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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 4-Б класса разработана в соответствии с требованиями  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее ФГОС начального общего образования); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 
образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобр науки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 
(с изменениями и дополнениями); 

 СанПин 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

28.09.2020 №28; 

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 
28.01.2021 №2; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года №16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 21.03.2022); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность" 

 Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год»; 

 Основной образовательной программы начального общего образования (2-4) 

 Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

 Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

 Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея № 244 Кировского района Санкт-Петербурга, 
утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 18.09. 2020 № 4044-р. 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ Лицея №244 
Кировского района Санкт-Петербурга, приказ 29.5-ОД от 20.05.2021; 

 Авторской программы по мтематике Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой; М: Просвещение, 2019 

 

Уровень обучения: базовый.    Количество часов в неделю: 4. 
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Рабочая программа по учебному плану рассчитана на 136 часов, из расчета 4 часа в неделю. 

Учебно-тематический план 

№ п/п Раздел Количество часов 

1. Числа от 100 до 1000. Повторение. 16 часов 

2. Числа от 100 до 1000. Приемы рациональных вычислений. 34 часа 

3. Числа, которые больше 1000. Нумерация. 12 часов 

4. Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание.  11 часов 

5. Числа, которые больше 1000. Умножение и деление. Часть 1  25 часов 

6. Числа, которые больше 1000. Умножение и деление. Часть 2 28 часов 

7. Повторение изученного материала 10 часов 

 Итого: 136 часов 

 

 

Цели 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

- математическое развитие младшего школьника 

- освоение начальных математических знаний (понимание значения величин и способов их измерения; 

использование арифметических действий, способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения 

решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения 

арифметических действий) 

- развитие интереса к математике (стремление использовать математические знания в повседневной жизни) 

- формирование у учащихся математической грамотности (актуализация языкового компонента содержания 

обучения, реализация коммуникативной функции обучения и расширение диалоговых форм работы с 

учащимися на уроке) 

 

Задачи 

 - развитие числовой грамотности учащихся путём постепенного перехода от непосредственного восприятия 

 количества к «культурной арифметике», т. е. арифметике, опосредствованной символами и знаками; 

 - формирование прочных вычислительных навыков на основе освоения рациональных способов действий и 

повышения интеллектуальной ёмкости арифметического материала; 

 - формирование умений переводить текст задач, выраженный в словесной форме, на язык математических 

понятий, символов, знаков и отношений; 

 - развитие умений измерять величины (длину, время) и проводить вычисления, связанные с величинами (длина, 

время, масса); 

 - знакомство с начальными геометрическими фигурами и их свойствами (на основе широкого круга 

геометрических представлений и развития пространственного мышления); 

 - математическое развитие учащихся, включая способность наблюдать, сравнивать, отличать главное от 

второстепенного, обобщать, находить простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять 



 

4 
 

простейшие гипотезы; 

 - освоение эвристических приёмов рассуждений и интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии 

решения, анализом ситуаций, сопоставлением данных и т. п.; 

 - развитие речевой культуры учащихся как важнейшего компонента мыслительной деятельности и средства 

развития личности учащихся; 

 - расширение и уточнение представлений об окружающем мире средствами учебного предмета «Математика», 

развитие умений применять математические знания в повседневной практике; 

- развитие логического и символического мышления, математической речи, пространственного воображения 

Реализация воспитательного 

потенциала программы: 

 

Общая цель воспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то 

есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, навыка применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню 

воспитания, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание 

усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким 

целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их 

потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого 

рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и, в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в 

домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к 

силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  
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- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других 

ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования 

им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий 

социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

 

 

Основные 

 содержательные 

 линии курса 

 

Арифметический материал.  

Этот блок содержания включает нумерацию целых неотрицательных чисел и арифметические действия над 

ними, сведения о величинах (длина, масса, периметр), их измерении и действиях над ними, решение простых и 

составных задач. 

Основу арифметического материала составляет понятие числа. Понятие натурального числа 

формируется на основе понятия множества. Оно раскрывается в результате практического оперирования с 

предметными множествами и величинами. 

Измерение величин рассматривается как операция установления соответствия между реальными 

предметами и множеством чисел. Тем самым устанавливается связь между натуральными числами и 

величинами: результат измерения величины выражается числом. 

Действия сложение и вычитание, умножение и деление изучаются совместно. Вычислительные приемы 

формируются на основе поэтапной методики. Сначала выполняются подготовительные упражнения, потом идет 

ознакомление с приемом и, наконец, его закрепление с помощью заданий как тренировочного плана, так и 

творческого. 

Геометрический материал. Введение геометрического материала в курс направлено на решение следующих 

задач: 

а) развитие пространственных представлений учащихся; 

б) развитие образного мышления на основе четких представлений о некоторых геометрических фигурах и их 

свойствах (точка, прямая, отрезок, луч, угол, кривая, ломаная, треугольник, четырехугольник, квадрат, 

прямоугольник, круг, окружность); 

в) формирование элементарных графических умений: изображение простейших геометрических фигур (отрезок, 

квадрат, прямоугольник и др.) от руки и с помощью чертежных инструментов. 

Геометрический материал изучается в тесной связи с арифметическим и логико-языковым материалом.                    

Числа и действия над ними  

Тысяча как новая счетная единица. Счет тысячами. Класс единиц и класс тысяч. Первый, второй и 

третий разряды в классе единиц и классе тысяч. Счет тысячами, сотнями, десятками и единицами в пределах 1 

000 000. Разрядный состав многозначного числа в пределах 1 000 000. 

Приемы сложения и вычитания многозначных чисел в пределах 1 000 000, основанные на знании 

нумерации и способов образования числа. 

Умножение и деление на 1000, 10 000 и т. д. Умножение и деление круглых чисел. 

Сложение и вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Умножение и деление на трехзначное 
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число. 

Решение составных задач в 2—5 действий на нахождение неизвестного по двум разностям, на 

нахождение неизвестного по сумме и кратному отношению, на встречное движение и движение в 

противоположных направлениях, на исключение одной из величин, на нахождение дроби числа и числа по его 

дроби. 

Геометрические фигуры и их свойства  
Угол. Имя угла. Виды углов: прямой, острый и тупой углы. 

Раскраска и перегибание фигур. Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур. Объединение и 

пересечение фигур. Пересекающиеся прямые. Смежные и вертикальные углы. Перпендикулярные прямые, 

параллельные прямые. 

Координатный угол. Координаты точки. Конус. Цилиндр. Шар. Простейшие сечения круглых тел. 

Величины и их измерение  

Площадь геометрической фигуры и ее измерение. Палетка. Равновеликие фигуры. Равносоставленные 

фигуры. 

Единицы площади: квадратный километр, ар, гектар. Соотношение между единицами площади. 

Приближенное вычисление площадей. Площадь прямоугольника. (Геометрия на клетчатой бумаге: площадь 

треугольника, параллелограмма, ромба и др.) 

Объем куба. Единицы объема: кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический метр. Объем 

прямоугольного параллелепипеда. Единицы времени: секунда, век. Четыре действия со значениями величин. 

Перевод единиц измерения. 

 

 

Планируемые 

результаты обучения на конец учебного 

года: 

 

Личностные результаты. 

У учащегося будут сформированы: 

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

успешности; 

-знание правил и норм школьной жизни, понимание важности их исполнения; ответственное отношение к 

урокам математики; 

-умение организовать своё рабочее место на уроке; 

-умения адекватно воспринимать требования учителя; 

-интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами познания, к 

исследовательской и поисковой деятельности в области математики; 

-понимание практической ценности математических знаний; 

-навыки общения в процессе познания, занятия математикой; 

- понимание ценности чёткой, лаконичной, последовательной речи, потребность в аккуратном оформлении 

записей, выполнении чертежей, рисунков и схем на уроках математики; 

-навыки этики поведения; 

-навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 
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-установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

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

-понимания значения математического образования для собственного общекультурного и интеллектуального 

развития и успешной карьеры в будущем; 

-самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, свой выбор в познавательной деятельности; 

-уважение к образу мыслей собеседника, принятие ценностей других людей; 

-этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости; 

-готовности к сотрудничеству и совместной познавательной работе в группе;  

-желания понимать друг друга, уважать позицию другого; 

-умения отстаивать собственную точку зрения.  

 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД. 

Учащийся научится: 

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

-определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоить начальные формы познавательной 

и личной рефлексии; 

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

условиями её реализации; 

-определять правильность выполнения задания на основе сравнения с аналогичными предыдущими заданиями 

или наоснове образцов; 

-находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

-различать способы и результат действия. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-самостоятельно формулировать учебную задачу: определять её цель, планировать алгоритм решения, 

корректировать работу по ходу решения, оценивать результаты своей работы; 

-ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

-определять под руководством учителя критерии оценивания задания; 

-самостоятельно выполнять учебные действия в практической и мыслительной форме; 

-корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на 

определённом этапе решения; 

-корректировать свою учебную деятельность в зависимости о полученных результатов самоконтроля; 

-давать адекватную оценку результатам учёбы; 

-оценивать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя математическую 

терминологию; 

-самостоятельно вычленять учебную проблему, выдвигать гипотезы, оценивать их на правдоподобность, делать 

выводы и ставить познавательные цели на будущее; 
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-позитивно относиться к своим успехам и перспективам в учении. 

Познавательные УУД:  

Учащийся научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и проектных заданий творческого 

характера с использованием учебной и дополнительной литературы, в том числе используя возможности 

Интернета; 

-использовать знаково- символические средства представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения практических и учебных задач; 

-проводить сравнение по нескольким основаниям, в том числе самостоятельно выделенным, строить выводы на 

основе сравнения; 

-осуществлять разносторонний анализ объекта; 

-проводить классификацию объектов, самостоятельно строить выводы на основе классификации; 

-самостоятельно проводить сериацию объектов; 

-проводить несложные обобщения и устанавливать аналогии; использовать метод аналогии для проверки 

выполняемых действий; 

-проводить несложные индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

-осуществлять действие подведение под понятие (для изученных математических понятий); 

-самостоятельно или в сотрудничестве с учителем выявлять причинно- следственные связи и устанавливать 

родовидовые отношения между понятиями; 

-самостоятельно анализировать и описывать различные объекты, ситуации и процессы, используя 

межпредметные понятия: число, величина, геометрическая фигура; 

-под руководством учителя определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данной темы; 

-самостоятельно определять пробелы в изученном материале (круг своего незнания); 

-совместно с учителем или в групповой работе отбирать необходимые источники информации среди 

предложенных учителем книг, справочных, энциклопедий, электронных дисков; 

-совместно с учителем или в групповой работе предполагать, какая дополнительная информация будет нужна 

для изучения нового материала; 

-совместно с учителем или в групповой работе применять эвристические приёмы (перебор, метод подбора, 

классификация, исключение лишнего, метод сравнения, рассуждение по аналогии, перегруппировка слагаемых, 

метод округления и т.д.) для рационализации вычислений, поиска решения нестандартной задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-планировать работу по изучению незнакомого материала; 

-сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

-самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её, представлять информацию в 

виде схем, моделей, сообщений; 

-передавать информацию в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные УУД:  
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Учащийся научится: 

-активно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач при изучении 

математики и других предметов; 

-участвовать в диалоге, слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки; 

-оформлять мысли в устной и письменной форме с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

-читать вслух и про себя текст учебника, рабочей тетради и научно- популярных книг, понимать прочитанное; 

-сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя различные роли в группе, распределть роли, 

договариваться друг с другом; 

-отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

-критично относиться к своему мнению, уметь взглянуть на ситуацию с другой позиции и договариваться с 

людьми, придерживающимся иных взглядов; 

-конструктивно разрешать конфликты посредством учета интереса сторон. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-предвидеть результаты и последствия коллективных решений; 

-активно участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задания и в выработке совместных действий 

при организации коллективной работы; 

-четко формулировать и обосновывать свою точку зрения; 

-учитывать мнение собеседника или партнёра в решении учебной проблемы; 

-приводить необходимые аргументы для обоснования высказанной гипотезы, опровержения ошибочного вывода 

или решения; 

-стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; вставать на позицию другого человека; 

-четко выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной задачи согласно общему плану 

действий, прогнозировать и оценивать результаты своего труда. 

Предметные результаты: 

1. Числа и величины. 

Учащийся научится: 

-моделировать ситуации, требующие умения считать тысячами, десятками тысяч, сотнями тысяч; 

-выполнять как прямой, так и обратный счет тысячами, десятками тысяч, сотнями тысяч; 

-выполнять сложение и вычитание тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч с опорой на знание нумерации; 

-образовывать числа, которые больше тысячи, из сотен тысяч, десятков тысяч, единиц тысяч, сотен, десятков и 

единиц; 

-сравнивать числа в пределах миллиона, опираясь на порядок следования этих чисел при счете; 

-читать и записывать числа в пределах миллиона, объясняя, что обозначает каждая цифра в их записи, сколько 

единиц каждого класса в числе; 

-упорядочивать натуральные числа от нуля до миллиона в соответствии с указанным порядком; 

-моделировать ситуации, требующие умения находить доли предмета; называть и обозначать дробью доли 

предмета, разделенного на равные части; 

-устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять 
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последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу; активно работать в паре или 

группе при решении задач на поиск закономерностей; 

-группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

-выражать массу, используя различные единицы измерения: грамм, килограмм, центнер, тонна; 

-применять изученные соотношения между единицами измерения массы: 1кг=1000г, 1ц=100кг, 1т=10ц, 

1т=1000кг; 

-используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм; год-месяц-неделя-

сутки-час-минута, минута-секунда, километр-метр, метр-дециметр, дециметр-сантиметр, метр-сантиметр, 

сантиметр-миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять с ними арифметические действия. 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

-читать и записывать дробные числа, правильно применять и употреблять термины: дробь, числитель, 

знаменатель; 

-сравнивать доли предмета. 

2.Арифметические действия. 

Учащийся научится: 

-использовать названия компонентов изученных действий, знаки, обозначающие эти операции, свойства 

изученных действий; 

-выполнять действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, 

двузначные числа в пределах 10000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

-выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и единицей); 

-вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 арифметических действия, со скобками и без 

скобок. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-выполнять умножение и деление на трехзначное число; 

-использовать свойства арифметических действий для рационализации вычислений; 

-прогнозировать результаты вычислений; 

-оценивать результаты арифметических действий разными способами. 

3.Работа с текстовыми задачами. 

Учащийся научится: 

-анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием и вопросом 

задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

-оценивать правильность хода решения и ответа на вопрос задачи; 

-решать задачи, в которых рассматриваются процессы движения одного тела (скорость, время, расстояние), 

работы (производительность труда, время, объём работы); 
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-решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1-2 

действия); 

-выполнять проверку решения задачи разными способами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-составлять задачу по её краткой записи, таблице, чертежу, схеме, диаграмме и т.д.; 

-преобразовывать данную задачу в новую посредством изменения вопроса, данного в условии задачи, 

дополнения условия и т.д.; 

-решать задачи в 4-5 действий; 

-решать текстовые задачи на нахождение дроби от числа и числа по его дроби; 

-находить разные способы решения одной задачи. 

4.Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Учащийся научится: 

-описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

-распознавать на чертеже окружность и круг, называть и показывать их элементы (центр, радиус, диаметр), 

характеризовать свойства этих фигур; 

-классифицировать углы на острые, прямые и тупые; 

-использовать чертёжный треугольник для определения вида угла на чертеже; 

-выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с 

помощью линейки, угольника; 

-использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

-распознавать шар, цилиндр, конус; 

-конструировать модель шара (слепить из пластилина), исследовать и характеризовать свойства цилиндра, 

конуса; 

-находить в окружающей обстановке предметы шарообразной, цилиндрической или конической формы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-копировать и преобразовывать изображение прямоугольного параллелепипеда (пирамиды) на клетчатой 

бумаге, дорисовывая недостающие элементы; 

-располагать модель цилиндра (конуса) в пространстве согласно заданному описанию; 

-конструировать модель цилиндра (конуса) по его развертке; 

-исследовать свойства цилиндра (конуса). 

5.Геометрические фигуры. 

Учащийся научится: 

-определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

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

-применять единицу измерения длины – миллиметр и соотношения: 1м=1000мм; 10мм=1см; 1000000=1км; 

-применять единицы измерения площади: квадратный миллиметр (мм2), квадратный километр (км2), ар (а), 

гектар (га) и соотношения: 1см2=100мм2, 100м2=1а, 10000м2=1га, 1км2=100га; 

-оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 
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Учащийся получит возможность научиться: 

-находить периметр и площадь плоской ступенчатой фигуры по указанным на чертеже размерам; 

Решать задачи практического характера на вычисление периметра и площади комнаты, квартиры, класса и т.д. 

6.Работа с информацией. 

Учащийся научится: 

-читать и заполнять пропуски в несложных таблицах; 

-читать несложные столбчатые диаграммы; 

-понимать и использовать в речи простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

«если…, то…», «верно (неверно), что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»). 

Учащийся получит возможность научиться: 

-сравнивать и обобщать информацию, представленную в виде таблицы или диаграммы; 

-понимать и строить простейшие умозаключения с использованием кванторных слов («все», «любые», 

«каждый», «некоторые», «найдётся») и логических связок: («для того чтобы…, нужно…», «когда…, то…»): 

-правильно употреблять в речи модальность («можно», «нужно»); 

-составлять и записывать несложную инструкцию (алгоритм, план выполнения действий); 

-собирать и представлять информацию, полученную в ходе опроса или практико- экспериментальной работы, 

заполнения и чтения таблиц и диаграмм; 

-объяснять, сравнивать и обобщать данные практико- экспериментальной работы, высказывать предположения 

и делать выводы.  

 

 

Система оценки  

достижения 

 планируемых  

результатов 

 освоения предмета 

 

 

Текущее оценивание: осуществляется в письменной и в устной форме. Письменные работы  

проводятся не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического 

диктанта. Работы для текущего контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых 

осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения. 

                    Тематическое оценивание: проводится в письменной форме. Формой тематического контроля в 

конце изучения каждого тематического блока является выполнение самостоятельных работ. Для тематических 

проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными 

числами, измерение величин. Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с 

помощью которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения (устный счет).  

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

арифметические задачи, примеры, задания геометрического характера и другое). В этих работах сначала 

отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится 

итоговая отметка.  

 

Разработчик: «Поурочные разработки по математике к УМК Г.В. Дорофеева и др. («Перспектива») И.Ф. Яценко 

МОСКВА «ВАКО» 2021. 

  

            В основе оценивания письменных работ по математике лежат правильность выполнения и объём 
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выполненного задания. 

 

Период 

 обучения 

Диагностический материал 

1 четверть Входная контрольная работа – 1 

Контрольная работа - 1 

2 четверть Контрольная работа - 3 

3 четверть Контрольная работа - 3 

4 четверть Административная контрольная работа за 4 класс – 1 

Контрольная работа – 1 

ВПР - 1 
 

   

Материально-техническое 

обеспечение 

 

Учебно-методические средства обучения:  

Учебник по математике для 4 класса в 2 ч., авторы Г. В. Дорофеев, Т. Н. Миракова,  

изд-во «Просвещение» Москва, 2020год 

 

Специфическое оборудование: 

1) персональный компьютер; 

2) мультимедийный проектор; 

3) интерактивная доска 

4) документ - камера 

 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

 интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

 электронная почта, 

 образовательные порталы, ресурсы, сервисы (ЯндексУчебник, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

 средства демонстрации видеозаписей и организации он-лайн трансляций, 

 средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется разрабатываемыми в Лицее Положением об 

организации образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий и Положением об организации текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий на данный период. 
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Календарно-тематическое планирование по математике 

4  класс 

Автор учебника:  Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. (УМК «Перспектива») 

 

№  Тема  урока  Планируемые результаты  Вид деятельности 

учащегося 

Дата 

предметные  метапредметные  личностные  

Числа от 100 до 1000 

Повторение (16 часов) 

1 Натуральный ряд Повторить изученный 

материал: выполнять 

устно и письменно 

сложение и вычитание 

чисел в пределах 1000, 

решать задачи в 2—3 

действия 

Коммуникативные: продуктивно 

общаться и взаимодействовать с 

одноклассниками в условиях 

совместной деятельности. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации учения, 

навыков анализа, 

исследования 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирова-ния 

и взаимоконтроля 

02.09 

2 Устные приёмы 

сложения и 

вычитания  

Повторить изученный 

материал: выполнять 

устно и письменно 

сложение и вычитание 

чисел в пределах 1000, 

решать задачи в 2—3 

действия 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формирование на-

выков самоанализа и 

самоконтроля 

Формирование у 

учащихся навыков ре-

флексивной 

деятельности  

05.09 

3 Устные приёмы 

умножения и 

Повторить изученный 

материал: выполнять 

Коммуникативные: организовывать 

учебное взаимодействие при работе в 

Формирование на-

выков анализа своей 

Формирование у 

учащихся навыков 

06.09 
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деления вида:  

170 х 2, 560:7. 

устно умножение и 

деление чисел в пределах 

1000, решать задачи в 2—

3 действия 

парах.  

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выделять 

формальную структуру задачи 

деятельности самодиагностирований 

и взаимоконтроля 

4 Письменные 

приёмы сложения и 

вычитания  

Повторить изученный 

материал: выполнять 

устно и письменно 

сложение и вычитание 

чисел в пределах 1000, 

решать задачи в 2—3 

действия 

Коммуникативные: аргументировать 

свою позицию и уметь 

координировать ее с позициями 

партнеров при выработке общего 

решения. 

Регулятивные: выполнять задания по 

изученной теме, оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: анализировать 

условия и требования задачи 

Формирование 

выраженной устой-

чивой учебно-по-

знавательной моти-

вации учения 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

07.09 

5 Письменное 

умножение 

трехзначных чисел 

вида: 324 х 4. 

Повторить изученный 

материал: выполнять 

устно и письменно 

умножение чисел в 

пределах 1000, решать 

задачи в 2—3 действия 

Коммуникативные: читать вслух и 

про себя тексты учебника и при этом 

вычитывать все виды текстовой 

информации.  

Регулятивные: выполнять задания по 

изученной теме, оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: анализировать 

условия и требования задачи 

Формирование 

навыка использования 

знаково-сим-

волических средств 

Формирование у 

учащихся навыков 

рефлексивной 

деятельности 

9.09 

6 Письменное 

умножение 

трехзначных чисел 

вида: 346 х 3. 

Повторить изученный 

материал: выполнять 

устно и письменно 

умножение чисел в 

пределах 1000, решать 

задачи в 2—3 действия 

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в письменной речи с учетом 

учебных задач.  

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: самостоятельно 

предполагать, какая информация 

нужна для решения предметной 

учебной задачи 

Формирование по-

ложительного от-

ношения к учению, 

желания приобретать 

новые знания, умения 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

12.09 
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7 Письменное деление 

трехзначных чисел 

вида: 872 : 4. 

Повторить изученный 

материал: выполнять 

устно и письменно 

деление чисел в пределах 

1000, решать задачи в 2—

3 действия 

Коммуникативные: доносить свою 

позицию до других, владея приемами 

монологической и диалогической 

речи. 

Регулятивные: рассуждать и делать 

выводы, контролировать и оценивать 

свою работу и ее результат. 

Познавательные: передавать 

содержание в сжатом (развернутом) 

виде 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации учения, 

навыков анализа, 

исследования 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в учебной 

деятельности) 

13.09 

8 Умножение и 

деление 

трехзначных чисел 

Повторить изученный 

материал: выполнять 

устно и письменно 

деление и умножение 

чисел в пределах 1000, 

решать задачи в 2-3 

действия 

Коммуникативные: уметь 

определять и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор. 

Регулятивные: работая по плану, 

сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки с 

помощью учителя.  

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

Формирование 

положительного 

отношения к учению, 

желания приобретать 

новые знания, умения 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля 

14.09 

9 Числовые 

выражения 

Научиться читать, 

записывать и сравнивать 

числовые выражения, 

устанавливать порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях 

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

Регулятивные: учиться обнаруживать 

и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач. 

Формирование 

навыков нрав-

ственно-этического 

оценивания усваи-

ваемого содержания 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

16.09 

10 Числовые 

выражения 

Научиться читать, 

записывать и сравнивать 

числовые выражения, 

устанавливать порядок 

выполнения действий в 

Коммуникативные: продуктивно 

общаться и взаимодействовать с 

одноклассниками в условиях 

совместной деятельности. 

Регулятивные: обнаруживать и 

Формирование 

целевых установок 

учебной деятельности 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля 

19.09 
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числовых выражениях формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные: выделять 

обобщенный смысл и формальную 

структуру задачи 

11 Числовые 

выражения 

Научиться читать, 

записывать и сравнивать 

числовые выражения, 

устанавливать порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях 

Коммуникативные: организовывать 

учебное взаимодействие при работе в 

парах. 

 Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выделять объекты 

и процессы с точки зрения целого и 

частей 

Формирование 

умения осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

проявление спо-

собности к оценке 

своих действий, 

поступков 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в учебной 

деятельности) 

20.09 

12 Входная 

контрольная работа 

Научиться самостоятельно 

применять знания, 

полученные при изучении 

темы, в контрольной 

работе 

Коммуникативные: читать тексты 

учебника и при этом вычитывать все 

виды текстовой информации. 

Регулятивные: соотносить результат 

своей деятельности с целью и 

оценивать его. 

 Познавательные: создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-

графической или знаково-симво-

лической форме 

Умение самостоя-

тельно отбирать для 

решения предметных 

учебных задач 

необходимые знания 

Формирование у 

учащихся умений, 

необходимых для 

осуществления кон-

трольной функции; 

контроль и само-

контроль изученных 

понятий 

21.09 

13 Диагональ 

многоугольника 

Научиться проводить 

диагонали 

многоугольника, 

характеризовать их 

свойства 

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в письменной речи с учетом 

учебных задач.  

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: самостоятельно 

предполагать, какая информация 

Формирование 

умения осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

проявление спо-

собности к оценке 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля 

23.09 
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нужна для решения предметной 

учебной задачи 

своих действий, 

поступков 

14 Диагональ 

многоугольника 

Научиться проводить 

диагонали 

многоугольника, 

характеризовать их 

свойства 

Коммуникативные: доносить свою 

позицию до других, владея приемами 

монологической и диалогической 

речи.  

Регулятивные: соотносить результат 

своей деятельности с целью и 

оценивать его.  

Познавательные: создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-

графической или знаково-симво-

лической формах 

Формирование на-

выков анализа своей 

деятельности; 

Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.) 

26.09 

15 Диагональ 

многоугольника 

Научиться проводить 

диагонали 

многоугольника, 

характеризовать их 

свойства 

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в письменной речи с учетом 

учебных задач.  

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: самостоятельно 

предполагать, какая информация 

нужна для решения предметной 

учебной задачи 

Формирование 

умения осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

проявление спо-

собности к оценке 

своих действий, 

поступков 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля 

27.09 

16 Диагональ 

многоугольника 

Научиться проводить 

диагонали 

многоугольника, 

характеризовать их 

свойства, устанавливать 

порядок выполнения 

действий в выражениях 

Коммуникативные: критично 

относиться к своему мнению; 

аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов 

образом. 

Регулятивные: соотносить результат 

своей деятельности с целью и 

оценивать его. 

 Познавательные: выявлять 

особенности (качества, признаки) 

Формирование 

устойчивой моти-

вации учения 

Формирование у 

учащихся навыков ре-

флексивной 

деятельности 

28.09 
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разных объектов в процессе их 

рассматривания 

Приемы рациональных вычислений (34 часа) 

17 Группировка 

слагаемых 

Научиться проводить 

диагонали 

многоугольника, 

характеризовать их 

свойства 

Коммуникативные: слушать и 

слышать собеседника, вступать с ним 

в учебный диалог. 

Регулятивные: сличать способ и 

результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживать отклонения и 

отличия от эталона. 

Познавательные: передавать 

основное содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде 

Формирование 

широкой мотива-

ционной основы 

учебной деятельно-

сти, включающей 

социальные, учебно-

познавательные и 

внешние мотивы 

Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (Понятий, 

способов действий и т. 

д.) 

30.09 

18 Группировка 

слагаемых 

Научиться проводить 

диагонали 

многоугольника, 

характеризовать их 

свойства 

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в письменной речи с учетом 

учебных задач. 

 Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: самостоятельно 

предполагать, какая информация 

нужна для решения предметной 

учебной задачи 

Формирование 

умения осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

проявление спо-

собности к оценке 

своих действий, 

поступков 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирования 

и навыков 

рефлексивной 

деятельности 

03.10 

19 Округление 

слагаемых 

Научиться проводить 

диагонали 

многоугольника, 

характеризовать их 

свойства, устанавливать 

порядок выполнения 

действий в выражениях 

Коммуникативные: критично 

относиться к своему мнению; 

аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов 

образом. 

Регулятивные: соотносить результат 

своей деятельности с целью и 

оценивать его. 

 Познавательные: выявлять 

особенности (качества, признаки) 

разных объектов в процессе их 

Формирование 

устойчивой моти-

вации учения 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля, 

формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний  

04.10 
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рассматривания 

20 Контрольная работа 

№1 

Научиться самостоятельно 

применять знания, 

полученные при изучении 

темы, в контрольной 

работе 

Коммуникативные: читать тексты 

учебника и при этом вычитывать все 

виды текстовой информации. 

Регулятивные: соотносить результат 

своей деятельности с целью и 

оценивать его.  

Познавательные: создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-

графической или знаково-симво-

лической форме 

Умение самостоя-

тельно отбирать для 

решения предметных 

учебных задач 

необходимые знания 

Формирование у 

учащихся умений, 

необходимых для 

осуществления кон-

трольной функции; 

контроль и само-

контроль изученных 

понятий 

05.10 

21 Анализ контрольной 

работы.Округление 

слагаемых 

Научиться использовать 

свойства арифметических 

действий, приемы округ-

ления слагаемых для 

рационального 

вычисления; планировать 

решение задачи 

Коммуникативные: уметь 

договариваться, находить общее 

решение. 

Регулятивные: рассуждать и делать 

выводы, контролировать и оценивать 

свою работу и ее результат. 

Познавательные: сопоставлять 

характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам; выявлять 

сходства и различия объектов 

Формирование же-

лания участвовать в 

творческом, сози-

дательном процессе 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля 

07.10 

22 Умножение чисел 

на 10 и на 100 

Научиться выполнять 

умножение на 10 и на 100; 

решать задачи в 2—3 

действия 

Коммуникативные: оформлять 

мысли в устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций. 

Регулятивные: выделять и осознавать 

то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению; осознавать 

качество и уровень усвоения 

материала. 

Познавательные: выбирать знаково-

символические средства для 

построения модели 

Формирование на-

выка осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

задачи 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в учебной 

деятельности) 

10.10 
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23 Умножение чисел 

на 10 и на 100 

Научиться выполнять 

умножение на 10 и на 100; 

решать задачи в 2—3 

действия 

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в письменной речи с учетом 

учебных задач. 

 Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задачи; структурировать знания; 

заменять термины определениями 

Формирование 

доброжелательности, 

доверия и внимания к 

людям, готовности к 

сотрудничеству 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

11.10 

24 Умножение числа 

на произведение 

Научиться сравнивать 

различные способы 

умножения числа на про-

изведение, выбирать 

наиболее удобный способ 

вычисления, составлять и 

решать задачи, обратные 

данной 

Коммуникативные: с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию.  

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения материала. 

Познавательные: устанавливать 

аналогии и причинно-следственные 

связи 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.) 

12.10 

25 Умножение числа 

на произведение 

Научиться сравнивать 

различные способы 

умножения числа на про-

изведение, выбирать 

наиболее удобный способ 

вычисления, составлять и 

решать задачи, обратные 

данной 

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в письменной речи с учетом 

учебных задач. 

 Регулятивные: выполнять учебные 

действия в материализованной, 

громкоречевой и умственной формах. 

Познавательные: самостоятельно 

предполагать, какая информация 

нужна для решения предметной 

учебной задачи 

Формирование 

умения осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

проявление спо-

собности к оценке 

своих действий, 

поступков 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля 

14.10 

26 Окружность и круг Научиться распознавать на 

чертеже окружность и 

круг, называть и 

показывать их элементы, 

характеризовать свойства 

этих фигур 

Коммуникативные: уважительно 

относиться к позиции другого. 

Регулятивные: выполнять задания по 

изученной теме, оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задачи; структурировать знания; 

Формирование по-

ложительного от-

ношения к учению, 

познавательной 

деятельности, же-

лания приобретать 

новые знания, уме-

ния, совершенство-

Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.) 

17.10 
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заменять термины определениями вать имеющиеся 

27 Среднее 

арифметическое 

Научиться находить 

среднее арифметическое 

нескольких слагаемых, 

копировать изображение 

фигуры на клетчатой 

бумаге 

Коммуникативные: слушать 

собеседника, вести диалог, быть 

готовым признать возможность 

существования различных точек 

зрения. 

Регулятивные: выполнять задания 

практического характера, оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: анализировать 

условия и требования задачи 

Формирование 

доброжелательности, 

доверия и внимания к 

людям, готовности к 

сотрудничеству 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.) 

18.10 

28 Среднее 

арифметическое 

Научиться находить 

среднее арифметическое 

нескольких слагаемых, 

копировать изображение 

фигуры на клетчатой 

бумаге 

Коммуникативные: слушать 

собеседника, вести диалог. 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

 Познавательные: выражать смысл 

ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки) 

Формирование 

устойчивой моти-

вации изучения 

математики 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля 

19.10 

29 Умножение 

двузначного числа 

на круглые десятки 

Научиться умножать 

двузначные числа на 

круглые десятки в преде-

лах 1000, сравнивать 

длины отрезков на глаз 

Коммуникативные: описывать 

содержание совершаемых действий с 

целью ориентации предметно-

практической или иной деятельности. 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

 Познавательные: проводить анализ 

способов решения задачи с точки 

зрения их рациональности и 

экономичности 

Формирование 

уважения к окру-

жающим, умения 

слушать и слышать 

партнера 

Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.) 

21.10 

30 Умножение 

двузначного числа 

Научиться умножать 

двузначные числа на 

Коммуникативные: проявлять 

готовность адекватно реагировать на 

Формирование 

умения учиться, 

Формирование у 

учащихся деятель-

24.10 
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на круглые числа круглые десятки в преде-

лах 1000, сравнивать 

длины отрезков на глаз 

нужды других, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку 

партнерам. 

Регулятивные: принимать 

познавательную цель, сохранять ее 

при выполнении учебных действий, 

регулировать весь процесс их 

выполнения и четко выполнять 

требования познавательной задачи. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

в зависимости от конкретных условий 

способности к ор-

ганизации своей 

деятельности 

ностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

31 Скорость. Время. 

Расстояние. 

Научиться моделировать и 

решать задачи на движе-

ние в одно действие, 

используя схематический 

рисунок, таблицу или 

диаграмму, объяснять и 

обосновывать действие, 

выбранное для решения 

задачи 

Коммуникативные: уважительно 

относиться к позиции другого. 

Регулятивные: выполнять задания по 

изученной теме, оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задачи; структурировать знания; 

заменять термины определениями 

Формирование 

умения осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

проявление спо-

собности к оценке 

своих действий, 

поступков 

Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.) 

25.10 

32 Скорость. Время. 

Расстояние. 

Научиться моделировать и 

решать задачи на движе-

ние в одно действие, 

используя схематический 

рисунок, таблицу или 

диаграмму, объяснять и 

обосновывать действие, 

выбранное для решения 

задачи 

Коммуникативные: вступать в 

диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные: сопоставлять 

характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам; выявлять 

сходства и различия объектов 

Формирование 

самоуважения и 

эмоционально-

положительного 

отношения к себе 

Формирование у 

учащихся навыков са- 

модиагностирования и 

взаимоконтроля 

26.10 

33 Скорость. Время. 

Расстояние. 

Научиться моделировать и 

решать задачи на движе-

ние в одно действие, 

используя схематический 

Коммуникативные: планировать 

общие способы работы. 

Регулятивные: выделять и осознавать 

то, что уже усвоено и что еще 

Формирование 

готовности к са-

мостоятельным 

поступкам и дей-

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способностей и 

способностей к 

07.11 
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рисунок, таблицу или 

диаграмму, объяснять и 

обосновывать действие, 

выбранное для решения 

задачи 

подлежит усвоению; осознавать 

качество и уровень усвоения 

материала. 

Познавательные: выделять 

обобщенный смысл и формальную 

структуру задачи 

ствиям, ответствен-

ности за их резуль-

таты 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

34 Умножение 

двузначного числа 

на двузначное 

(письменные 

вычисления) 

Научиться выполнять 

письменное умножение 

двузначного числа на 

двузначное, решать задачи 

на движение 

Коммуникативные: доносить свою 

позицию до других, владея приемами 

монологической и диалогической 

речи. 

 Регулятивные: соотносить результат 

своей деятельности с целью и 

оценивать его.  

Познавательные: создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-

графической или знаково-симво-

лической форме 

Формирование 

навыков самостоя-

тельной работы и 

самоконтроля 

Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.) 

08.11 

35 Контрольная работа 

№2 

Научиться самостоятельно 

применять знания, 

полученные при изучении 

темы, в контрольной 

работе 

Коммуникативные: читать тексты 

учебника и при этом вычитывать все 

виды текстовой информации. 

Регулятивные: выполнять задания по 

изученной теме, оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-

графической или знаково-симво-

лической форме 

Умение самостоя-

тельно отбирать для 

решения предметных 

учебных задач 

необходимые знания 

Формирование у 

учащихся умений, 

необходимых для 

осуществления кон-

трольной функции; 

контроль и само-

контроль изученных 

понятий 

09.11 

36 Умножение 

двузначного числа 

на двузначное 

(письменные 

Научиться выполнять 

письменное умножение 

двузначного числа на 

двузначное, решать задачи 

Коммуникативные: с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию. 

 Регулятивные: осознавать качество 

Формирование це-

леустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии реализации 

коррекционной нормы 

11.11 
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вычисления) на движение и уровень усвоения материала. 

 Познавательные: устанавливать 

аналогии и причинно-следственные 

связи 

готовности к 

преодолению 

трудностей 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в учебной 

деятельности) 

37 Виды треугольников Научиться клас-

сифицировать 

треугольники на 

равнобедренные и 

разносторонние; различать 

равносторонние 

треугольники 

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в письменной речи с учетом 

учебных задач.  

Регулятивные: выполнять задания по 

изученной теме, оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: самостоятельно 

предполагать, какая информация 

нужна для решения предметной 

учебной задачи 

Формирование 

умения осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

проявление спо-

собности к оценке 

своих действий, 

поступков 

Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.) 

14.11 

38 Виды треугольников Научиться клас-

сифицировать 

треугольники на 

равнобедренные и 

разносторонние; различать 

равносторонние 

треугольники 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: рассуждать и делать 

выводы, контролировать и оценивать 

свою работу и ее результат. 

Познавательные: строить логические 

цепи рассуждений 

Формирование на-

выка осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

задачи 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля 

15.11 

39 Деление круглых 

чисел на 10 и на 100 

Научиться выполнять 

деление круглых чисел на 

10 и на 100; решать 

задачи, в которых 

стоимость выражена в 

рублях и копейках 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

позиции. 

Регулятивные: в диалоге с учителем 

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки.  

Познавательные: уметь выводить 

следствия из имеющихся в условии 

задачи данных 

Формирование мо-

тива, реализующего 

потребность в со-

циально значимой и 

социально оце-

ниваемой деятель-

ности 

Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.) 

16.11 

40 Деление круглых 

чисел на 10 и на 100 

Научиться выполнять 

деление круглых чисел на 

Коммуникативные: слушать 

собеседника, вести диалог. 

Формирование 

устойчивой моти-

Формирование у 

учащихся деятель-

18.11 
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1 0 и н а  100; решать 

задачи, в которых 

стоимость выражена в 

рублях и копейках 

Регулятивные: рассуждать и делать 

выводы, контролировать и оценивать 

свою работу и ее результат. 

Познавательные: выделять 

формальную структуру задачи 

вации учения ностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

41 Деление числа на 

произведение 

Научиться сравнивать 

различные способы 

деления числа на произве-

дение, выбирать наиболее 

удобный способ вычисле-

ния 

Коммуникативные: уважительно 

относиться к позиции другого. 

Регулятивные: выполнять задания по 

изученной теме, оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного 

решения 

Формирование 

учебно-познава-

тельного интереса к 

новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи 

Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.) 

21.11 

42 Цилиндр Научиться находить в 

окружающей обстановке 

предметы цилиндрической 

формы, конструировать 

модель цилиндра по его 

развертке; исследовать 

свойства цилиндра 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

позиции. 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в материализованной, 

громкоречевой и умственной формах. 

Познавательные: строить логические 

цепи рассуждений 

Формирование 

самоуважения и 

эмоционально-

положительного 

отношения к себе 

Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.) 

22.11 

43 Задачи на 

нахождение 

неизвестного по 

двум суммам 

Научиться моделировать и 

решать задачи на нахо-

ждение неизвестного по 

двум суммам, планировать 

решение задачи, 

сравнивать различные 

способы решения задачи с 

пропорциональными 

величинами 

Коммуникативные: уважительно 

относиться к позиции другого. 

Регулятивные: выполнять задания по 

изученной теме, оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формирование 

готовности к са-

мостоятельным 

поступкам и дей-

ствиям, ответствен-

ности за их резуль-

таты 

Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.) 

23.11 

44 Задачи на 

нахождение 

Научиться моделировать и 

решать задачи на нахо-

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных 

Формирование 

навыков самостоя-

Формирование у 

учащихся деятель-

25.11 
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неизвестного по 

двум суммам 

ждение неизвестного по 

двум суммам, планировать 

решение задачи, 

сравнивать раз-личные 

способы решения задачи с 

пропорциональными 

величинами  

точек зрения и выработке общей 

позиции. 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в материализованной, 

громкоречевой и умственной формах. 

 Познавательные: строить 

логические цепи рассуждений 

тельной работы и 

самоконтроля 

ностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

45 Деление круглых 

чисел на круглые 

десятки 

Научиться выполнять 

устно деление на круглые 

десятки в пределах 1000, 

выполнять проверку 

действия деления разными 

способами 

Коммуникативные: делать 

предположения об информации, 

необходимой для решения учебной 

задачи. 

Регулятивные: работая по плану, 

сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки с 

помощью учителя.  

Познавательные: выбирать 

основания для сравнения, сериации, 

классификации объектов 

Формирование це-

леустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

готовности к 

преодолению 

трудностей 

Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.) 

28.11 

46 Деление круглых 

чисел на круглые 

десятки 

Научиться выполнять 

устно деление на круглые 

десятки в пределах 1000, 

выполнять проверку 

действия деления разными 

способами 

Коммуникативные: уважительно 

относиться к позиции другого. 

Регулятивные: выполнять задания по 

изученной теме, оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного 

решения 

Формирование 

доброжелательности, 

доверия и вни-

мательности к людям, 

готовности к 

сотрудничеству 

Формирование у 

учащихся навыков са- 

модиагностирования и 

взаимоконтроля 

29.11 

47 Контрольная работа 

№3 

Научиться использовать 

изученный материал при 

решении учебных задач 

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в письменной речи с учетом 

учебных задач. 

 Регулятивные: выполнять задания 

по изученной теме, оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: самостоятельно 

предполагать, какая информация 

нужна для решения предметной 

Умение самостоя-

тельно отбирать для 

решения предметных 

учебных задач 

необходимые знания 

Формирование у 

учащихся умений, 

необходимых для 

осуществления кон-

трольной функции; 

контроль и само-

контроль изученных 

понятий 

30.11 
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учебной задачи 

48 Анализ контрольной 

работы Деление на 

двузначное число 

(письменные 

вычисления) 

Научиться выполнять 

письменное деление на 

двузначное число в 

пределах 1000; выполнять 

проверку деления разными 

способами 

Коммуникативные: уважительно 

относиться к позиции другого. 

Регулятивные: осуществлять 

действия по реализации плана. 

Познавательные: выстраивать 

логическую цепь рассуждений 

Формирование 

умения осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

проявление спо-

собности к оценке 

своих действий, 

поступков 

Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.) 

02.12 

49 Анализ контрольной 

работы.Деление на 

двузначное число 

(письменные 

вычисления) 

Научиться выполнять 

письменное деление на 

двузначное число в 

пределах 1000; выполнять 

проверку деления разными 

способами 

Коммуникативные: уметь при 

необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждая 

фактами.  

Регулятивные: осознавать правило 

контроля и успешно использовать его 

в решении учебной задачи. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задачи; структурировать знания; 

заменять термины определениями 

Формирование на-

выка осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

задачи 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в учебной 

деятельности) 

05.12 

Числа, которые больше 1000 

Нумерация (12 часов) 

50 Тысяча.Счет 

тысячами. 

Научиться моделировать 

ситуации, требующие 

умения считать тысячами, 

выполнять счет тысячами 

как прямой, так и 

обратный; выполнять 

сложение и вычитание 

тысяч, основанное на 

знании нумерации; 

Коммуникативные: вступать в 

диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные: сопоставлять 

характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам; выявлять 

Формирование 

умения контро-

лировать процесс и 

результат дея-

тельности 

Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.) 

06.12 
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образовывать числа, 

которые больше 1000, из 

единиц и тысяч 

сходства и различия объектов 

51 Тысяча. Счет 

тысячами. 

Научиться моделировать 

ситуации, требующие 

умения считать тысячами, 

выполнять счет тысячами 

как прямой, так и 

обратный; выполнять 

сложение и вьиитание 

Коммуникативные: уважительно 

относиться к позиции другого. 

Регулятивные: выполнять задания по 

изученной теме, оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: относить объекты к 

известным понятиям 

Формирование 

готовности к са-

мостоятельным 

поступкам и дей-

ствиям, ответствен-

ности за их резуль-

таты 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля 

07.12 

52 Десяток тысяч. Счет 

десятками тысяч. 

Научиться моделировать 

ситуации, требующие 

умения считать десятками 

тысяч, выполнять счет 

десятками тысяч как 

прямой, так и обратный; 

выполнять сложение и 

вычитание десятков 

тысяч, основанное на 

знании нумерации; 

образовывать числа, 

которые больше 10 000 

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в письменной речи с учетом 

учебных задач. 

 Регулятивные: выполнять задания 

по изученной теме, оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: строить 

рассуждение в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Формирование 

доброжелательности, 

доверия и внимания к 

людям, готовности к 

сотрудничеству 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых зна-

ний (понятий, способов 

действий и т. д.) 

09.12 

53 Десяток тысяч. Счет 

десятками тысяч. 

Научиться моделировать 

ситуации, требующие 

умения считать десятками 

тысяч, выполнять счет 

десятками тысяч как 

прямой, так и обратный; 

выполнять сложение и 

вычитание десятков 

тысяч, основанное на 

знании нумерации; 

образовывать числа, 

которые больше 10 000 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

позиции. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и 

задачной области. 

Познавательные: строить логические 

цепи рассуждений 

Формирование 

навыков самостоя-

тельной работы и 

самоконтроля 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в учебной 

деятельности) 

12.12 
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54 Сотня тысяч. Счет 

сотнями тысяч. 

Миллион 

Научиться моделировать 

ситуации, требующие 

умения считать сотнями 

тысяч, выполнять счет 

сотнями тысяч как 

прямой, так и обратный; 

выполнять сложение и 

вычитание сотен тысяч, 

основанное на знании 

нумерации; образовывать 

числа, которые больше 

100 000 

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в письменной речи с учетом 

учебных задач. 

 Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные: выделять объекты 

и процессы с точки зрения целого и 

частей 

Формирование по-

ложительного от-

ношения к учению, 

желания приобретать 

новые знания, умения 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых зна-

ний (понятий, способов 

действий и т. д.) 

13.12 

55 Виды углов. Научиться клас-

сифицировать углы: 

острые, тупые, прямые; 

использовать чертежный 

треугольник для опреде-

ления вида угла на 

чертеже 

Коммуникативные: выполнять 

различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

задачи. 

Регулятивные: рассуждать и делать 

выводы, контролировать и оценивать 

свою работу и ее результат. 

Познавательные: самостоятельно 

отбирать для решения предметных 

учебных задач необходимые знания 

Формирование 

навыков самостоя-

тельной работы и 

самоконтроля 

Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.) 

14.12 

56 Разряды и классы 

чисел 

Научиться называть 

разряды и классы много-

значных чисел в пределах 

миллиона, читать и 

записывать многозначные 

числа в пределах мил-

лиона, объясняя, что 

обозначает каждая цифра 

в их записи 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

позиции. 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в материализованной, 

громкоречевой и умственной формах. 

Познавательные: строить логические 

цепи рассуждений 

Формирование по-

ложительного от-

ношения к учению, 

желания приобретать 

новые знания, умения 

Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.) 

16.12 

57 Конус. Научиться находить в 

окружающей обстановке 

предметы конической 

формы; конструировать 

Коммуникативные: контролировать 

действия партнера. 

Регулятивные: различать способ и 

результат действия. 

Формирование 

навыков самостоя-

тельной работы и 

самоконтроля 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способностей и 

способностей к 

19.12 
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модель конуса по его 

развертке; исследовать и 

характеризовать свойства 

конуса 

Познавательные: строить логические 

цепи рассуждений 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

58 Миллиметр. Научиться заменять 

крупные единицы длины 

мелкими и наоборот 

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в письменной речи с учетом 

учебных задач. 

 Регулятивные: выполнять учебные 

действия в материализованной, 

громкоречевой и умственной формах. 

Познавательные: осуществлять 

синтез как составление целого из 

частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты 

Формирование 

умения осваивать 

новые виды дея-

тельности 

Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.) 

20.12 

59 Контрольная работа 

№4 

Научиться использовать 

изученный материал при 

решении учебных задач 

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в письменной речи с учетом 

учебных задач. 

 Регулятивные: выполнять задания 

по изученной теме, оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: обобщать, т. е. 

осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной связи 

Умение самостоя-

тельно отбирать для 

решения предметных 

учебных задач 

необходимые знания 

Формирование у 

учащихся умений, 

необходимых для 

осуществления кон-

трольной функции; 

контроль и само-

контроль изученных 

понятий 

21.12 

60 Анализ контрольной 

работы. Миллиметр. 

Научиться заменять 

крупные единицы длины 

мелкими и наоборот 

Коммуникативные: вступать в 

диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные: сопоставлять 

характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам; выявлять 

Формирование 

устойчивой моти-

вации изучения 

математики 

Формирование у 

учащихся навыков са- 

модиагностирования и 

взаимоконтроля 

23.12 
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сходства и различия объектов 

61 Задачи на 

нахождение 

неизвестного по 

двум разностям. 

Научиться моделировать и 

решать задачи на нахо-

ждение неизвестного по 

двум разностям, пла-

нировать решение задачи, 

сравнивать разные 

способы решения задачи 

Коммуникативные: контролировать 

действия партнера. 

Регулятивные: выполнять задания по 

изученной теме, оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: самостоятельно 

предполагать, какая информация 

нужна для решения предметной 

учебной задачи 

Формирование 

навыков самостоя-

тельной работы и 

самоконтроля 

Формирование у 

учащихся навыков ре-

флексивной 

деятельности 

26.12 

Сложение и вычитание (11 часов) 

62 Алгоритм 

письменного 

сложения и 

вычитания 

многозначных 

чисел. 

Научиться выполнять 

приемы письменного сло-

жения многозначных 

чисел 

Коммуникативные: с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию.  

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения материала. 

Познавательные: устанавливать 

аналогии и причинно-следственные 

связи 

Формирование 

самоуважения и 

эмоционально-

положительного 

отношения к себе 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

27.12 

63 Алгоритм 

письменного 

сложения и 

вычитания 

многозначных 

чисел. 

Научиться выполнять 

приемы письменного 

вычитания многозначных 

чисел 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

позиции. 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в материализованной, 

громкоречевой и умственной формах. 

Познавательные: строить логические 

цепи рассуждений 

Формирование 

готовности к са-

мостоятельным 

поступкам и дей-

ствиям, ответствен-

ности за их резуль-

таты 

Формирование у 

учащихся навыков са- 

модиагностирования и 

взаимоконтроля 

09.01 

64 Центнер и тонна. Научиться анализировать 

житейские ситуации, 

требующие умения 

измерять массу в цент-

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в письменной речи с учетом 

учебных задач. 

 Регулятивные: понимать причины 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

10.01 
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нерах и тоннах, заменять 

крупные единицы 

мелкими и наоборот 

своего неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации; принимать 

познавательную цель, сохранять ее 

при выполнении учебных действий. 

Познавательные: выявлять 

особенности (качества, признаки) 

разных объектов в процессе их 

рассматривания; восстанавливать 

предметную ситуацию, описанную в 

задаче, путем переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, с 

выделением только существенной для 

решения задачи информации 

знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.) 

65 Центнер и тонна. Научиться анализировать 

житейские ситуации, 

требующие умения 

измерять массу в цент-

нерах и тоннах, заменить 

крупные единицы 

мелкими и наоборот 

Коммуникативные: строить 

понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет. 

 Регулятивные: выполнять учебные 

действия в материализованной, 

громкоречевой и умственной формах. 

 Познавательные: использовать 

знаковосимволические средства, в том 

числе модели и схемы, для решения 

задач 

Формирование 

самоуважения и 

эмоционально-

положительного 

отношения к себе 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексий 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в учебной 

деятельности) 

11.01 

66 Доли и дроби. Научиться моделировать 

ситуации, требующие 

умения находить доли 

предмета, называть и 

обозначать дробью доли 

предмета, разделенного на 

равные части 

Коммуникативные: читать вслух и 

про себя тексты учебника и при этом 

вычитывать все виды тёкстовой 

информации. 

 Регулятивные: выполнять задания 

по изученной-теме, оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: сопоставлять 

характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам; выявлять 

сходства и различия объектов 

Формирование 

готовности к 

самостоятельным 

поступкам и 

действиям, 

ответственности за их 

результаты 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.) 

13.01 
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67 Доли и дроби. Научиться моделировать 

ситуации, требующие 

умения находить доли 

предмета, называть и обо-

значать дробью доли 

предмета, разделенного на 

равные части 

Коммуникативные: брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия. 

 Регулятивные: в диалоге с учителем 

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки.  

Познавательные: устанавливать 

причинно- следственные связи 

Формирование 

навыка использова-

ния знаково-сим-

волических средств 

Формирование у 

учащихся навыков са- 

модиагностирования и 

взаимоконтроля 

16.01 

68 Секунда. Научиться моделировать 

ситуации, требующие 

умения измерять время в 

секундах, заменять 

крупные единицы времени 

мелкими и наоборот 

Коммуникативные: уметь 

договариваться, находить общее 

решение. 

Регулятивные: рассуждать и делать 

выводы, контролировать и оценивать 

свою работу и ее результат. 

Познавательные: сопоставлять 

характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам; выявлять 

сходства и различия объектов 

Формирование по-

ложительного от-

ношения к учению, 

желания приобретать 

новые знания, умения 

Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.) 

17.01 

69 Контрольная работа 

№5 

Научиться использовать 

изученный материал при 

решении учебных задач 

 

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в письменной речи с учетом 

учебных задач.  

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу 

действия. Познавательные: 

самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения 

предметной учебной задачи 

 

Умение самостоя-

тельно отбирать для 

решения предметных 

учебных задач 

необходимые знания 

 

Формирование у 

учащихся умений, 

необходимых для 

осуществления 

контрольной функции; 

контроль и само- 

контроль изученных 

понятий 

18.01 

70 Анализ контрольной 

работы.Секунда 

Научиться моделировать 

ситуации, требующие 

умения измерять время в 

секундах, заменять 

крупные единицы времени 

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в письменной речи с учетом 

учебных задач. 

 Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий. 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации учения, 

навыков анализа, 

исследования 

Формирование у 

учащихся навыков са- 

модиагностирования и 

взаимоконтроля 

20.01 
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мелкими и наоборот Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задачи; структурировать знания; 

заменять термины определениями 

71 Сложение и 

вычитание величин. 

Научиться выполнять 

сложение и вычитание со-

ставных именованных 

величин 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

позиции. 

Регулятивные: самостоятельно 

адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные: строить логические 

цепи рассуждений 

Формирование по-

ложительного от-

ношения к учению, 

желания приобретать 

новые знания, умения 

Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.) 

23.01 

72 Сложение и 

вычитание величин. 

Научиться выполнять 

сложение и вычитание со-

ставных именованных 

величин 

 

Коммуникативные: уважительно 

относиться к позиции другого. 

Регулятивные: выполнять задания по 

изученной теме, оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного 

решения 

Формирование 

нравственно-этиче-

ского оценивания 

усваиваемого со-

держания 

 

Формирование у 

учащихся деятель- 

ностных способностей и 

способностей 

к структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

24.01 

Умножение и деление. Часть 1 (25 часов) 

73 Умножение 

многозначного 

числа на 

однозначное число 

(письменные 

вычисления) 

Научиться выполнять 

письменно умножение 

многозначных чисел на 

однозначное число, 

сравнивать разные 

способы вычислений, вы-

бирать наиболее удобный 

 

Коммуникативные: уважительно 

относиться к позиции другого. 

Регулятивные: осуществлять 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного 

решения 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

 

Формирование у 

учащихся умений по- 

строения и реализации 

новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т. д.) 

 

25.01 
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74 Умножение 

многозначного 

числа на 

однозначное число 

(письменные 

вычисления) 

Научиться выполнять 

письменно умножение 

многозначных чисел на 

однозначное число, 

сравнивать разные 

способы вычислений, вы-

бирать наиболее удобный 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

позиции. 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в материализованной, 

громкоречевой и умственной формах. 

Познавательные: строить логические 

цепи рассуждений 

Формирование 

навыков самостоя-

тельной работы и 

самоконтроля 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

27.01 

75 Умножение и 

деление на 10, 100. 

1000, 10000, 100000. 

Научиться умножать и 

делить на 10,100,1000, 10 

000 и 100 000 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные: выполнять задания по 

изученной теме, оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные; выполнять задания 

творческого и поискового характера 

Формирование 

умения контро-

лировать процесс и 

результат дея-

тельности 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

30.01 

76 Нахождение дроби 

от числа. 

Научиться моделировать 

ситуации, требующие 

умения находить дробь от 

числа; решать задачи на 

нахождение дроби от 

числа 

Коммуникативные: уметь при 

необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждая 

фактами. 

 Регулятивные: осознавать правило 

контроля и успешно использовать его 

в решении учебной задачи. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задачи; структурировать знания; 

заменять термины определениями 

Формирование 

навыков самостоя-

тельной работы и 

самоконтроля 

Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.) 

31.01 

77 Нахождение дроби 

от числа. 

Научиться моделировать 

ситуации, требующие 

умения находить дробь от 

числа; решать задачи на 

нахождение дроби от 

Коммуникативные: выполнять 

различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

задачи. 

Регулятивные: самостоятельно 

Формирование 

навыка использова-

ния знаково-сим-

волических средств 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля 

01.02 
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числа формулировать познавательную цель 

и строить действия в соответствии с 

ней. 

Познавательные: устанавливать 

причинно- следственные связи 

78 Умножение на 

круглые десятки, 

сотни и тысячи. 

Научиться выполнять в 

пределах миллиона умно-

жение на круглые числа 

Коммуникативные: читать вслух и 

про себя тексты учебника и при этом 

вычитывать все виды текстовой 

информации.  

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу 

действия. 

 Познавательные: анализировать 

условия и требования задачи 

Формирование по-

ложительного от-

ношения к учению, 

желания приобретать 

новые знания, умения 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

03.02 

79 Умножение на 

круглые десятки, 

сотни и тысячи. 

Научиться выполнять в 

пределах миллиона умно-

жение на круглые числа 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

позиции. 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в материализованной, 

громкоречевой и умственной формах. 

Познавательные: строить логические 

цепи рассуждений 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации учения, 

навыков анализа, 

исследования 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в учебной 

деятельности) 

06.02 

80 Таблица единиц 

длины. 

Научиться заменять 

крупные единицы длины 

мелкими и наоборот, 

используя таблицу единиц 

длины 

Коммуникативные: уважительно 

относиться к позиции другого. 

Регулятивные: осуществлять 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания. 

Познавательные: выдвигать и 

обосновывать гипотезы 

Формирование по-

ложительного от-

ношения к учению, 

желания приобретать 

новые знания, умения 

Формирование у 

учащихся навыков 

рефлексивной 

деятельности 

07.02 

81 Контрольная работа 

№6 

Научиться использовать 

изученный материал при 

Коммуникативные: читать тексты 

учебника и при этом вычитывать все 

Умение самостоя-

тельно отбирать для 

Формирование у 

учащихся умений, 

08.02 



 

38 
 

решении учебных задач виды текстовой информации. 

Регулятивные: выполнять задания по 

изученной теме, оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: осуществлять 

синтез как составление целого из 

частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты 

решения предметных 

учебных задач 

необходимые знания 

необходимых для 

осуществления кон-

трольной функции; 

контроль и само-

контроль изученных 

понятий 

82 Анализ контрольной 

работы. Задачи на 

встречное движение 

Научиться моделировать и 

решать задачи на встреч-

ное движение, составлять 

задачи на встречное 

движение по схемати-

ческому рисунку и решать 

эти задачи - 

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в письменной речи с учетом 

учебных задач.  

Регулятивные: выделять и осознавать 

то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению; осознавать 

качество и уровень усвоения 

материала. Познавательные: 

использовать знаковосимволические 

средства, в том числе модели и схемы, 

для решения задач 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой ини-

циативности и ак-

тивности 

Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.) 

10.02 

83 Задачи на встречное 

движение 

Научиться моделировать и 

решать задачи на встреч-

ное движение, составлять 

задачи на встречное дви-

жение по схематическому 

рисунку и решать эти 

задачи 

Коммуникативные: продуктивно 

содействовать разрешению 

конфликтов на основе учета интересов 

и позиций всех участников. 

Регулятивные: выделять и осознавать 

то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению; осознавать 

качество и уровень усвоения 

материала. 

Познавательные: обобщать, т. е. 

осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной связи 

Формирование це-

леустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

готовности 

кпреодолению 

трудностей 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

13.02 

84 Задачи на встречное 

движение 

Научиться моделировать и 

решать задачи на встреч-

Коммуникативные: уметь 

определять и сравнивать разные точки 

Формирование 

доброжелательности, 

Формирование у 

учащихся навыков 

14.02 
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ное движение, составлять 

задачи на встречное дви-

жение по схематическому 

рисунку и решать эти 

задачи 

зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор. 

 Регулятивные: под руководством 

учителя формулировать 

познавательную цель и строить 

действия в соответствии с ней. 

Познавательные: выдвигать и 

обосновывать гипотезы 

доверия и вни-

мательности к людям, 

готовности к 

сотрудничеству 

рефлексивной 

деятельности 

85 Таблица единиц 

массы. 

Научиться заменять 

крупные единицы массы 

мелкими и наоборот, 

используя таблицу единиц 

массы 

Коммуникативные: выполнять 

различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

задачи. 

Регулятивные: рассуждать и делать 

выводы, контролировать и оценивать 

свою работу и ее результат. 

Познавательные: самостоятельно 

отбирать для решения предметных 

учебных задач необходимые знания 

Формирование 

умения осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

проявление спо-

собности к оценке 

своих действий, 

поступков 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания  

15.02 

86 Таблица единиц 

массы. 

Научиться заменять 

крупные единицы массы 

мелкими и наоборот, 

используя таблицу единиц 

массы 

Коммуникативные: уметь при 

необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждая 

фактами.  

Регулятивные: осознавать правило 

контроля и успешно использовать его 

в решении, учебной задачи 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задачи; структурировать знания; 

заменять термины определениями 

Формирование на-

выка осознанного 

выбора наиболее 

эффективного, 

способа решения 

задачи 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля 

17.02 

87 Задачи на движение 

в противоположных 

направлениях. 

Научиться моделировать и 

решать задачи на движе-

ние в противоположном 

направлении 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Регулятивные: выполнять задания по 

изученной теме, оценивать 

достигнутый результат. 

Формирование 

эмпатии и сопере-

живания, эмоцио-

нально-нравственной 

отзывчивости на 

основе развития 

Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.) 

20.02 
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Познавательные: анализировать 

условия и требования задачи 

способности к вос-

приятию чувств 

других людей и экс-

прессии эмоций 

88 Задачи на движение 

в противоположных 

направлениях. 

Научиться моделировать и 

решать задачи на движе-

ние в противоположном 

направлении 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

позиции. 

Регулятивные: составлять план 

выполнения задач. 

Познавательные: строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Формирование 

готовности к са-

мостоятельным 

поступкам и дей-

ствиям, ответствен-

ности за их резуль-

таты 

Формирование у 

учащихся навыков 

рефлексивной 

деятельности 

21.02 

89 Задачи на движение 

в противоположных 

направлениях. 

Научиться моделировать и 

решать задачи на движе-

ние в противоположном 

направлении 

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в письменной речи с учетом 

учебных задач. 

 Регулятивные: понимать причины 

своего неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации; принимать 

познавательную цель, сохранять ее 

при выполнении учебных действий. 

Познавательные: владеть рядом 

общих приемов решения задач 

Формирование на-

выков составления 

алгоритма выпол-

нения задания, 

навыков выполнения 

творческого задания 

Формирование у 

учащихся навыков са- 

модиагностирования и 

взаимоконтроля 

22.02 

90 Умножение на 

двузначное число. 

Научиться выполнять 

письменное умножение на 

двузначное число в 

пределах миллиона, срав-

нивать разные 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего действия. 

 Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задачи; 

Формирование ши-

рокой мотивационной 

основы учебной 

деятельности 

Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.) 

27.02 

91 Умножение на 

двузначное число. 

Научиться выполнять 

письменное умножение на 

двузначное число в 

Коммуникативные: вступать в 

диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

Формирование 

учебно-познава-

тельного интереса к 

Формирование у 

учащихся навыков са- 

модиагностирования и 

28.02 
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пределах миллиона, срав-

нивать разные способы 

умножения, выбирать 

наиболее удобный 

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и с 

учетом характера сделанных ошибок. 

Познавательные: сопоставлять 

характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам; выявлять 

сходства и различия объектов 

новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи 

взаимоконтроля 

92 Задачи на движение 

в одном 

направлении 

Научиться моделировать и 

решать задачи на дви-

жение в одном 

направлении, составлять 

задачи по схематическому 

рисунку и решать их 

Коммуникативные: строить 

монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные: сопоставлять 

характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам; выявлять 

сходства и различия объектов 

Формирование 

самоуважения и 

эмоционально-

положительного 

отношения к себе 

Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.) 

1.03 

93 Задачи на движение 

в одном 

направлении 

Научиться моделировать и 

решать задачи на дви-

жение в одном 

направлении, составлять 

задачи по схематическому 

рисунку и решать их 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

позиции. 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в материализованной, 

громкоречевой и умственной формах. 

Познавательные: использовать 

знаковосимволические средства, в том 

числе модели и схемы, для решения 

задач 

Формирование эм-

патии как понимания 

чувств других людей 

и сопереживание им 

Формирование у 

учащихся навыков са- 

модиагноетирования и 

взаимоконтроля 

03.03 

94 Задачи на движение 

в одном 

направлении 

Научиться моделировать и 

решать задачи на дви-

жение в одном 

направлении, составлять 

задачи по схематическому 

рисунку и решать их 

Коммуникативные: продуктивно 

общаться и взаимодействовать с 

одноклассниками в условиях 

совместной деятельности. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

Формирование эм-

патии как понимания 

чувств других людей 

и сопереживание им 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

06.03 
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совместно с учителем. 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задачи 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания  

95 Контрольная работа 

№7 

Научиться использовать 

изученный материал при 

решении учебных задач 

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в письменной речи с учетом 

учебных задач. 

 Регулятивные: выполнять задания 

по изученной теме, оценивать 

достигнутый результат 

Умение самостоя-

тельно отбирать для 

решения предметных 

учебных задач 

необходимые знания 

Формирование у 

учащихся умений, 

необходимых для 

осуществления кон-

трольной функции; 

контроль и само-

контроль изученных 

понятий 

07.03 

96 Анализ контрольной 

работы. Время. 

Единицы времени.  

Научиться анализировать 

ситуации, требующие 

измерять промежутки 

времени в сутках, неделях, 

месяцах, годах, веках, 

заменять крупные 

единицы времени 

мелкими и наоборот 

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в письменной речи с учетом 

учебных задач. 

 Регулятивные: самостоятельно 

адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнении как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные: проводить 

сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям 

Формирование 

умения осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

проявление спо-

собности к оценке 

своих действий, 

поступков 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

10.03 

97 Время. Единицы 

времени. 

Научиться анализировать 

ситуации, требующие 

измерять промежутки 

времени в сутках, 

неделях, месяцах, годах, 

веках, заменять крупные 

единицы времени 

мелкими и наоборот 

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в письменной речи с учетом 

учебных задач. 

 Регулятивные: понимать причины 

своего неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации; принимать 

познавательную цель, сохранять ее 

при выполнении учебных действий. 

Познавательные: выявлять 

особенности (качества, признаки) 

Формирование 

учебно-познава-

тельного интереса к 

новому учебному 

материалу и спосо-

бам решения новой 

задачи 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

13.03 
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разных объектов в процессе их 

рассматривания; восстанавливать 

предметную ситуацию, описанную в 

задаче, путем переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, с 

выделением только существенной для 

решения задачи информации 

содержания  

Умножение и деление. Часть 2 (28 часов) 

98 Умножение 

величины на число. 

Научиться выполнять 

умножение величины на 

число в пределах 

миллиона двумя 

способами 

Коммуникативные: брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия.  

Регулятивные: различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: устанавливать 

причинно- следственные связи 

Формирование 

навыков самостоя-

тельной работы и 

самоконтроля 

Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.) 

14.03 

99 Таблица единиц 

времени. 

Научиться соотносить 

единицы времени, 

заменять крупные 

единицы времени 

мелкими и наоборот, ис-

пользуя таблицу единиц 

времени 

Коммуникативные: выполнять 

различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

задачи. 

Регулятивные: рассуждать и делать 

выводы, контролировать и оценивать 

свою работу и ее результат. 

Познавательные: самостоятельно 

отбирать для решения предметных 

учебных задач необходимые знания 

Формирование 

умения осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

проявление спо-

собности к оценке 

своих действий, 

поступков 

Формирование у 

учащихся навыков 

рефлексивной 

деятельности 

15.03 

100 Деление 

многозначного 

числа на 

однозначное число. 

Научиться выполнять 

письменное деление 

многозначного числа на 

однозначное в пределах 

миллиона, использовать 

различные способы 

проверки правильности 

выполнения 

арифметических действий 

Коммуникативные: слушать 

собеседника, вести диалог, быть 

готовым признать возможность 

существования различных точек 

зрения. 

Регулятивные: выполнять задания 

практического характера, оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: анализировать 

Формирование 

широкой мотива-

ционной основы 

учебной деятельно-

сти, включающей 

социальные, учебно-

познавательные и 

внешние мотивы 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля 

17.03 
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условия и требования задачи 

101 Шар. Научиться находить в 

окружающем мире 

предметы шарообразной 

формы, конструировать 

модель шара из пласти-

лина, исследовать и 

характеризовать свойства 

шара 

Коммуникативные: читать вслух и 

про себя тексты учебника и при этом 

вычитывать все виды текстовой 

информации. 

 Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

 Познавательные: осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков 

Формирование 

широкой мотива-

ционной основы 

учебной деятельно-

сти, включающей 

социальные, учебно-

познавательные и 

внешние мотивы 

Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.) 

20.03 

102 Нахождение числа 

по его дроби. 

Научиться моделировать 

ситуации, требующие 

находить число по его 

дроби; решать задачи на 

нахождение числа по его 

дроби 

Коммуникативные: слушать 

собеседника, вести диалог, быть 

готовым признать возможность 

существования различных точек 

зрения. 

Регулятивные: понимать причины 

своего неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации; принимать 

познавательную цель, сохранять ее 

при выполнении учебных действий. 

Познавательные: выявлять 

особенности (качества, признаки) 

разных объектов в процессе их 

рассматривания 

Формирование 

эмпатии и сопере-

живания, эмоцио-

нально-нравственной 

отзывчивости на 

основе развития 

способности к вос-

приятию чувств 

других людей и экс-

прессии эмоций 

Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.) 

21.03 

103 Нахождение числа 

по его дроби. 

Научиться моделировать 

ситуации, требующие 

находить число по его 

дроби; решать задачи на 

нахождение числа по его 

дроби 

Коммуникативные: слушать 

собеседника, вести диалог, быть 

готовым признать возможность 

существования различных точек 

зрения. 

Регулятивные: выполнять задания 

практического характера, оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: анализировать 

Формирование 

навыков самостоя-

тельной работы и 

самоконтроля 

Формирование у 

учащихся навыков са- 

модиагностирования и 

взаимоконтроля 

22.03 
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условия и требования задачи 

104 Деление чисел, 

которые 

окачиваются нулями 

на круглые десятки, 

сотни и тысячи. 

Научиться выполнять 

деление чисел, которые 

оканчиваются нулями, на 

круглые десятки, сотни и 

тысячи, используя 

правило деления числа на 

произведение 

Коммуникативные: слушать 

собеседника, вести диалог, быть 

готовым признать возможность 

существования различных точек 

зрения. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и 

заданной области. 

Познавательные: осуществлять 

синтез как составление целого из 

частей 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.) 

3.04 

105 Деление чисел, 

которые 

окачиваются нулями 

на круглые десятки, 

сотни и тысячи. 

Научиться выполнять 

деление чисел, которые 

оканчиваются нулями, на 

круглые десятки, сотни и 

тысячи, используя 

правило деления числа на 

произведение 

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в письменной речи с учетом 

учебных задач.  

Регулятивные: понимать причины 

своего неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации; принимать 

познавательную цель, сохранять ее 

при выполнении учебных действий. 

Познавательные: восстанавливать 

предметную ситуацию, описанную в 

задаче 

Формирование 

умения осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

проявление спо-

собности к оценке 

своих действий, 

поступков 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

4.04 

106 Задачи на движение 

по реке. 

Научиться моделировать и 

решать задачи на движе-

ние по реке, планировать 

решение задачи, 

дополнять условие задачи 

недостающими данными 

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в письменной речи с учетом 

учебных задач. 

 Регулятивные: выполнять задания 

по изученной теме, оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: самостоятельно 

предполагать, какая информация 

нужна для решения предметной 

Формирование по-

ложительного от-

ношения к учению, 

познавательной 

деятельности, же-

лания приобретать 

новые знания, уме-

ния, совершенство-

вать имеющиеся 

Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.) 

05.04 
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учебной задачи 

107 Задачи на движение 

по реке. 

Научиться моделировать и 

решать задачи на движе-

ние по реке, планировать 

решение задачи, 

дополнять условие задачи 

недостающими данными 

Коммуникативные: ориентироваться 

в нравственном содержании и смысле 

как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: использовать 

знаковосимволические средства, в том 

числе модели и схемы, для решения 

задач 

Формирование 

доброжелательности, 

доверия и внимания к 

людям, готовности к 

сотрудничеству 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в учебной 

деятельности) 

07.04 

108 Деление 

многозначного 

числа на двузначное 

число. 

Научиться выполнять 

деление многозначного 

числа на двузначное в 

пределах миллиона 

Коммуникативные: доносить свою 

позицию до других, владея приемами 

монологической и диалогической 

речи.  

Регулятивные: соотносить результат 

своей деятельности с целью и 

оценивать его.  

Познавательные: создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-

графической или знаково-симво-

лической форме 

Формирование 

уважения к окру-

жающим, умения 

слушать и слышать 

партнера 

Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.) 

10.04 

109 Контрольная работа 

№8 

Научиться использовать 

изученный материал при 

решении учебных задач 

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в письменной речи с учетом 

учебных задач. 

 Регулятивные: выполнять задания 

по изученной теме, оценивать 

достигнутый результат. 
Познавательные: самостоятельно 

предполагать, какая информация 

нужна для решения предметной 

учебной задачи 

Умение самостоя-

тельно отбирать для 

решения предметных 

учебных задач 

необходимые знания 

Формирование у 

учащихся умений, 

необходимых для 

осуществления кон-

трольной функции; 

контроль и само-

контроль изученных 

понятий 

11.04 
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110 Анализ контрольной 

работы. Деление 

величины на число. 

Научиться выполнять 

письменное деление 

величины на число, 

сравнивать разные спо-

собы вычислений, 

выбирать наиболее 

удобный 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: рассуждать и делать 

выводы, контролировать и оценивать 

свою работу и ее результат. 

Познавательные: самостоятельно 

отбирать для решения предметных 

учебных задач необходимые знания 

Формирование 

умения учиться и 

способности к 

организации своей 

деятельности 

Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.) 

12.04 

111 Деление величины 

на величину 

Научиться выполнять 

письменное деление 

величины на величину, 

сравнивать разные 

способы вычислений, 

выбирать наиболее 

удобный 

Коммуникативные: критично 

относиться к своему мнению; 

аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов 

образом. 

Регулятивные: соотносить результат 

своей деятельности с целью и 

оценивать его. 

 Познавательные; выявлять 

особенности (качества, признаки) 

разных объектов в процессе их 

рассматривания 

Формирование 

умения осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

проявление спо-

собности к оценке 

своих действий, 

поступков 

Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.) 

14.04 

112 Ар и гектар. Научиться анализировать 

житейские ситуации, 

требующие умения 

измерять площадь 

участков в арах и 

гектарах, заменять 

крупные единицы 

площади мелкими и 

наоборот 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего действия. 

 Регулятивные: адекватно 

воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей. 

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков 

Формирование 

самоуважения и 

эмоционально-

положительного 

отношения к себе 

Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.) 

17.04 

113 Всероссийская 

проверочная работа 

Научиться использовать 

изученный материал при 

решении учебных задач 

Коммуникативные: читать тексты 

учебника и при этом вычитывать все 

виды текстовой информации. 

Регулятивные: выполнять задания по 

Умение самостоя-

тельно отбирать д ля 

решения предметных 

учебных задач 

Формирование у 

учащихся умений, 

необходимых для 

осуществления кон-

18.04 
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изученной теме, оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

необходимые знания трольной функции; 

контроль и само-

контроль изученных 

понятий 

114 Таблица единиц 

площади. 

Научиться заменять 

крупные единицы 

площади мелкими и 

наоборот, используя 

таблицу единиц площади 

Коммуникативные: доносить свою 

позицию до других, владея приемами 

монологической и диалогической 

речи.  

Регулятивные: рассуждать и делать 

выводы, контролировать и оценивать 

свою работу и ее результат. 

Познавательные: выделять 

формальную структуру задачи 

Формирование же-

лания приобретать 

новые знания, уме-

ния, совершенство-

вать имеющиеся 

Формирование у 

учащихся навыков 

рефлексивной 

деятельности 

19.04 

115 Умножение 

многозначного 

числа на 

трехзначное число. 

Научиться выполнять 

письменное умножение 

многозначного числа на 

трехзначное число, 

заменять многозначные 

числа суммой разрядных 

слагаемых и использовать 

правило умножения числа 

на сумму при вы-

числениях 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки с 

учетом характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки 

для создания нового, более 

совершенного результата. 

Познавательные: строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных 

связей 

Формирование 

желания осваивать 

новые виды дея-

тельности, участво-

вать в творческом, 

созидательном 

процессе 

Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.) 

21.04 

116 Деление 

многозначного 

числа на 

трехзначное число. 

Научиться выполнять 

письменное деление 

многозначного числа на 

трехзначное число 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные: в сотрудничестве с 

учителем ставить новые учебные 

задачи. 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации учения, 

навыков анализа, 

исследования 

Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.) 

24.04 
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 Познавательные: осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков 

117 Деление 

многозначного 

числа с остатком 

Научиться выполнять 

письменное деление 

многозначного числа с 

остатком 

Коммуникативные: уметь 

определять и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор. 

 Регулятивные: под руководством 

учителя формулировать 

познавательную цель и строить 

действия в соответствии с ней. 

Познавательные: выдвигать и 

обосновывать гипотезы 

Формирование 

доброжелательности, 

доверия и внимания к 

людям, готовности к 

сотрудничеству 

Формирование у 

учащихся навыков 

рефлексивной 

деятельности 

25.04 

118 Деление 

многозначного 

числа с остатком 

Научиться выполнять 

письменное деление 

многозначного числа с 

остатком 

Коммуникативные: читать вслух и 

про себя тексты учебника и при этом 

вычитывать все виды текстовой 

информации. 

 Регулятивные: выполнять задания 

по изученной теме, оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: сопоставлять 

характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам; выявлять 

сходства и различия объектов 

Формирование 

устойчивой моти-

вации изучения 

математики 

Формирование у 

учащихся навыков са- 

модиагностирования и 

взаимоконтроля  

26.04 

119 Прием округления 

делителя. 

Научиться использовать 

прием округления или 

подбора цифры частного 

при делении мно-

гозначных чисел в 

пределах миллиона 

Коммуникативные: уметь 

договариваться, находить общее 

решение. 

Регулятивные: рассуждать и делать 

выводы, контролировать и оценивать 

свою работу и ее результат. 

Познавательные: определять 

основную и второстепенную 

информацию 

Формирование эм-

патии как понимания 

чувств других людей 

и сопереживание им 

Формирование 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.) 

28.04 
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120 Особые случаи 

умножения и 

деления 

многозначных 

чисел. 

Научиться выполнять в 

пределах миллиона умно-

жение многозначных 

чисел, в конце которых 

есть нули 

Коммуникативные: слушать 

собеседника, вести диалог, быть 

готовым признать возможность 

существования различных точек 

зрения. 

Регулятивные: выполнять задания 

практического характера, оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: анализировать 

условия и требования задачи 

Формирование 

доброжелательности, 

доверия и внимания к 

людям, готовности к 

сотрудничеству 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в учебной 

деятельности) 

2.05 

121 Промежуточная 

аттестация 

(комбинированная 

контрольная работа) 

Научиться использовать 

изученный материал при 

решении учебных задач 

Коммуникативные: читать тексты 

учебника и при этом вычитывать все 

виды текстовой информации. 

Регулятивные: выполнять задания по 

изученной теме, оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Умение самостоя-

тельно отбирать д ля 

решения предметных 

учебных задач 

необходимые знания 

Формирование у 

учащихся умений, 

необходимых для 

осуществления кон-

трольной функции; 

контроль и само-

контроль изученных 

понятий 

03.05 

122 Анализ контрольной 

работы. Особые 

случаи умножения и 

деления 

многозначных 

чисел. 

Научиться выполнять в 

пределах миллиона умно-

жение многозначных 

чисел, в конце которых 

есть нули 

Коммуникативные: Оформлять свои 

мысли в письменной и устной речи с 

учетом учебных задач. 

Регулятивные: рассуждать и делать 

выводы, контролировать и оценивать 

свою работу и ее результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формирование 

устойчивой моти-

вации изучения 

математики 

Формирование у 

учащихся навыков ре-

флексивной 

деятельности 

05.05 

123 Особые случаи 

умножения и 

деления 

многозначных 

чисел. 

Научиться выполнять в 

пределах миллиона умно-

жение многозначных 

чисел, в конце которых 

есть нули 

Коммуникативные: с помощью 

Вопросов добывать недостающую 

информацию.  

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения материала. 

Познавательные: устанавливать 

аналогии и причинно-следственные 

связи 

Формирование по-

требности приоб-

ретения мотивации 

учения 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

10.05 



 

51 
 

содержания 

124 Особые случаи 

умножения и 

деления 

многозначных 

чисел. 

Научиться выполнять в 

пределах миллиона умно-

жение многозначных 

чисел, в конце которых 

есть нули 

Коммуникативные: с помощью 

Вопросов добывать недостающую 

информацию.  

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения материала. 

Познавательные: устанавливать 

аналогии и причинно-следственные 

связи 

Формирование по-

требности приоб-

ретения мотивации 

учения 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

12.05 

125 Обобщающий урок. 

Игра «В поисках 

клада» 

Научиться применять 

полученные знания 

Коммуникативные: делать 

предположения об информации, 

необходимой для решения учебной 

задачи. 

Регулятивные: составлять план 

выполнения задач; решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

Формирование на-

выков составления 

алгоритма выпол-

нения задания, 

навыков выполнения 

творческого задания 

Формирование у 

учащихся навыков са- 

модиагностирования и 

взаимоконтроля 

15.05 

Повторение (10 часов) 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

Повторение и 

закрепление 

изученного 

Научиться выявлять 

проблемные зоны в 

изученной теме и 

проектировать способы их 

восполнения 

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в письменной речи с учетом 

учебных задач. 

 Регулятивные: выделять и 

осознавать то, что уже усвоено и что 

еще нужно усвоить; осознавать 

качество и уровень усвоения 

материала. 

Познавательные: осуществлять синез 

как составление целого из частей 

Формирование 

навыков самостоя-

тельной работы и 

самоконтроля 

Формирование у 

учащихся навыков са- 

модиагностирования и 

взаимоконтроля 

16.05 

17.05 

19.05 

22.05 

23.05 

24.05 

26.05 

133-

136 

Повторение и 

закрепление 

изученного 

Научиться применять 

полученные знания 

Коммуникативные: делать 

предположения об информации, 

необходимой для решения учебной 

задачи. 

Формирование на-

выков составления 

алгоритма выпол-

нения задания, 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-
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Регулятивные: составлять план 

выполнения задач; решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

навыков выполнения 

творческого задания 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в учебной 

деятельности) 
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