выполненных
вычисл., алгоритмов
деятельности сотрудничества
со группах, ра- индивидущий.фронта
ла в 10, 100, 1000 10, 100, 1000 раз
решать текстовые задачи при решении проблем поис- взрослыми и сверст- бота с книгой, альная, пар- льный.
арифметич. сп-ом, выпол- кового характера. Установ- никами.
с
диском, ная, самостораз
нять увелич. и уменьш. ление
причиннопросмотр
ятельная.
числа в 10, 100, 1000 раз следственных связей.
презентациию
Закрепление.
Выделять в числе Определять последоват. Умение планировать, кон- Умение анализиро- Работа с кни- Парная, са- Текущий,
общее количество чисел в пределах 100 000. тролировать и оценивать вать свои действия и гой, с диском, мостоятель- фронтальединиц
любого Читать, записывать и учебные действия.
управлять ими.
парная рабо- ная.
ный.
разряда.
сравн. числа в пределах 1
та.
000 000. Находить общее
кол-во единиц какоголибо разряда в многозначном числе.
Класс миллионов Называть
класс Называть классы и разря- Приобретение
начального Развитие заинтересо- Работа с кни- ИндивидуФронт.опрос
и класс миллиар- миллионов,
класс ды: класс единиц, класс
опыта применения матема- ванности в приобре- гой,
слуша- альная, само- , инд. работа
дов .
миллиардов. Читать тысяч, класс миллионов. тических знаний для реше- тении и расширении ние, наблюде- стоятельная.
числа в пределах Читать числа в пределах ния учебно-познавательных знаний.
ние
млрд. Польз. вы- 1 000 000 000
и учебно-практических зачислит. навыками.
дач.
Проект: «Мате- Определять
цель Собирать инф. о своём Постановка и формулирова- Развитие
навыков Работа с кни- ИндивидуМатем.
матика
вокруг проекта, работать с городе и на этой основе ние проблемы, самостоят. сотрудничества
со гой,
слуша- альная, пар- дикт.,
иннас».
извест. информаци- создавать
математич. создание алгоритмов деят. взрослыми и сверст- ние, наблюде- ная.
дивидуальей, собирать допол- справочник «Наш город в при решении проблем твор- никами.
ние
ная.
нит. материал.
числах».
ческого и поиск. характера.

23

1

Повторение
пройденного.

24

1

Контрольная
работа №1 по
теме «Нумерация»

25

1

Единица длины
– километр.

26

1

Соотношение
между единицами длины

27

1

Единицы площади: квадратный
километр, квадратный миллиметр

28

1

Таблица единиц
площади

29

1

Определение
площади с помощью палетки

30

1

Единицы массы:
центнер, тонна

Соотносить резуль- Контролировать и оцени- Прогнозировать рез. вычисл.; Умение анализиро- Работа с кни- ИндивидуФронтальтат
проведённого вать свою работу, её ре- контр-ть свою деят.: прове- вать свои действия и гой, просмотр альная, само- ный
самоконтроля
с зультат, делать выводы на рять правильн. выполн. вы- управлять ими.
презентации. стоятельная.
целями
будущее.
числ. изученными способами
Выполнять дейСоотносить
результат Оценка — выделение и осо- Заинтересованность в Работа с кни- ИндивидуФронт.опрос
ствия, соотносить, проведённого
само- знание обучающимся того, приобретении и рас- гой,
слуша- альная, само- , инд. работа
сравнивать, оцени- контроля с целями, по- что уже усвоено и что ещё ширении знаний.
ние, наблюде- стоятельная.
вать свои знания
ставленными при изуче- нужно усвоить, осознание
ние.
нии темы, оценивать их и кач-ва и уровня усв.; оценка
делать выводы.
рез-ов работы.
Величины (12 часов)
Называть ед. дли- Переводить одни единицы Актуализировать свои зна- Развитие заинтересо- Работа с кни- ИндивидуТек.опросСа
ны. Сравнивать ве- длины в другие: мелкие в ния для проведения прованности в приобре- гой, самосто- альная, само- мост. раболич. по их числ. более крупные и крупные стейших математических
тении и расширении ятельная ра- стоятельная. та.
знач.,
выражать в более мелкие, используя доказательств
знаний.
бота.
данные велич.
в соотношения между ними
различ. единицах. .
Сравнивать
ве- Переводить одни единицы Делать выводы на основе
Умение анализиро- Работа с кни- ИндивидуФронт.опрос
личины по их чис- длины в др.: мелкие в
анализа предъявленного
вать свои действия и гой, работа в альная, пар- , инд. раболовым значениям, более крупные и крупные банка данных
управлять ими.
паре.
ная.
та.
выражать
данные в более мелкие, используя
величины в различ- соотнош. м/у ними. Изменых единицах
рять и сравн. длины; упорядочивать их значения
Использовать при- Переводить одни единицы Приобретение начального
Развитие
навыков Практическая Групповая, Фронтальобретенные знания длины в другие: мелкие в опыта применения матема- сотрудничества
со работа,
индивидуный,самост.
для сравн. и упоря- более крупные и крупные тических знаний для реше- взрослыми и сверст- наблюдение. альная
работа
дочения объектов по в более мелкие, используя ния учебно-познавательных никами.
разным признакам: соотношения между ними и учебно-практических задач
длине, площади.
Называть результат Воспроизводить на па- Установление аналогий и Умение анализиро- Работа с кни- ИндивидуФронт.опрос
при переводе одних мять таблицу умножения причинно-следств.связей, по- вать свои действия и гой, с диском. альная, пар- , инд. работа
единиц массы в др.: и соответствующие слу- стр-е рассуждений.
управлять ими
ная.
мелкие в более чаи деления с числом 7.
крупные и крупные
в более мелкие.
Сравнивать вел. по Определять площади
Учебное сотрудничество с
Развитие
навыков СистематиИндивидуМатем.
их числовым знач., фигур произвольной фор- учителем и сверстниками в сотрудничества
со зир.
учеб. альная, пар- дикт.,
инвыражать
данные мы, используя палетку.
поиске и сборе информации. взрослыми и сверст- материала.
ная, самосто- дивидуальвеличины.
никами.
Выполнение ятельная.
ная, проект.
проекта.
Понимать понятие Переводить одни единицы Выделение
существенной Ум-е
анализ- СамостояИндивидуСамост.
«масса», наз. еди- массы в др., используя информации. Осуществление тьсвоидейсвия
и тельная рабо- альная, само- работа. Конницы массы. Сравн. соотнош. м/у ними. При- анализа объектов с выделе- управлять ими. Раз-е та.
стоятельная. трольная

величины по
числ. значен.

31

1

32

1

33

1

34

1

35

1

36

1

37

1

38

1

их водить примеры и описы- нием существенных и несу- навыков сотрудничеработа.
вать ситуации, требую- щественных признаков
ства со сверстникащие перехода от одних
ми.
единиц измерения к др.
Таблица единиц Использовать таб- Переводить одни единицы Актуализировать свои зна- Развитие мотивации к Наблюдение, Парная, са- Фронтальмассы
лицу единиц массы. массы в другие, используя ния для проведения про- работе на результат. практическая мостоятель- ный.
Сравн. велич. по их соотношения между ни- стейших
математических
работа.
ная.
числ. значениям.
ми.
доказательств
Единицы време- Называть единицы Переводить одни единицы Выделение
существенной Развитие
навыков Просматрива- Групповая, Фронтальни: год, месяц,
времени: год, месяц, времени в другие.
инф. Осуществ. анализа объ- сотрудничества
со ние презента- индивидуный
неделя
неделя
Исслед. Ситуации.
ектов с выделением существ. взрослыми и сверст- ций, слуша- альная
и несуществ. признаков
никами.
ние.
Единица време- Называть единицы Рассматривать
единицу Выделение
существенной Умение анализиро- Работа с кни- ИндивидуФронт.опрос
времени:
минута, времени: сутки, закреп- информации. Осуществление вать свои действия и гой, система- альная, пар- , инд. работа
ни – сутки
час, сутки, неделя, лять представления о анализа объектов с выделе- управлять ими.
тизная.
месяц, год.
временной
последова- нием существенных и несуиеучеб.матери
тельности событий.
щественных признаков
ала.
Решение задач. Решать задачи на Совершенствовать устные Постановка и формулирова- Развитие мотивации к Работа с кни- ИндивидуМатем.
определение начала, и письменные вычисли- ние проблемы, создание работе на результат. гой,
слуша- альная.
дикт.,
инпродолжительности тельные навыки, умение алгоритмов деят. при решение, наблюдедивидуальи конца события
решать задачи
нии проблем творч. и поисние.
ная.
кового характера
Контролировать и Соотносить
результат Оценка — выделение и осо- Развитие творческого Самост. рабо- ИндивидуФронтальКонтрольная
работа № 2 за 1 оценивать
свою проведённого
само- знание обуч. того, что уже подхода к выполне- та
альная, само- ный.
четверть
работу,
контроля с целями, по- усвоено и что ещё нужно нию задания.
стоятельная.
ставленными при изуче- усвоить, осознание качества
нии темы, оценивать их и и уровня усвоения; о
делать выводы.
Повторение
Контролировать и Проверять усв. изучаемой Контролировать свою дея- Развитие мотивации к Работа с кни- индивидуТекущий
пройденного.
оценивать свою
темы. Переводить одни
тельность: проверять пратруду.
гой, с презен- альная
опрос,инработу, её резуль- единицы длины, площади, вильность выполнения вытацией.
дивидуальтат, делать выводы массы в др., использ. со- числений изученными споная.
на будущее.
отнош. м/у ними.
собами.
Числа, которые больше 1000.
Величины (продолжение) (4 часа)
Единица време- Называть новую
Рассматр. единицу време- Постановка и формулирова- Заинтересованность в Работа с кни- ИндивидуФронт.опрос
ни – секунда
единицу измерения ни - секунду. Сравнивать ние проблемы, создание приобретении и рас- гой,
слуша- альная.
инд. работа
времени - секунду величины по их числ. алгоритмов деят. при реше- ширении знаний.
ние, наблюдезнач., выражать данные нии проблем творческого и
ние.
велич. в различ. единицах. поискового характера.
Единица време- Называть новую
Рассматривать
единицу Самост. выделение и форму- Развитие
навыков Работа с кни- ИндивидуАрифм.
ни – век
единицу измерения времени – век. Сравни- лирование познават. цели, работы на результат. гой, работа в альная, само- диктант,
времени – век
вать велич. по их число- создание сп-ов решения Рефлексивная само- паре.
стоятельная. самост. равым знач.
проблем поискового хар-ра. оценка.
бота

39

1

40

1

41

1

42

1

43

1

44

1

Таблица единиц Использовать таб- Переводить одни единицы Актуализировать свои зна- Развитие мотивации к Работа с кни- ИндивидуФронт.опрос
времени.
лицу единиц време- времени в другие, исполь- ния для проведения протворческому труду. гой,
слуша- альная.
, инд. работа
ни. Сравнивать ве- зуя соотношения между стейших математических
ние, наблюделичины по их чис- ними
доказательств
ние
ловым значениям,
выражать
данные
величины в различных единицах.
Повторение
Таблицы – ед. вре- Анализировать достигну- Контролировать свою дея- Умение анализиро- Работа с кни- ИндивидуФронтальпройденного.
мени, массы, длины. тые результаты и недочё- тельность: проверять пра- вать свои действия и гой,
слуша- альная, пар- ный.
ты, проявлять личную вильность выполнения вы- управлять ими.
ние, наблюде- ная.
заинтересованность
в числений изученными споние
расширении знаний и собами.
способов действий.
Сложение и вычитание (14 часов)
Устные и пись- Объяснять приёмы Выполнять
письменно Актуализировать свои зна- Развитие
навыков Работа с кни- ИндивидуАрифм.
сло- сложение и вычитание ния для проведения про- работы на результат гой, система- альная, само- диктант,
менные приёмы письменного
жения и вычитания многозн. чисел, опираясь стейших
математических Рефлексивная само- тизирование стоятельная. самост. равычислений
чисел и выполнять на знание алгоритмов их доказательств (в том числе с оценка.
учебного
бота
эти действия с чис- выполнения. Осуществ- опорой на изученные опрематериала.
лами в пределах лять пошаговый контроль деления, законы арифмети1 000 000 .
правильн.
выполнения ческих действий).
арифметич. действий.
Приём письмен- Использовать приё- Выполнять
письменно Делать выводы на основе Развитие
навыков Систематизи- ИндивидуФронтального вычитания мы сложения и сложение и вычитание анализа
предъявленного работы на результат рование
альная, пар- ный, текудля случаев вида вычитания
чисел, многознач. чисел, опира- банка данных
Рефлексивная само- учеб.материал ная, самосто- щий.
7000 – 456,
запись
которых ясь на знание алгоритмов
оценка.
а.
ятельная.
57001 – 18032
оканчивается нуля- их выполнения. Осущ.
ми
пошаговый
контроль
правильности выполнения
арифметич. действий.
Нахождение не- Использовать пра- Определять, как связаны Актуализировать свои зна- Развитие
навыков Работа с кни- Парная, са- Фронтальизвестного сла- вило
нахождения между собой числа при ния для проведения про- работы на результат. гой, с диском, мост.
ный
гаемого
неизвестного слага- сложении. Находить не- стейших
математических Рефлексивная само- наблюдение.
емого. Пользоваться известное
слагаемое. доказательств
оценка.
изученной матема- Объяснять решение уравтической термино- нений и их проверку.
логией.
Нахождение не- Использовать пра- Определять, как связаны Актуализировать свои зна- Развитие заинтересо- Работа с кни- ИндивидуФронт.опрос
известного
вило
нахождения между собой числа при ния для проведения про- ванности в приобре- гой,
слуша- альная, пар- .
уменьшаемого, неизвестного
вычитании.
Находить стейших
математических тении и расширении ние, наблюде- ная.
неизвестного
уменьшаемого
и неизвестное
уменьшае- доказательств
знаний.
ние.
неизвестного вычи- мое, неизвестное вычитавычитаемого
таемого. Вычислять емое. Объяснять решение
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знач. числов. вы- уравнений и их проверку.
раж., содержащего
2-3 действия.
Нахождение не- Находить несколько Находить, одну долю от Прогнозировать результаты Развитие
навыков Работа с кни- ИндивидуТекущий
скольких долей долей целого. Вы- целого числа, находить вычислений; контролировать работы на результат гой, самосто- альная, само- опрос,сацелого
числять
значение несколько долей от цело- свою деятельность: прове- Рефлексивная само- ятельная ра- стоятельная. мост. рабочислового
вы- го числа. Решать уравне- рять правильность выполне- оценка.
бота.
та.
ражения, содержа- ния и сравнивать их ре- ния вычислений изученными
щего 2-3 действия шения. Соверш. устные и способами
(со скобками и без письм. вычислит. навыки,
них)
умение решать задачи
Нахождение не- Находить несколько Решать задачи на нахож- Делать выводы на основе Умение анализиро- Работа с тек- Парная,
Фронт.опрос
скольких долей долей целого.
дение нескольких долей анализа
предъявленного вать свои действия и стами задачи, групповая,
.
целого
целого. Проверять, пра- банка данных
управлять ими.
просмотр
самост.
вильно выполнено делепрезентации.
ние с остатком. Сравнивать значения величин
Решение задач
Решать
задачи Использование
свойств Оценивать
правильность Умение анализиро- Работа с кни- ИндивидуФронтальраскрывающих арифметическим
арифметических действий выполненного задания на вать свои действия и гой, с диском, альная, само- ный.
смысл арифме- способом. Сравни- при выполнении вычис- основе сравнения с преды- управлять ими.
слушание.
стоятельная.
тических дейвать площади фигур лений. Решать задачи, дущими заданиями или на
ствий
составив уравнения. Ста- основе различных образцов и
вить скобки в числовом критериев.
выражении для приведения к верному решению
Сложение и вы- Выполнять сложе- Выполнять действия с Целеполагание как поста- Развитие
навыков Работа с кни- ИндивидуФронт.
ние и вычитание
велич., значения которых новка учебной задачи на работы на результат. гой,прктическ альная, само- опрос
читание значений величин
величин
выражены в разных еди- основе соотнесения того, что Рефлексивная само- ая
рабо- стоятельная.
ницах измерения. Записы- уже известно и усвоено уча- оценка.
та.Самостояте
вать вычисления в строч- щимися, и того, что ещё
льная работа.
ку и столбиком
неизвестно
Решение задач
Решать текстовые Моделировать зависимо- Развитие навыков формули- Развитие
навыков Работа с дис- Парная, са- Фронтальна увеличение
задачи арифметисти между величинами в ровки личной оценки, аргу- работы на результат. ком, с учеб- мост.
ный.
(уменьшение)
ческим способом, текстовых задачах и ре- ментирования своего мнения Рефлексивная само- ником,
числа на непользоваться изу- шать их. Выполнять слооценка.
наблюдение.
сколько единиц. ченной математиче- жение и вычитание велиской терминологией чин .
Использовать приё- Умение применять премы Контролировать свою дея- Заинтересованность в Работа с кни- ИндивидуТекущий
Контрольная
мы сложения и
сложения и вычитания
тельность: обнаруживать и приобретении и рас- гой, работа в альная, пар- опрос,инработа № 3 по
устранять ошибки логичеширении знаний.
паре.
ная.
дивидуальтеме «Сложение вычитания много- многозначных чисел.
значных чисел.
ского характера (в ходе реная.
и вычитание»
Решать задачи
шения) и ошибки вычислиарифметическим
тельного характера
способом

Работа над
ошибками.
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Повторение
пройденного.
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1

Умножение и его
свойства. Умножение на 0 и 1
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1

Письменное
умножение многозначного числа
на однозначное
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Умножение на 0
и1
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Умножение чисел, запись которых оканчивается нулями.

59

1

Нахождение неизвестного множителя, неизвестного делимого, неизвестного делителя

Анализировать ре-Выполнять задания твор-Развитие навыков формули-Развитие
навыковСистематизи- Индивидуаль- Фронтальзультаты выполнен-ческого и поискового ха-ровки личной оценки, аргу-работы на результат.рование
ная, парная. ный,
текуной работы, оцени-рактера, применять знанияментирования своего мнения Рефлексивная само-учеб.материал
щий.
вать их и делатьи способы действий в
оценка.
а.
выводы
изменённых условиях
Использовать приё-Оценивать
результатыКонтролировать свою дея-Умение
анализиро-Самостоятель- Индивидуаль- Тематичемы сложения и вы-усвоения учебного мате-тельность: обнаруживать ивать свои действия иная работа.
ная.
ский.
Кончитания многознач-риала, делать выводы,устранять ошибки логическо-управлять ими.
трольная
ных чисел. Решатьпланировать действия пого характера (в ходе решения)
работа.
задачи арифметиче-устранению выявленныхи ошибки вычислительного
ским способом
недочётов, проявлять лич-характера
ностную заинтересованность в расширении знаний и способов действий
Умножение и деление (10 часов)
Использовать свой-Выполнять
умножение,Актуализировать свои знанияРазвитие
навыковРабота с кни-Индивидуаль- Фронтальства умножения на 0используя свойства умно-для проведения простейшихработы на результатгой, слушание,ная, группо-ный.
и на 1 при выполне-жения. Применять приматематических
доказа-Рефлексивная само-наблюдение. вая.
нии вычислений
вычислениях
свойствательств
оценка.
умножения на 0 и на 1.
Выполнять
пись-Выполнять
умножениеПостановка и формулирова-Умение
анализиро-Работа с кни-Индивидуаль- Фронтальменное умножениелюбого многозначн. числание проблемы, самостоятель-вать свои действия игой, слушание,ная, самостоя-ный.
многозначного числана однозначн. так же, как иное создание алгоритмовуправлять ими.
наблюдение. тельная.
на однозначное
умнож. трёхзначн. числадеятельности при решении
на однозначное.
проблем поискового харак.
Называть результатПрименять при вычисле-Собирать требуемую инфор-Заинтересованность вРабота с кни-Индивидуаль- Текущий.
умножения любогониях свойства умножениямацию из указанных источ-приобретении и рас-гой, слушание,ная, самостоячисла на 0, на 1.
на 0 и на 1. Записыватьников; фиксировать результа-ширении знаний.
наблюдение тельная.
выражения и вычислять ихты разными способами; сравзначения.
нивать и обобщать информ.
Объяснять приёмы Объяснять, как выполне- Актуализировать свои зна- Развитие
навыков Работа с кни- ИндивидуТекущий
умнож. на одно- но умножение чисел, ния для проведения про- работы на результат. гой, просмотр альная, пар- опрос,инзначное число мно- запись которых оканчива- стейших
математических Рефлексивная само- презентации. ная.
дивидуальгознач. чисел, окан- ется нулями.
доказательств
оценка.
ная.
чивающихся нулями
Использовать пра- Определять, как связаны Актуализировать свои зна- Развитие
навыков Работа с кни- ИндивидуФронтальвило
нахождения между собой числа при ния для проведения про- сотрудничества
со гой, наблюде- альная, само- ный.
неизвестного мно- умножении и делении. стейших
математических взрослыми и сверст- ние, работа с стоятельная,
жителя, неизвестно- Находить
неизвестный доказательств (в том числе с никами.
диском.
парная.
го делимого и неиз- множитель, неизвестное опорой на изученные опревестного делителя. делимое,
неизвестный деления, законы арифметиделитель. Объяснять ре- ческих действий)
шение уравнений и их
проверку.
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Деление многозначного числа
на однозначное.

Применять правила Использовать правила
Контролировать свою дея- Умение
анализиро-Работа с кни-Индивидуаль- Матем. дикделения суммы на деления суммы на число тельность: проверять правать свои действия игой, самостоя-ная, самостоя-тант,
текучисло и использо- при решении примеров и вильность выполнения вы- управлять ими.
тельная рабо-тельная.
щий.
вать его при реше- задач.
числений изученными спосота.
нии примеров и
бами
задач.
Письменное де- Выполнять деление Объяснять, как выполнено Собирать требуемую инфор- Развитие
личнос-Работа с кни-Индивидуаль- Фронт.
ление многомногозначного числаделение многозначного
мацию из указанных источ- тного смысла учения.гой, просмотрная, самостоя-Опрос.
числа на однозначное
ников; фиксировать результа- Умение осуществлятьпрезентации. тельная.
значного числа на однозначное с
на однозначное объяснением
ты разными способами; срав- взаимоконтроль.
нивать и обобщать информ.
Применять правила Соотносить результат
Оценка — выделение и осо- Развитие
навыковРабота с кни-Индивидуаль- ФронтальКонтрольная
работа № 4 за 2 порядка выполнения проведённого самознание обучающимся того, работы на результат.гой, просмотрная, парная. ный.
четверть
действий в выраже- контроля с целями, почто уже усвоено и что ещё
Рефлексивная само-презентации.
ниях в 2-3 действия ставленными при изуче- нужно усвоить, осознание
оценка.
(со скобками и без нии темы, оценивать их и качества и уровня усвоения;
них).
делать выводы
оценка результатов работы
Письменное де- Выполнять деление Объяснять, как выполне- Готовность излагать своё Развитие
навыков Работа с кни- Групповая, Фронтальление многомногозначного чис- но деление многозначного мнение и аргументировать сотрудничества
со гой,
про- самостоят.
ный.
значного числа ла на однозначное с числа на однозначное
свою точку зрения.
сверстниками.
смотр презенна однозначное объяснением
тации.
Решение задач. Применять полуСоставлять план решения Умение анализировать дан- Развитие
навыков Работа с кни- ИндивидуТекущий
ченные знания для текстовых задач и решать ные, строить рассуждения. сотрудничества
со гой, наблюде- альная, само- опрос, индирешения задач
их арифметическим сповзрослыми и сверст- ние, работа в стоятельная, вид.работа.
собом
никами.
парах.
парная.
Числа, которые больше 1000.
Умножение и деление (продолжение) (40 часов)
Письменное де- Делить многозначн. Объяснять, как выполне- Собирать требуемую инфор- Умение анализиро- Работа с кни- ИндивидуМатем. дикление многочисло на однознач- но деление, пользуясь
мацию из указанных источни- вать свои действия гой, наблюде- альная, само- тант., текуние, работа в стоятельная, щий.
значного числа ное, проверять пра- планом. Выполнять деле- ков; фиксировать результаты и управлять ими.
ние с объяснением.
разными способами; сравнипарах.
парная.
на однозначное вильность выполненных вычислений
вать и обобщать информацию
Решение задач
Применять полуСоставлять план решения Моделировать ситуацию, ил- Разв. навыков рабо- Работа с кни- ИндивидуТекущий
на пропорциоченные знания для текстовых задач и решать люстрирующую данное ариф- ты на результат гой, самосто- альная, само- опрос.
нальное деление. решения задач
их арифметич. спо-ом
метическое действие
Рефлекс. самооцен. ят. работа.
стоятельная.
Письменное де- Делить многознач- Объяснять, как выполне- Собирать требуемую инфор- Заинтересованность Работа с кни- ИндивидуФронт.
ление многоное число на одно- но деление, пользуясь
мацию из указанных источни- в приобретении и гой, с диском. альная, само- опрос.
значного числа значное, проверять планом. Выполнять деле- ков; фиксировать результаты расширении знаний.
стоятельная,
на однозначное правильность выние с объяснением.
разными способами; сравнипарная.
полненных вычисвать и обобщать информацию
лений
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Решение задач
Применять
полу- Сравнивать решения за- Прогнозировать
результаты Заинтересованность Работа с кни- ИндивидуФронтальна пропорциоченные знания для дач. Определять, сколько вычислений; контролировать в приобретении и гой, с диском, альная, само- ный.
нальное деление. решения задач
цифр будет в частном, свою деятельность
расширении знаний. наблюдение. стоятельная.
выполнять деление
Деление много- Делить многознач- Нахождение неизвестного Собирать требуемую инфор- Умение анализиро- Работа с кни- ИндивидуТекущий
значного числа ное число на одно- делимого по результату в мацию из указанных источни- вать свои действия гой, наблюде- альная, само- опрос.
на однозначное значное, проверять частном и остатку.
ков; фиксировать результаты и управлять ими.
ние, просмотр стоятельная.
правильность выразными способами; сравнипрезентации.
полненных вычисвать и обобщать информацию
лений
Деление много- Делить многознач- Выполнять деление мно- Самостоятельное выделение и Развитие заинтерес- Работа с кни- ИндивидуФронт.
значного числа ное число на одно- гозначн. числа на
од- формулирование познаватель- ти в приобретении и гой, наблюде- альная,
са- опрос.
на однозначное. значное,
делать нозн., делать проверку. ной цели, создание способов расширении знаний. ние.
мост., парная.
проверку
Составлять уравн. и ре- решения проблем поискового
шать их. Находить знач. характера, инициативное собукв. выраж., реш. текст. трудничество в поиске и сборе
задачи арифметич. сп-ом информации
.Повторение
Использовать приё- Оценивать
результаты Контролировать свою дея- Развитие мотивации Работа с кни- ИндивидуМатем.
пройденного.
мы деления много- усвоения учебн. материа- тельность: обнаруживать и к творч. труду, к гой, наблюде- альная, само- дикт., пракзначного числа на ла, делать выводы, плани- устранять ошибки логического работе на результат. ние, практи- стоятельная, тич. работа.
однозначное.
Ре- ровать действия по устра- характера (в ходе решения) и
ческая работа. парная.
шать задачи ариф- нению выявленных недо- ошибки
вычислительного
метическим спосо- чётов, проявлять лич- характера
бом
ностную заинтересованность в расширении знаний и способов действий
Контролировать и Соотносить
результат Оценка — выделение и осо- Умение анализиро- Работа с кни- ИндивидуФронтальКонтрольная
работа № 5 по
оценивать
свою проведённого
само- знание обучающимся того, что вать свои действия гой, с диском, альная, пар- ный, текутеме «Умноже- работу, её резуль- контроля с целями, по- уже усвоено и что ещё нужно и управлять ими.
наблюдение, ная
щий.
ние и деление на тат, делать выводы ставленными при изуче- усвоить, осознание качества и
однозначное
на будущее
нии темы, оценивать их и уровня усвоения; оценка речисло»
делать выводы
зультатов работы
Решение тексто- Применять
полу- Решать задачи арифмети- Актуализировать свои знания Умение анализиро- Работа с кни- ИндивидуТекущий
вых задач
ченные знания для ческим способом. Нахо- для проведения простейших вать свои действия гой, работа в альная, пар- опрос.
решения задач
дить периметр прямо- математических доказательств и управлять ими.
парах, груп- ная, группоугольника (квадрата).
пах.
вая.
Скорость. Время. Составлять план
Моделировать взаимосвя- Моделировать содержащиеся Заинтересованность Работа с кни- ИндивидуФронт.
действий и опреде- зи между величинами:
в тексте задачи зависимости; в приобретении и гой, наблюде- альная, пар- опрос.
Расстояние.
Единицы скоро- лять наиболее эф- скорость, время, расстоя- планировать ход решения
расширении знаний. ние, работа в ная.
сти
фективные способы ние. Переводить одни
задачи
парах.
решения задачи
единицы скорости в другие.

75

1

Взаимосвязь
между скоростью, временем
и расстоянием

76

1

77

1

Решение задач с
величинами:
скорость, время,
расстояние
Решение задач на
движение.

78

1

Умножение числа на произведение

79

1

80

1

Письменное
умножение на
числа, оканчивающиеся нулями
Умножение на
числа, оканчивающиеся нулями

81

1

82

1

83

1

Письменное
умножение двух
чисел, оканчивающихся нулями
Решение задач
на одновременное встречное
движение

Перестановка и
группировка
множителей

Решать задачи с
величинами: скорость, время, расстояние.

Записывать задачи с величинами: скорость, время, расстояние в таблицу
и решать их.

Моделировать содержащиеся
в тексте задачи зависимости;
планировать ход решения
задачи

Разв-е мотивации к Работа с кни- СамостояТекущий.
творч. труду, к гой, работа с тельная, пар- Проект.
раб.на
результат. доп. источн. ная.
Высказ. аргумент. информ.
точку. зрения.
Решать задачи с
Записывать задачи с ве- Моделировать содержащиеся Проявлять заинте- СамостояСамостояТематичевеличинами: сколичинами: скорость, вре- в тексте задачи зависимости; рес. в приобретении тельная рабо- тельная.
ский,
рость, время, рас- мя, расстояние в таблицу планировать ход решения
и расшир. знаний. та.
контр.раб.
стояние.
и решать их.
задачи
Решать задачи с
Записывать задачи с ве- Моделир. содержащиеся в Заинтересованность Работа с кни- ИндивидуФронтальвеличинами: сколичинами: скорость, вре- тексте задачи зависимости; в приобретении и гой, наблюде- альная, само- ный.
рость, время, рас- мя, расстояние в таблицу планировать ход реш. задачи. расширении знаний. ние.
стоятельная.
стояние.
и решать их.
Контр-ть свою деят.: обнаруживать и устранять ошибки.
Использовать свой- Применять свойство
Постановка и формулирование Развитие мотивации Работа с кни- ИндивидуМатем. дикства арифметичеумножения числа на про- проблемы, создание алгорит- к творч. труду, к гой, работа в альная, пар- тант., фронских действий при изведение в устных и
мов деятельности при реше- работе на результат. парах, груп- ная, группо- тальный.
выполнении вычис- письменных вычислениях. нии проблем творческого и
пах.
вая.
лений.
поискового характера
Выполнять
пись- Применять
свойство Постановка и формулирование Умение анализиро- Работа с кни- ИндивидуТекущий
менное умножение умножения числа на про- проблемы, создание алгорит- вать свои действия гой, с диском, альная, самона числа, оканчива- изведение в письменных мов деятельности при реше- и управлять ими.
наблюдение. стоятельная.
ющиеся нулями
вычислениях, записывать нии проблем творческого и
решение столбиком.
поискового характера.
Выполнять
пись- Применять
свойство Делать выводы на основе ана- Развитие заинтере- Работа с кни- ИндивидуТекущий
менное умножение умножения числа на про- лиза предъявленного банка сованности в при- гой, наблюде- альная, само- опрос,инна числа, оканчива- изведение в письменных данных
обретении и расши- ние.
стоятельная. дивидуальющиеся нулями
вычислениях, записывать
рении знаний.
ная.
решение столбиком.
Выполнять письПрименять свойство
Сп-сть принимать и сохр. цели Развитие навыков Работа с кни- ИндивидуФронтальменное умножение умножения числа на про- и з-чиучеб.деят-ти, находить работы на резуль- гой,
про- альная, само- ный.
на числа, оканчива- изведение в письменных сп-бы её осущ.
тат. Рефлексивная смотр презен- стоятельная.
ющиеся нулями
вычислениях, записывать
самооценка.
тации.
решение столбиком.
Решать задачи на
Решать задачи на одноОвладение логич. действ-ми Целостное воспри- Работа с кни- ИндивидуФронтальодновременное
временное встречное
сравнения, анализа, установ- яиеокруж-го мира, гой, наблюде- альная, груп- ный.
встречное движение движение: выполнять
ление аналогий.
развитие
лич-ого ние, слуша- повая
схематические чертежи,
смысла учения.
ние, работа в
сравнивать задачи и их
группах.
решения
Применять свойства Используя переместиСп-сть принимать и сохр-ть Развитие мотивации Работа с кни- ИндивидуМатем. дикумножения при
тельное свойство умно- цели и з-и учеб.деят-и, нахо- к творч. труду, к гой, наблюде- альная, пар- тант, фронрешении числовых жения и свойство группи- дить сп-бы её осущ.
работе на результат. ние, работа в ная.
тальный.
выражений
ровки множителей, нахопарах.

84

1

Повторение
пройденного.

85

1

Деление числа
на произведение

86

1

Деление числа
на произведение

87

1

Деление с остатком на 10, 100,
1 000

88

1

Решение задач.

89

1

9092

3

93

1

Письменное деление на числа,
оканчивающиеся
нулями
Письменное деление на числа,
оканчивающиеся
нулями
Решение задач.

дить значение числового
выражения.
Решать задачи на
Оценивать результаты
Умение анализировать дан- Умение анализиро- Работа с кни- ИндивидуФронт.
одновременное
освоения темы, проявлять ные, строить рассуждения.
вать свои действия гой, самосто- альная, само- опрос, тест.
встречное движеличную заинтересовани управлять ими.
ятельная ра- стоятельная.
ние, развивать
ность в приобретении и
бота.
навык устного счё- расширении знаний и
та; развивать вни- способов действий. Анамание, творческое лизировать свои действия
мышление
и управлять ими
Использовать свой- Применять свойство де- Определение общей цели и Развитие навыков Работа с кни- Групповая, Фронтальства арифметичеления числа на произве- путей её достижения.
работы на резуль- гой, с диском, индивидуный.
ских действий при дение в устных и письтат. Рефлексивная слушание.
альная.
выполнении вычис- менных
вычислениях.
самооценка.
лений.
Решать тестовые задачи
арифметич. способом.
Использовать свой- Применять свойство де- Овладение базовыми предмет- Развитие заинтере- Работа с кни- ИндивидуМатем. дикства
арифметиче- ления числа на произве- ными понятиями, отражаю- сованности в при- гой,
слуша- альная
тант
ских действий при дение в устных и пись- щими сущ-е связи и отноше- обретении и расши- ние, наблюдевыполнении вычис- менных вычислениях.
ния между объектами.
рении знаний.
ние.
лений.
Применять приём Выполнять устно и пись- Определение общей цели и Развитие личност- Работа с кни- ИндивидуТекущий.
письменного деле- менно деление с остатком путей её достижения,умение ного смысла учения. гой, просмотр альная, самония многозначного на 10, 100, 1 000. Решать анализировать данные.
презентации. стоятельная.
числа на 10, 100, тестовые задачи арифме1 000 с остатком
тическим
способом.
Находить значение буквенных выражений.
Применять
полу- Анализир. задачи, уста- Оценивать результаты освое- Проявлять заинте- СамостояСамостояТематичеченные знания для навливать
зависимости ния темы.
рес. в приобретении тельная рабо- тельная.
ский,
решения задач
между велич., составлять
и расшир. знаний. та.
контр.раб.
план решения задачи,
решать текст. задачи.
Объяснять
приём Выполнять устно и пись- Готовность излагать своё мне- Умение анализиро- Работа с кни- Групповая, Фронтальделения на числа, менно деление на числа, ние и аргументировать свою вать свои действия гой, наблюде- индивидуный
оканчивающиеся
оканч-ся нулями, объяс- точку зрения.
и управлять ими.
ние, работа в альная.
нулями
нять использ. приёмы
группах.
Объяснять
приём Выполнять устно и пись- Умение анализировать дан- Заинтересованность Работа с кни- ИндивидуФронтальделения на числа, менно деление на числа, ные, строить рассуждения.
в приобретении и гой,
слуша- альная, само- ный.Матем.
оканчивающиеся
оканч-ся нулями, объясрасширении знаний. ние, наблюде- стоятельная. диктант
нулями
нять использ. приёмы.
ние.
Решение задач на Выполнять схематические Умение анализировать дан- Заинтересованность Работа с кни- ИндивидуФронтальодновременное
чертежи по текстовым ные, строить рассуждения.
в приобретении и гой,
слуша- альная, само- ный.
движение в проти- задачам на одновременрасширении знаний. ние, наблюде- стоятельная.

воположных
направлениях

94

1

Письменное деление на числа,
оканчивающиеся
нулями.

9596

2

Повторение
пройденного.

97

1

Проект: «Математика вокруг
нас»

98

1

Контрольная
работа № 6 за 3
четверть

99

1

Умножение числа на сумму

100

1

Умножение числа на сумму

101

1

Письменное
умножение мно-

ное движение в противоние.
положных направлениях и
решать задачи.
Находить ошибки в Выполнять устно и пись- Овладение логич. дейсвиями Развитие навыков Работа с кни- ИндивидуФронтальвычислениях и ре- менно деление на числа, анализа, обобщения, построе- работы на резуль- гой, с диском. альная, само- ный.
шать
правильно. оканчивающиеся нулями, ние рассуждений.
тат. Рефлексивная
стоятельная.
Применять
полу- объяснять используемые
самооценка.
ченные знания для приёмы. Совершенстворешения задач.
вать
вычислительные
навыки, умение решать
задачи
Выполнять
пись- Выполнять устно и пись- Овладение логич. действиями Заинтересованность Работа с кни- ИндивидуФронт.
менное умножение менно деление на числа, синтеза, построение рассуж- в приобретении и гой,
слуша- альная
опрос.
на числа, оканчива- оканчивающиеся нулями. дений.
расширении знаний. ние, наблюдеющиеся нулями.
Совершенствовать вычисние.
лительные навыки, умение решать задачи
Определять
цель Собирать и систематизи- Сп-сть принимать и сохр-ть Умение анализиро- Работа с кни- ИндивидуТекущий
проекта, работать с ровать информацию по цели и задачи учеб.деятель- вать свои действия гой,
слуша- альная, само- опрос, индиизвестной инфор- разделам, отбирать, со- ности, осущ-е взаимоконтроля и управлять ими.
ние, наблюде- стоятельная. видуальная.
мацией,
собирать ставлять и решать мате- в совместной деят-ти.
ние, работа в
дополнительный
матические задачи и задапарах.
материал
ния повышенного уровня
сложности.
Составлять
план работы.
Контролировать и Соотносить
результат Оценивать результаты освое- Проявлять заинте- СамостояСамостояТематичеоценивать
свою проведённого
само- ния темы.
рес. в приобретении тельная рабо- тельная.
ский,
работу, её резуль- контроля с целями, пои расшир. знаний. та.
контр.раб.
тат, делать выводы ставленными при изучена будущее
нии темы, оценивать их и
делать выводы
Решать
задачи, Применять в вычислениях Овладение логич. дейсвиями Развитие личност- Работа с кни- ИндивидуТекущий,
развивать
навык свойство умножения чис- анализа, обобщения, построе- ного смысла учения. гой, работа в альная, само- фронтальустного счёта; раз- ла на сумму нескольких ние рассуждений.
парах, работа стоятельная, ный.
вивать
внимание, слагаемых.
Находить
с диском.
парная.
творческое мышле- значение выражения двуние
мя способами, удобным
способом.
Объяснять,
как Выполнять вычисления с Овладение логич. действиями Развитие навыков Работа с кни- Групповая, Фронт.
выполнено умноже- объяснением. Выполнять синтеза, построение рассуж- сотрудничества со гой, работа в индивидуопрос., тест.
ние числа на сумму действия и сравнивать дений.
сверстниками.
парах, груп- альная.
приёмы вычислений.
пах.
Использовать алго- Применять алгоритм
Актуализировать свои знания Развитие навыков Работа с кни- ИндивидуТекущий.
ритм письменного письменного умножения для проведения простейших работы на резуль- гой, с презен- альная, само-

гозначного числа умножения многона двузначное
значного числа на
двузначное
Письменное
Использовать алгоумножение мно- ритм письменного
гозначного числа умножения многона двузначное
значного числа на
двузначное.

102

1

103

1

Решение задач
на нахождение
неизвестного по
двум разностям

104

1

Решение текстовых задач

105

1

106

1

Письменное
умножение многозначного числа
на трёхзначное
Письменное
умножение многозначного числа
на трёхзначное

107

1

Письменное
умножение многозначного числа
на трёхзначное

многозначного числа на
двузначное.

математических доказательств тат. Рефлексивная тацией.
самооценка.

стоятельная.

Осуществлять пошаговый Актуализировать свои знания Развитие навыков Работа с кни- Групповая, Текущий,
контроль правильности и для проведения простейших сотрудничества со гой, с диском, индивидуфронтальполноты выполнения
математических доказательств сверстниками.
слушание,
альная,
са- ный.
алгоритма арифметиченаблюдение, мост.
ского действия умножеработа
в
ние
группах.
Составлять план
Решать задачи на нахож- Моделировать содержащиеся Развитие навыков Работа с кни- ИндивидуМатем. дикдействий и опреде- дение неизвестного по
в тексте задачи зависимости; работы на резуль- гой, наблюде- альная, само- тант.
лять наиболее эф- двум разностям.
планировать ход решения
тат. Рефлексивная ние, самосто- стоятельная.
фективные способы
задачи
самооценка.
ятельная рарешения задачи
бота.
Применять полуРешать задачи арифмети- Постановка и формулирование Развитие личност- Работа с кни- ИндивидуФронтальченные знания для ческими способами. Объ- проблемы, самостоятельное
ного смысла учения. гой, наблюде- альная, само- ный.
решения задач
яснять выбор действия
создание алгоритмов деятельние, самосто- стоятельная.
для решения. Выполнять ности при решении проблем
ятельная равычитание именованных поискового характера
бота.
величин.
Числа, которые больше 1000.
Умножение и деление (продолжение) (24 часов)
Неполное произве- Применять
алгоритм Овладение логич. дейсвиями Умение анализиро- Работа с кни- ИндивидуТекущий,
дение при умноже- письменного умножения анализа, обобщения, построе- вать свои действия гой,
слуша- альная, само- фронтальнии на трёхзначное многозначного числа на ние рассуждений.
и управлять ими.
ние, наблюде- стоятельная. ный.
число
трёхзначное.
ние.
Умножении
на Применять
алгоритм Овладение логич. действиями Развитие навыков Работа с кни- ИндивидуМатем. диктрёхзначное число, письм. умнож. много- анализа и синтеза, построение сотрудничества со гой,
слуша- альная, само- тант.
в записи которого значного числа на трёх- рассуждений.
взрослыми
и ние,
наб- стоятельная,
есть нуль.
значное. Осущ-ть пошасверстниками.
людение,
парная.
говый контроль правильигровая.
ности и полноты выполнения алгоритма арифметич. действия умножение.
Умножение много- Применять
алгоритм Умение анализировать дан- Умение анализиро- Работа с кни- ИндивидуТекущий.
значного числа на письм. умножения много- ные, строить рассуждения.
вать свои действия гой, работа в альная, партрёхзначное, когда в значного числа на трёхи управлять ими.
парах, прове- ная.
записи обоих мно- значное. Осущ-ть пошароч. раб.
жителей встречают- говый контроль правилься нули
ности и полноты выполнения алгоритма арифметич. действия умножение

108

1

109

1

110

1

111

1

112

1

113

1

114

1

Письменное
умножение многозначного числа
на трёхзначное

Решать
задачи, Закреплять пройденный Сп-сть принимать и сохр-ть Развитие личност- Работа с кни- ИндивидуТекущий
развивать
навык материал. Совершенство- цели и з-чи уч. деят-сти, нахо- ного смысла учения. гой, самосто- альная, само- опрос.
устного и письмен- вать
вычислительные дить сп-бы её осущ.
ятельная ра- стоятельная.
ного счёта; разви- навыки, умение решать
бота.
вать
внимание, задачи.
творч. мышление.
Повторение
Решать
задачи, Соотносить
результат Оценивать результаты освое- Проявлять заинте- СамостояСамостояТематичепройденного.
развивать
навык проведённого
само- ния темы.
рес. в приобретении тельная рабо- тельная.
ский,
устного и письмен- контроля с целями, пои расшир. знаний. та.
контр.раб.
ного счёта; разви- ставленными при изучевать
внимание, нии темы, оценивать их и
творч. мышление
делать выводы
Письменное де- Объяснять алгоритм Применять
алгоритм Овладение логич. дейсвиями Умение анализиро- Работа с кни- ИндивидуТекущий,
ление многописьменного деле- письменного
деления анализа, обобщения, построе- вать свои действия гой,
слуша- альная, само- фронтальзначного числа ния многозначного многозначного числа на ние рассуждений.
и управлять ими.
ние, наблюде- стоятельная. ный.
числа на двузнач- двузначное,
объяснять
ние.
на двузначное
ное, когда цифра в каждый шаг
частном находится
методом подбора
Письменное де- Объяснять алгоритм Выполнять деление с Овладение логич. действиями Развитие навыков Работа с кни- ИндивидуМатем. дикление многописьменного деле- остатком на двузначное анализа и синтеза, построение сотрудничества со гой,
слуша- альная, само- тант.
значного числа ния многозначного число, при этом рассуж- рассуждений.
взрослыми
и ние,
наб- стоятельная,
на двузначное с числа на двузначное дать так же, как и при
сверстниками.
людение,
парная.
остатком
с остатком
делении без остатка, проигровая.
верять решение. Совершенствовать
вычислительные навыки, умение
решать задачи
Письменное де- Алгоритм письмен- Применять
алгоритм Умение анализировать дан- Умение анализиро- Работа с кни- ИндивидуТекущий.
ного деления мно- письменного
деления ные, строить рассуждения.
вать свои действия гой, работа в альная, парление многозначного числа гозначного числа на многозначного числа на
и управлять ими.
парах, прове- ная.
на двузначное
двузначное
двузначное,
объяснять
роч. раб.
каждый шаг.
Деление много- Алгоритм письмен- Применять
алгоритм Сп-сть принимать и сохр-ть Развитие личност- Работа с кни- ИндивидуТекущий
деления цели и з-чи уч. деят-сти, нахо- ного смысла учения. гой, самосто- альная, само- опрос.
значного числа ного деления мно- письменного
ятельная ра- стоятельная.
на двузначное по гозначного числа на многозначного числа на дить сп-бы её осущ.
двузначное по пла- двузначное,
объяснять
бота.
плану
ну
каждый шаг. Объяснять,
как выполнено деление по
плану.
Деление на дву- Алгоритм письмен- Выполнять деление мно- Оценивать результаты освое- Проявлять заинте- СамостояСамостояТематичезначное число.
ного деления мно- гозначного числа на дву- ния темы.
рес. в приобретении тельная рабо- тельная.
ский,
гозначного числа на значное методом подбора,
и расшир. знаний. та.
контр.раб.
двузначное методом изменяя пробную цифру.

подбора (изменяя
пробную цифру)

115

1

Деление многозначного числа
на двузначное

116

1

Решение задач

117

1

Письменное деление на двузначное число.

118

1

Деление на двузначное число,
когда в частном
есть нули

119

1

Письменное деление на двузначное число .

120

1

Повторение
пройденного.

Решать примеры на деление с объяснением. Находить значение уравнений
Выполнять деление Применять
алгоритм Овладение логич. дейсвиями Умение анализиро- Работа с кни- ИндивидуТекущий,
с объяснением.
письменного
деления анализа, обобщения, построе- вать свои действия гой,
слуша- альная, само- фронтальПереводить одни
многозначного числа на ние рассуждений.
и управлять ими.
ние, наблюде- стоятельная. ный.
единицы площади в двузначное,
объяснять
ние.
другие
каждый шаг.
Применять полуРешать задачи арифмети- Овладение логич. действиями Развитие навыков Работа с кни- ИндивидуМатем. дикченные знания для ческими способами. Вы- анализа и синтеза, построение сотрудничества со гой,
слуша- альная, само- тант.
решения задач.
полнять вычитание и рассуждений.
взрослыми
и ние,
наб- стоятельная,
сложение именованных
сверстниками.
людение,
парная.
величин.
игровая.
Письменное деле- Применять
алгоритм Умение анализировать дан- Умение анализиро- Работа с кни- ИндивидуТекущий.
ние многозначного письменного
деления ные, строить рассуждения.
вать свои действия гой, работа в альная, парчисла на однознач- многозначного числа на
и управлять ими.
парах, прове- ная.
ное по алгоритму
двузначное,
объяснять
роч. раб.
каждый шаг. Решать задачи
арифметическими
способами и сравнивать
их решения.
Письменное деле- Применять
алгоритм Сп-сть принимать и сохр-ть Развитие личност- Работа с кни- ИндивидуТекущий
ние многозначного письменного
деления цели и з-чи уч. деят-сти, нахо- ного смысла учения. гой, самосто- альная, само- опрос.
числа на однознач- многозначного числа на дить сп-бы её осущ.
ятельная ра- стоятельная.
ное, когда в частном двузначное, когда в частбота.
есть нули
ном есть нули, объяснять
каждый шаг, сравнивать
решения. Рассматривать
более короткую запись
Пользоваться
вы- Выполнять вычисления и Оценивать результаты освое- Проявлять заинте- СамостояСамостояТематичечислительными
делать проверку. Совер- ния темы.
рес. в приобретении тельная рабо- тельная.
ский,
навыками, решать шенствовать
вычислии расшир. знаний. та.
контр.раб.
составные задачи
тельные навыки, умение
решать задачи
Решение
задач. Применять
алгоритм Овладение логич. дейсвиями Умение анализиро- Работа с кни- ИндивидуТекущий,
Письменное деле- письменного
деления анализа, обобщения, построе- вать свои действия гой,
слуша- альная, само- фронтальние.
многозначного числа на ние рассуждений.
и управлять ими.
ние, наблюде- стоятельная. ный.
двузначное,
объяснять
ние.
каждый шаг. Решать задачи арифметическим способом. Выполнять вычитание и сложение именованных величин, решать
уравнения.

121

1

122

1

123

1

124

1

125

1

126

1

127

1

Контролировать и Соотносить
результат Овладение логич. действиями Развитие навыков Работа с кни- ИндивидуМатем. дикоценивать
свою проведённого
само- анализа и синтеза, построение сотрудничества со гой,
слуша- альная, само- тант.
работу, её резуль- контроля с целями, по- рассуждений.
взрослыми
и ние,
наб- стоятельная,
тат, делать выводы ставленными при изучесверстниками.
людение,
парная.
на будущее
нии темы, оценивать их и
игровая.
делать выводы
Работа над
Алгоритм письмен- Применять
алгоритм Умение анализировать дан- Умение анализиро- Работа с кни- ИндивидуТекущий.
ошибками.
ного деления мно- письменного
деления ные, строить рассуждения.
вать свои действия гой, работа в альная, паргозначного числа на многозначного числа на
и управлять ими.
парах, прове- ная.
трёхзначное
трёхзначное,
объяснять
роч. раб.
каждый шаг. Выполнять
письменное деление многозначных чисел на двузначные, опираясь на
знание алгоритмов письменного
выполнения
действия умножение
Письменное де- Объяснять алгоритм Объяснять, как выполне- Сп-сть принимать и сохр-ть Развитие личност- Работа с кни- ИндивидуТекущий
ление многописьменного деле- но деление. Называть в цели и з-чи уч. деят-сти, нахо- ного смысла учения. гой, самосто- альная, само- опрос.
значного числа ния многозначного каждом случае неполные дить сп-бы её осущ.
ятельная ра- стоятельная.
на трёхзначное. числа на трёхзнач- делимые и рассказывать,
бота.
ное.
как
находили
цифры
частного. Соверш-ть вычислительные навыки.
Деление на трёх- Объяснять алгоритм Выполнять деление с Оценивать результаты освое- Проявлять заинте- СамостояСамостояТематичезначное число
письменного деле- объяснением и проверять ния темы.
рес. в приобретении тельная рабо- тельная.
ский,
ния многозначного вычисления. Делать чери расшир. знаний. та.
контр.раб.
числа на трёхзнач- тёж к задаче и решать её.
ное, делать провер- Составлять задачу по
ку
выражению.
Проверка умно- Объяснять алгоритм Выполнять деление с Овладение логич. действиями Развитие навыков Работа с кни- ИндивидуМатем. дикжения делением письм.
деления объяснением и проверять анализа и синтеза, построение сотрудничества со гой,
слуша- альная, само- тант.
и деления умно- многозначного чис- вычисления. Соверш-ть рассуждений.
взрослыми
и ние,
наб- стоятельная,
жением
ла на трёхзначное, вычислит. навыки, умение
сверстниками.
людение,
парная.
делать проверку
решать задачи
игровая.
Проверка деле- Объяснять алгоритм Проверять, правильно ли Умение анализировать дан- Умение анализиро- Работа с кни- ИндивидуТекущий.
ния с остатком
письм.
деления выполнено деление с ные, строить рассуждения.
вать свои действия гой, работа в альная, пармногозначного чис- остатком. Находить делии управлять ими.
парах, прове- ная.
ла на трёхзначное, мое, если известны: делироч. раб.
делать проверку
тель, частное и остаток.
Проверка деле- Находить ошибки Находить ошибки и запи- Сп-сть принимать и сохр-ть Развитие личност- Работа с кни- ИндивидуТекущий
ния
при делении, ис- сывать правильное реш. цели и з-чи уч. деят-сти, нахо- ного смысла учения. гой, самосто- альная, само- опрос.
правлять их
Соверш-ть
вычислит. дить сп-бы её осущ.
ятельная ра- стоятельная.
навыки реш. задачи, урав.
бота.
Контрольная
работа № 7 по
теме «Умножение и деление»

128

1

Контрольная
работа № 8 за
год

129
130

2

Повторение
пройденного.

131

1

Нумерация. Выражения и уравнения

132

1

Арифметические
действия

133

1

Порядок выполнения действий.

134

1

Величины

135

1

Геометрические
фигуры.

136

1

Решение задач

Контролировать и Оценить результаты осво- Оценивать результаты освое- Проявлять заинте- СамостояСамостояТематичеоценивать
свою ения тем за 4 класс.
ния темы.
рес. в приобретении тельная рабо- тельная.
ский,
работу, её резульи расшир. знаний. та.
контр.раб.
тат, делать выводы
на будущее
Итоговое повторение (8 часов)
Решение задач.
Совершенс-ть вычисли- Контролировать свою дея- Развитие навыков Работа с кни- ИндивидуМатем. диктельные навыки, умение тельность: проверять правиль- сотрудничества со гой,
слуша- альная, само- тант.
решать задачи.
ность выполнения вычислений взрослыми
и ние,
наб- стоятельная,
изученными способами
сверстниками.
людение,
парная.
Называть
числа Оценить рез-ты освоения Актуализировать свои знания Развитие личност- Работа с кни- ИндивидуТекущий
натурального ряда, темы, проявить личност- для проведения простейших ного смысла учения. гой, самосто- альная, само- опрос.
которые
больше ную заинтерес-ть в при- математических доказательств
ятельная ра- стоятельная.
1 000.
обретении и расшир. знабота.
ний и способов действий.
Использовать приё- Совершенствовать вычис- Контролировать свою дея- Проявлять заинте- СамостояСамостояТематичемы сложения и лительные навыки, уме- тельность: проверять правиль- рес. в приобретении тельная рабо- тельная.
ский,
вычитания, умно- ние решать задачи
ность выполнения вычислений и расшир. знаний. та.
контр.раб.
жения и деления
изученными способами
чисел,
которые
больше 1 000.
Применять правила Оценить результаты осво- Собирать требуемую инфор- Развитие навыков Работа с кни- ИндивидуМатем. дико порядке выполне- ения темы, проявить лич- мацию из указанных источни- сотрудничества со гой,
слуша- альная, само- тант.
ния действ. в числ. ностную заинтересован- ков; фиксировать результаты взрослыми
и ние,
наб- стоятельная,
выраж. со скобками ность в приобретении и разными способами
сверстниками.
людение,
парная.
и без скобок при расширении знаний и
игровая.
вычислениях знач. способов действий
числов. выражений.
Применять знания о Выполнять сложение и Актуализировать свои знания Умение анализиро- Работа с кни- ИндивидуТекущий.
величинах в ходе вычитание величин, заме- для проведения простейших вать свои действия гой, работа в альная, паррешения задач и няя крупные единицы математических доказательств и управлять ими.
парах, прове- ная.
выражений
величин более мелкими.
роч. раб.
Называть
виды Классифицировать
гео- Контролировать и оценивать Развитие личност- Работа с кни- ИндивидуТекущий
геометрических
метрические фигуры по свою работу, её результат, ного смысла учения. гой, самосто- альная, само- опрос.
фигур. Выполнять заданному или найденно- делать выводы на будущее
ятельная ра- стоятельная.
чертежи изуч. гео- му основанию классифибота.
метрических фигур. кации
Применять
полу- Оценить результаты осво- Моделировать содержащиеся Проявлять заинте- СамостояСамостояТематичеченные знания для ения темы, проявить лич- в тексте задачи зависимости; рес. в приобретении тельная рабо- тельная.
ский,
решения
задач. ностную заинтересован- планировать ход решения и расшир. знаний. та.
контр.раб.
Записывать и ре- ность в приобретении и задачи
шать задачи изу- расширении знаний и
ченных видов
способов действий

