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 Планируемые предметные результаты освоения программы 
 

Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 

Раздел «Числа и величины» 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочи-

вать числа от нуля до миллиона; 

- устанавливать закономерность — правило, 

по которому составлена числовая последова-

тельность, и составлять последовательность 

по заданному или самостоятельно выбранному 

правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или са-

мостоятельно установленному признаку; 

-классифицировать числа по одному или не-

скольким основаниям, объяснять свои дей-

ствия; 

читать, записывать и сравнивать величины 

(массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения вели-

чин и соотношения между ними (кило-

грамм — грамм; час — минута, минута — 

секунда; километр — метр, метр — дециметр, 

дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр). 

-выбирать единицу для измерения данной ве-

личины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

 

Раздел «Арифметические действия» 

-выполнять письменно действия с много-

значными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, дву-

значное числа в пределах 10 000) с использо-

ванием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических 

действий (в том числе деления с остатком); 

-выполнять устно сложение, вычитание, 

умножение и деление однозначных, двузнач-

ных и трехзначных чисел в случаях, своди-

мых к действиям в пределах 100 (в том числе 

с нулем и числом 1); 

-выделять неизвестный компонент арифме-

тического действия и находить его значение; 

вычислять значение числового выражения 

(содержащего 2—3 арифметических дей-

ствия, со скобками и без скобок). 

-выполнять действия с величинами; 

-использовать свойства арифметических дей-

ствий для удобства вычислений; 

-проводить проверку правильности вычисле-

ний (с помощью обратного действия, прикид-

ки и оценки результата действия и др.). 

 

Раздел «Работа с текстовыми задачами» 

-устанавливать зависимость между величи-

нами, представленными в задаче, планиро-

вать ход решения задачи, выбирать и объяс-

нять выбор действий; 

-решать арифметическим способом (в 1—

2 действия) учебные задачи и задачи, связан-

ные с повседневной жизнью; 

-решать задачи в 3-4 действия; находить раз-

ные способы решения задачи. 



-решать задачи на нахождение доли величи-

ны и величины по значению ее доли (поло-

вина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

-оценивать правильность хода решения и ре-

альность ответа на вопрос задачи. 

Раздел «Геометрические фигуры» 

-измерять длину отрезка; 

-вычислять периметр треугольника, прямо-

угольника и квадрата, площадь прямоуголь-

ника и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, 

расстояния приближенно (на глаз). 

-распознавать, различать и называть геомет-

рические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

Раздел «Геометрические величины» 
 

 -вычислять периметр многоугольника, пло-

щадь фигуры, составленной из прямоуголь-

ников  

Работа с информацией 
 

-читать несложные готовые таблицы; 

-заполнять несложные готовые таблицы; 

-читать несложные готовые столбчатые диа-

граммы. 

-читать несложные готовые круговые диа-

граммы; 

-достраивать несложную готовую столбчатую 

диаграмму; 

-сравнивать и обобщать информацию, пред-

ставленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

-понимать простейшие выражения, содержа-

щие логические связки и слова («…и…», «ес-

ли… то…», «верно/неверно, что…», «каж-

дый», «все», «некоторые», «не»); 

-составлять, записывать и выполнять ин-

струкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

-распознавать одну и ту же информацию, 

представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

-планировать несложные исследования, соби-

рать и представлять полученную информа-

цию с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную 

при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 

 

 

 

 

 

 



                                 Личностные и метапредметные  результаты 
 

Основные личностные 

Результаты 

Основные метапредметные результаты 

Регулятивные 

УУД 
Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

4 класс 

– самостоятельно 

определять и выска-

зывать самые простые 

общие для всех людей 

правила поведения 

при общении и со-

трудничестве (этиче-

ские нормы общения 

и сотрудничества); 

- развитие инициати-

вы, независимости, 

находчивости и изоб-

ретательности; 

– в самостоятельно 

созданных ситуациях 

общения и сотрудни-

чества, опираясь на 

общие для всех про-

стые правила поведе-

ния,  делать выбор, 

какой поступок со-

вершить. 

 

– самостоятельно 

формулировать цели 

урока после предва-

рительного обсуж-

дения; 

– учиться совместно 

с учителем обнару-

живать и формули-

ровать учебную про-

блему; 

– составлять план 

решения проблемы 

(задачи) совместно с 

учителем; 

– работая по плану, 

сверять свои дей-

ствия с целью и, при 

необходимости, ис-

правлять ошибки с 

помощью учителя; 

– в диалоге с учите-

лем учиться выраба-

тывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

выполнения своей 

работы и работы 

всех, исходя из име-

ющихся критериев; 

- развивать криатив-

ность, мозговую дея-

тельность путем 

обыгрывания жиз-

ненных ситуаций. 

 

– ориентироваться в 

своей системе знаний: 

самостоятельно пред-

полагать, какая ин-

формация нужна для 

решения учебной за-

дачи в один шаг; 

– отбирать необходи-

мые для решения 

учебной задачи  ис-

точники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, спра-

вочников; 

– добывать новые 

знания: извлекать ин-

формацию, представ-

ленную в разных 

формах (текст, таб-

лица, схема, иллюст-

рация и др.); 

– перерабатывать по-

лученную информа-

цию: сравнивать и  

группировать факты и 

явления; определять 

причины явлений, со-

бытий; 

– перерабатывать по-

лученную информа-

цию: делать выводы 

на основе обобщения   

знаний; 

– преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую:  со-

ставлять простой план 

учебно-научного тек-

ста; 

– преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую:  

представлять инфор-

мацию в виде текста, 

таблицы, схемы. 

 

– доносить свою по-

зицию до других: 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной ре-

чи с учетом своих учеб-

ных и жизненных рече-

вых ситуаций; 

– доносить свою по-

зицию до других: вы-

сказывать свою точку 

зрения и пытаться ее 

обосновать, приводя ар-

гументы; 

– слушать других, пы-

таться принимать дру-

гую точку зрения, быть 

готовым изменить свою 

точку зрения; 

– читать вслух и про се-

бя тексты учебников и 

при этом: вести «диалог 

с автором» (прогнозиро-

вать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту 

и искать ответы; прове-

рять себя); отделять но-

вое от известного; выде-

лять главное; составлять 

план; 

– договариваться с 

людьми: выполняя раз-

личные роли в группе, 

сотрудничать в совмест-

ном решении проблемы 

(задачи); 

– учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться дого-

вариваться. 

 

                                      

                                       



Содержание учебного предмета 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Кол-во 

часов 

Содержание Основные виды учебной деятель-

ности 

1. Числа от 1 до 

1000 Повторе-

ние. 

13 ч Устные и письменные при-

емы сложения и вычитания. 

Четыре арифметических 

действия. Порядок их вы-

полнения в выражениях, 

содержащих 2-4 действия. 

Письменные приёмы вы-

числений. 

Числа, которые больше 

1000 

Образовывать числа натурального 

ряда от 100 до 1000. 

Совершенствовать вычислительные 

навыки, решать задачу разными спо-

собами; составлять задачи, обратные 

данной 

Называть последовательность чисел 

в пределах 1000; объяснять, как обра-

зуется каждая следующая счётная 

единица. Называть разряды и классы. 

Применять правила о порядке вы-

полнения действий в числовых вы-

ражениях со скобками и без скобок 

при вычислениях значений числовых 

выражений 

Вычислять значение числового вы-

ражения, содержащего 2-3 дей-

ствия. Понимать правила порядка 

выполнения действий в числовых 

выражениях 

Умножать письменно в пределах 

1000 с переходом через разряд мно-

гозначного числа на однозначное. 

Совершенствовать устные и пись-

менные вычислительные навыки, 

умение решать задачи 

Выполнять письменное умножение в 

пределах 1000 с переходом через 

разряд многозначного числа на одно-

значное. 

Выполнять письменное деление мно-

гозначного числа на однозначное с 

объяснением, когда в записи частно-

го есть нуль. 

Читать и строить столбчатые диа-

граммы 

2. Нумерация 13 ч Новая счетная единица — 

тысяча. 

Разряды и классы: класс 

единиц, класс тысяч, класс 

миллионов и т. д. Чтение, 

запись и сравнение много-

значных чисел. 

Представление многознач-

Считать предметы десятками, сотня-

ми, тысячами. Выделять количество 

сотен, десятков, единиц в числе. Со-

вершенствовать вычислительные 

навыки, умение решать буквенные 

выражения. Анализировать свои дей-

ствия и управлять ими 



ного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Уве-

личение (уменьшение) чис-

ла в 10, 100, 1000 раз. 

 

Называть новую счётную единицу – 

тысячу. Называть разряды, которые 

составляют первый класс, второй 

класс 

Выделять количество сотен, десят-

ков, единиц в числе. Совершенство-

вать вычислительные навыки 

Записывать числа в пределах милли-

она 

Заменять многозначное число сум-

мой разрядных слагаемых. Выделять 

в числе единицы каждого разряда. 

Определять и называть общее коли-

чество единиц любого разряда, со-

держащихся в числе 

Проверять правильность выполнен-

ных вычислений, решать текстовые 

задачи арифметическим способом, 

выполнять увеличение и уменьше-

ние числа в 10 100,1000 раз 

Увеличивать (уменьшать) числа в 10, 

100, 1000 раз 

3 Величины 10 ч Единицы длины: милли-

метр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр. Соотноше-

ния между ними. 

Единицы площади: квад-

ратный миллиметр, квад-

ратный сантиметр, квад-

ратный дециметр, квадрат-

ный метр, квадратный ки-

лометр. Соотношения меж-

ду ними. 

Единицы массы: грамм, ки-

лограмм, центнер, тонна. 

Соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, 

минута, час, сутки, месяц, 

год, век. Соотношения 

между ними. Задачи на 

определение начала, конца 

события, его продолжи-

тельности. 

 

Переводить одни единицы длины в 

другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними 

Называть единицы дли-

ны. Сравнивать величины по их чис-

ловым значениям, выражать данные 

величины в различных единицах 

Называть единицы площа-

ди. Использовать приобретенные 

знания для сравнения и упо-

рядочения объектов по разным при-

знакам: длине, площади  

Определять площади фигур, исполь-

зуя палетку. Совершенствовать уст-

ные и письменные вычислительные 

навыки, умение решать задачи. 

Использовать приём измерения пло-

щади фигуры с помощью палет-

ки. Сравнивать величины по их чис-

ловым значениям, выражать данные 

величины в различных единицах, 

решать текстовые задачи. 



Называть единицы времени: минута, 

час, сутки, неделя, месяц, год. Опре-

делять соотношения между ни-

ми. Определять время по часам (в 

часах и минутах), сравнивать вели-

чины по их числовым значениям 

Называть новую единицу измерения 

времени - секунду 

4 Числа, кото-

рые больше 

1000.Сложени

е и вычитание 

13 ч Сложение и вычитание 

(обобщение и систематиза-

ция знаний): задачи, реша-

емые сложением и вычита-

нием; сложение и вычита-

ние с числом 0; перемести-

тельное и сочетательное 

свойства сложения и их ис-

пользование для рациона-

лизации вычислении; взаи-

мосвязь между компонен-

тами и результатами сло-

жения и вычитания; спосо-

бы проверки сложения и 

вычитания. 

Решение уравнений вида: 

х + 312 = 654 + 79, 

729-х = 217 + 163, 

х- 137 = 500-140. 

Устное сложение и вычита-

ние чисел в случаях, сво-

димых к действиям в пре-

делах 100, и письменное — 

в остальных случаях. 

Сложение и вычитание зна-

чений величин. 

 

Выполнять письменно сложение и 

вычитание многозначных чисел, 

опираясь на знание алгоритмов их 

выполнения. Осуществлять пошаго-

вый контроль правильности выпол-

нения арифметических действий 

(сложение, вычитание) 

Объяснять приёмы письменного 

сложения и вычитания чисел и вы-

полнять эти действия с числами в 

пределах 1 000 000 

Находить несколько долей целого. 

Вычислять значение числового вы-

ражения, содержащего 2-3 действия 

(со скобками и без них) 

Решать задачи арифметическим спо-

собом. Сравнивать площади фигур 

 Решать текстовые задачи арифмети-

ческим способом, пользоваться изу-

ченной математической терминоло-

гией  

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в изме-

нённых условиях 

Анализировать результаты выпол-

ненной работы, оценивать их и де-

лать выводы 

5. Умножение и 

деление 

77 ч Умножение и деление 

(обобщение и систематиза-

ция знаний): задачи, реша-

емые умножением и деле-

нием; случаи умножения с 

числами 1 и 0; деление чис-

ла 0 и невозможность деле-

ния на 0; переместительное 

и сочетательное свойства 

умножения, распредели-

тельное свойство умноже-

ния относительно сложе-

ния; рационализация вы-

числений на основе пере-

Выполнять умножение любого мно-

гозначного числа на однозначное так 

же, как и умножение трёхзначного 

числа на однозначное. Умножать 

именованные числа на однозначные 

Выполнять письменное умножение 

многозначного числа на однозначное 

Объяснять приёмы умножения на од-

нозначное число многозначных чи-

сел, оканчивающихся нулями  

Выполнять деление многозначного 

числа на однозначное с объяснением 



становки множителей, 

умножения суммы на число 

и числа на сумму, деления 

суммы на число, умноже-

ния и деления числа на 

произведение; взаимосвязь 

между компонентами и ре-

зультатами умножения и 

деления; способы проверки 

умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 - 

х = 429 +120, х - 18 = 270-

50, 360:х=630:7 на основе 

взаимосвязей между ком-

понентами и результатами 

действий. 

Устное умножение и деле-

ние на однозначное число в 

случаях, сводимых к дей-

ствиям в пре-делах 100; 

умножение и деление на 10, 

100, 1000. 

Письменное умножение и 

деление на однозначное и 

двузначное число в преде-

лах миллиона. Письменное 

умножение и деление на 

трехзначное число (в по-

рядке ознакомления). 

Умножение и деление зна-

чений величин на одно-

значное число. 

Связь между величинами 

(скорость, время, расстоя-

ние; масса одного предме-

та, количество предметов, 

масса всех предметов и 

др.). В течение всего года 

проводится: 

•вычисление значений чис-

ловых выражений в 2 — 4 

действия (со скобками и без 

них), требующих примене-

ния всех изученных правил 

о порядке выполнения дей-

ствий; 

•решение задач в одно дей-

ствие, раскрывающих 

смысл арифметических 

действий; 

•нахождение неизвестных 

компонентов действий; 

•отношения больше, мень-

ше, равно; 

•взаимосвязь между вели-

 Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставлен-

ными при изучении темы, оценивать 

их и делать выводы  

Составлять план решения текстовых 

задач и решать их арифметическим 

способом 



чинами; 

•решение задач в 2—4 дей-

ствия; 

•решение задач на распо-

знавание геометрических 

фигур в составе более 

сложных; разбиение фигу-

ры на заданные части; со-

ставление заданной фигуры 

из 2 — 3 ее частей; 

•построение изученных фи-

гур с помощью линейки и 

циркуля. 

6. Итоговое по-

вторение 

10 ч Нумерация многозначных 

чисел. Арифметические 

действия. Порядок выпол-

нения действий. 

Выражение. Равенство. Не-

равенство. Уравнение. 

Величины. 

 

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставлен-

ными при изучении темы, оценивать 

их и делать выводы. Контролировать 

и оценивать свою работу, её резуль-

тат, делать выводы на будущее  

Оценить результаты освоения темы, 

проявить личностную заинтересо-

ванность в приобретении и расшире-

нии знаний и способов действий  

Совершенствовать вычислительные 

навыки, умение решать задачи  

Оценить результаты освоения темы, 

проявить личностную заинтересо-

ванность в приобретении и расшире-

нии знаний и способов действий 

Классифицировать геометрические 

фигуры по заданному или найденно-

му основанию классификации 

                                 Формы организации учебного процесса 

Программа предусматривает проведение традиционных и нетрадиционных (уроки-

путешествия, творческие лаборатории, защита проектов) уроков, обобщающих уроков 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

Дата план 

 

Дата факт 

 

 

1 четверть  

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. Повторение. (13 ч)  

1 Нумерация. Счёт предметов. Разряды 1    

2 Числовые выражения. Порядок выполнения дей-

ствий 

1    

3 Нахождение суммы нескольких слагаемых 1    

4 Вычитание трёхзначных чисел  1    

5 Приёмы письменного умножения трехзначных чи-

сел на однозначные 

1    

6 Свойства умножения 1    

7 Алгоритм письменного деления 1    

8 Деление в столбик 1    

9 Деление в столбик с остатком 1    

10 Деление в столбик с объяснением 1    

11 Знакомство со столбчатыми диаграммами. Чтение и 

составление столбчатых диаграмм  

1    

12 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились».  

1    

13 Деление в столбик. Подготовка к контрольной ра-

боте. 

1    

14 Входная контрольная работа 1    

15 Работа над ошибками. Нумерация. Класс единиц и 

класс тысяч. 

1    

16 Чтение многозначных чисел. 1    

17 Запись многозначных чисел  1    

18 Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых 

1    

19 Сравнение многозначных чисел 1    

20 Увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз 1    

21 Увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз 1    

22 Выделение в числе общего количества единиц лю-

бого разряда. 

1    

23 Класс миллионов и класс миллиардов 1    

24 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились». 

1    

25 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились». 

1    

26 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились». 

1    

Величины (10 ч.)  

27 Контрольная работа "Нумерация многозначных 

чисел" 

1    

28 Единица длины – километр. Таблица единиц длины 1    

29 Соотношение между единицами длины 1    

30 Единицы площади: квадратный километр, квадрат-

ный миллиметр. 

1    

31 Таблица единиц площади. Определение площади с 

помощью палетки 

1    

32 Масса. Единицы массы: центнер, 1тонна. Таблица 1    



единиц массы 

33 Время. Единицы времени: год, месяц, неделя. Еди-

ница времени – сутки 

1    

34 Решение задач на определение начала, продолжи-

тельности и конца события 

1    

II четверть  

35 Единица времени – секунда, век. Таблица единиц 

времени.  

1    

36 Контрольная работа № 3 по теме «Величины» 1    

37 Работа над ошибками. Устные и письменные приё-

мы вычислений 

1    

38 Приём письменного вычитания для случаев вида 

7000 – 456,  57001 – 18032 

1    

39 Нахождение неизвестного слагаемого 1    

40 Нахождение неизвестного уменьшаемого, неизвест-

ного вычитаемого 

1    

41 Повторение изученного. 1    

42 Нахождение нескольких долей целого 1    

43 Решение задач раскрывающих смысл арифметиче-

ских действий 

1    

44 Решение задач раскрывающих смысл арифметиче-

ских действий 

1    

45 Сложение и вычитание значений величин   1    

46 Решение задач на увеличение (уменьшение) числа 

на несколько единиц выраженных в косвенной 

форме.  

1    

47 «Странички для любознательных» - задания творче-

ского и поискового характера 

1    

48 Контрольная работа № 4 по теме «Сложение и 

вычитание многозначных чисел» 

1    

49 Работа над ошибками. Повторение пройденного. 

Решение задач 

1    

Умножение и деление (77ч.)  

50 Умножение и его свойства. Умножение на 0 и 1 1    

51 Письменное умножение многозначного числа на 

однозначное 

1    

52 Умножение на 0 и 1 1    

53 Умножение чисел, запись которых оканчивается 

нулями.  

1    

54 Нахождение неизвестного множителя, неизвестного 

делимого, неизвестного делителя 

1    

55 Деление многозначного числа на однозначное. 1    

56 Письменное деление многозначного числа на одно-

значное 

1    

57 Письменное деление многозначного числа на одно-

значное 

1    

58 Решение задач на увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз, выраженных в косвенной форме. 

1    

59 Письменное деление многозначного числа на одно-

значное 

1    

60 Решение задач на пропорциональное деление. 1    

61 Письменное деление многозначного числа на одно-

значное 

1    

62 Решение задач на пропорциональное деление 1    



63 Деление многозначного числа на однозначное 1    

64 Деление многозначного числа на однозначное 1    

65 Административная контрольная работа за 1 по-

лугодие. 

1    

66 Работа над ошибками. 

Умножение и деление на однозначное число. Реше-

ние текстовых задач. 

1    

67 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились» 

1    

68  Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились» 

1    

III четверть   

69 Скорость. Время. Расстояние. Единицы скорости 1    

70 Взаимосвязь между скоростью, 

временем и расстоянием 

1    

71 Решение задач с величинами: скорость, время, рас-

стояние 

1    

72 Решение задач на движение. 1    

73 Умножение числа на произведение. Письменное 

умножение на числа, оканчивающиеся нулями 

1    

74 Умножение на числа, оканчивающиеся нулями 1    

75 Письменное умножение двух чисел, оканчиваю-

щихся нулями 

1    

76 Решение задач на одновременное встречное движе-

ние 

1    

77 Перестановка и группировка множителей 1    

78 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились».  

1    

79 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились». 

1    

80 Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу 

сделать Шаг к успеху» 

1    

81 Деление числа на произведение 1    

82 Деление с остатком на 10, 100, 1 000 1    

83 Составление и решение задач, обратных данной 1    

84 Письменное деление на числа, оканчивающиеся 

нулями 

1    

85 Письменное деление на числа, оканчивающиеся 

нулями 

1    

86 Письменное деление на числа, оканчивающиеся 

нулями 

1    

87 Решение задач на одновременное движение в про-

тивоположных направлениях 

1    

88 Письменное деление на числа, оканчивающиеся 

нулями. 

1    

89 Письменное деление на числа, оканчивающиеся 

нулями 

1    

90 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились». 

1   

 

 

91 Проект: «Математика вокруг нас» 1    

92 Контрольная работа № 6 по теме « Задачи на 

движение. Письменное умножение и деление» 

1    

93 Анализ контрольной работы и работа над ошибка-

ми. Умножение числа на сумму 

1    



94 Умножение числа на сумму 1    

95 Письменное умножение многозначного числа на 

двузначное 

1    

96 Письменное умножение многозначного числа на 

двузначное 

1    

97 Решение задач на нахождение неизвестного по 

двум разностям 

1    

98 Решение текстовых задач 1    

99 Письменное умножение многозначного числа на 

трёхзначное 

1    

100 Письменное умножение многозначного числа на 

трёхзначное 

1    

101 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились» 

1    

102 Контрольная работа № 7  по теме «Письменное 

умножение на трёхзначное число» 

1    

103 Работа над ошибками. Повторение изученного по 

теме " Письменное умножение на трёхзначное чис-

ло" 

1    

104 Письменное деление многозначного числа на дву-

значное 

1    

105 Письменное деление многозначного числа на дву-

значное с остатком 

1    

106 Письменное деление многозначного числа на дву-

значное 

1    

107 Деление многозначного числа на двузначное по 

плану 

1    

108 Деление на двузначное число. Изменение пробной 

цифры 

1    

109 Деление многозначного числа на двузначное 1    

110 Решение задач 1    

111 Письменное деление на двузначное число (закреп-

ление) 

1    

112 Деление на двузначное число, 

когда в частном есть нули 

1    

IV четверть  

113 Письменное деление на двузначное число (закреп-

ление). 

1    

114 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились». 

1    

115 Контрольная работа № 8  по теме «Письменное 

деление на двузначное число»  

1    

116 Анализ контрольной работы и работа над ошибка-

ми. Письменное деление многозначного числа на 

трёхзначное  

1    

117 Письменное деление многозначного числа на трёх-

значное 

1    

118 Письменное деление многозначного числа на трёх-

значное. 

1    

119 Письменное деление многозначного числа на трёх-

значное. 

1    

120 Деление на трёхзначное число 1    

121 Деление на трёхзначное число 1    

122 Деление на трёхзначное число 1    



123 Проверка умножения делением и деления умноже-

нием 

1    

124 Проверка умножения делением и деления умноже-

нием 

1    

125 Проверка деления с остатком   1    

126 Проверка деления 1    

Итоговое повторение (10 ч.) 

127 Повторение пройденного: «Что узнали. Чему 

научились». 

1    

128 Контрольная работа № 9  по теме «Повторение 

изученного за год» 

1    

129 Повторение пройденного: Сложение и вычитание. 

Умножение и деление. 

1    

130 Повторение пройденного: Порядок выполнения 

действий. Величины 

1    

131 Повторение пройденного: Задачи 1    

132 Итоговая контрольная работа за 2 полугодие 1    

133 Анализ контрольной работы и работа над ошибками. 

Проверка деления с остатком   

1    

134 Проверка деления с остатком   1    

135 Проверка умножения делением и деления умноже-

нием 

1    

136 Повторение пройденного: «Что узнали. Чему 

научились». 

1    
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