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Планирование составлено на основе: 

1. Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска». 

2. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска». 

3. Математика. 4 класс. Методическое пособие./В.Н. Рудницкая - М.: Вентана-Граф, 2019 

4. Математика: 4 класс: учебник  для учащихся общеобразовательных организаций : в 2-х ч./ 

В. Н. Рудницкая, Т.В.Юдачева. -7-е изд.стереотип.– М. : Вентана-Граф, 2020 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета « Математика» в 4 классе 

1 Десятичная 

система счисления. 

Предметная компетенция: 

- овладение особенностью построения десятичной системы 

счисления, названиями разрядов; 

- представление числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Личностная компетенция: 

- проявление  интереса к предметно- практической 

деятельности ,предложенной в учебнике. 

Метапредметная компетенция: 

- умение ставить цель и организовывать её достижение. 

Коммуникативная компетенция: 

- овладение  способами совместной деятельности в группе. 

2 Чтение и запись 

многозначных 

чисел. 

Предметная компетенция: 

- умение  назвать последовательность и записать числа от 0 

до 1000000; 

- классы и разряды; 

- умение записывать многозначное число цифрами. 

Личностная компетенция: 

- ориентация на понимание предложений и оценок учителя 

и товарищей. 

Метапредметная компетенция: 

- овладение умением ставить познавательные задачи и 

выдвигать гипотезу. 

Коммуникативная компетенция: 

- проговаривание своих действий. 

3 Сравнение 

многозначных 

чисел. 

Предметная компетенция: 

- овладение умением сравнивать многозначные числа. 

Личностная компетенция: 

- понимание причин успеха в учёбе. 

Метапредметная компетенция: 

-  овладение умением ставить цель и организовывать её 

достижение. 

Коммуникативная компетенция: 

-овладение способами совместной деятельности в группе. 

4 Сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел. 

Предметные компетенции: 

- применение алгоритма письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел; 

- овладение умением складывать и вычитать числа в 

пределах 1000 на область многозначных чисел до 

миллиарда. 

Личностная компетенция: 

-формирование интереса к предметно- практической 

деятельности ,предложенной в учебнике. 

Метапредметные компетенции: 

- овладение умением ставить познавательные задачи и 

выдвигать гипотезу. 

Коммуникативная компетенция: 
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- овладение приёмами действий в ситуациях общения. 

5 Построение 

прямоугольника. 

Предметная   компетенция: 

- формирование умения строить прямоугольник. 

Личностная компетенция: 

- ориентация на понимание предложений и оценок учителя 

и товарищей. 

Метапредметная компетенция: 
- овладение умением принимать и сохранять учебную 

задачу. 

 Коммуникативная компетенция: 

- формирование умения искать и находить компромиссы. 

6 Скорость. Задачи 

на движение. 

Предметные компетенции: 

- формирование умения давать определение понятию 

«скорость», «время», «расстояние»; 

- формирование умения указывать на зависимость между 

величинами: скорость, время, расстояние. 

Личностная компетенция: 

- овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире.  

Метапредметная компетенция: 

- освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера. Коммуникативная компетенция: 

- овладение позитивными навыками общения  в обществе. 

7 Координатный 

угол. 

Предметные компетенции: 

- представление о понятии «координатный угол». 

- овладение умением строить точки с указанными 

координатами. 

Личностные компетенции: 

- формирование уважительного отношения к иному 

мнению . 

Метапредметная компетенция:         формирование 

умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативная компетенция: 

-  овладение умением корректно вести учебный диалог. 

8 Графики. 

Диаграммы. 

Таблицы 

Предметные компетенции: 

- формирование умения объяснять понятия «график», 

«диаграмма», «таблица»; 

- строить простейшие графики и диаграммы. 

Личностная компетенция:  
овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире.  

Метапредметная компетенция: 

- формирование умения ставить познавательные задачи и 

выдвигать гипотезу. 

 Коммуникативная компетенция: 

- овладение разными видами речевой деятельности. 

9 Переместительное 

и сочетательное 

Предметные компетенции: 

- понимание понятия «переместительное свойство 
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свойство сложения 

и вычитания 

сложения», «переместительное свойство вычитания»; 

- формирование умения выполнять вычисления с нулём. 

Личностная компетенция: 

- принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

Метапредметная компетенция: освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии.  

Коммуникативная компетенция: 

- овладение приёмами действий в ситуациях общения. 

10 Многогранники. Предметная компетенция: 

- формирование умения определять и называть элементы 

многогранника – грани, вершины, рёбра. 

Личностная компетенция: 

- понимание причин успеха в учёбе. 

Метапредметная компетенция: 

- достижение умения ставить познавательные задачи и 

выдвигать гипотезу. 

Коммуникативная компетенция: 

-  овладение умением корректно вести учебный диалог. 

11 Распределительные 

свойства 

умножения. 

Предметная компетенция: 
- формирование умения использовать свойства 

арифметических действий при выполнении вычислений. 

Личностные компетенции: 

- ориентация на понимание предложений и оценок учителя 

и товарищей. 

Метапредметная компетенция: 

- овладение умением принимать и сохранять учебную 

задачу. 

Коммуникативная компетенция: 

- овладение позитивными навыками общения  в обществе. 

12 Умножение и 

деление на 1000, 

10000, 100000. 

Предметная  компетенция: 

- овладение умением применять правила умножения на 

1000, 10000, 1000000. 

Личностная  компетенция: 

-проявление интереса к предметно- практической 

деятельности, предложенной в учебнике; 

Метапредметная компетенция: 

-формирование умения ставить познавательные задачи и 

выдвигать гипотезу. 

Коммуникативная компетенция: 

- овладение умением искать и находить компромиссы. 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Десятичная система счисления (3ч)  
Десятичная система счисления 

Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых. 
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Сравнение десятичной системы с римской системой записи чисел 

Классы и разряды многозначного числа в пределах миллиарда. 

Классы и разряды многозначного числа в пределах миллиарда. 

Чтение и запись многозначных чисел (5ч) 
Способ чтения многозначного числа. 

Запись многозначного числа 

Чтение и запись многозначных чисел.  

Знакомство с классами и разрядами многозначного числа в пределах миллиарда. Чтение и 

запись многозначных чисел. 

Сравнение многозначных чисел(4ч) 
Устные и письменные приёмы сложения многозначных чисел 

Выполнение проверки сложения перестановкой слагаемых. 

Сравнение многозначных чисел 

Сложение многозначных чисел (6ч.)  
Устные и письменные приёмы сложения многозначных чисел. 

Сложение многозначных чисел в пределах миллиарда. 

Проверка сложения перестановкой слагаемых. 

Вычитание многозначных чисел(5ч.)  
Устные и письменные приёмы вычитания многозначных чисел. 

Вычитание многозначных чисел в пределах миллиарда. 

Поразрядное вычитание. 

Письменные приёмы сложения и вычитания  многозначных чисел 

Построение прямоугольника (3ч)  
Построение прямоугольника. 

Построение прямоугольника (квадрата) на нелинованной бумаге. 

Различия между прямоугольника от квадрата. 

Скорость(3ч) 
Скорость. Единицы скорости. Нахождение скорости. 

Задачи на движение (8ч) 

Задачи на движение. Нахождение скорости. 

Нахождение пути. Нахождение времени. 

Контрольная работа  по теме  

« Решение задач на движение. Письменные приемы вычитания и сложения многозначных 

чисел». Решение задач на движение. Решение задач на движение 

Координатный угол (4ч) 
Координатный угол. Построение координатного угла.   

Построение точки с указанными координатами 

Задачи на движение. 

Графики. Диаграммы. Таблицы (2ч)  
Графики. Таблицы. Диаграммы 

Построение простейших графиков, диаграмм. 

Переместительное свойство сложения и умножения  (4ч)  
Переместительное свойство сложения и умножения. 

Сочетательное свойство сложения и умножения  (4ч) 
Сочетательное свойство умножения. 

Сочетательное свойство сложения и умножения. 

Многогранник (2ч) 
Многогранник. 

Изображение многогранника на чертежах, обозначение их буквами. 

   Распределительные свойства умножения   (3ч) 
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Распределительные свойства умножения. 

Вычисления с использованием распределительных свойств умножения. 

Умножение на 1000, 10000, 100000  (3ч.) 

Умножение на  1000, 10000.  Умножение на  100000. 

Умножение на 1000, 10000, 100000   

Тонна. Центнер (2ч) 

Единицы массы: тонна и центнер. 

Соотношения между единицами массы: тонной и центнером 

Задачи на движение в противоположных направлениях. 

Установление зависимостей между величинами. 

Задачи на движение в противоположных направлениях (6ч) 

Решение задач на движение в противоположном направлении. 

Задачи на встречное движение в противоположных направления   

Задачи на встречное движение в противоположных направлениях. 

Установление зависимостей между величинами. 

Умножение многозначного числа на однозначное  (5ч) 

Письменное умножение многозначного числа на однозначное. 

Письменные приёмы умножения чисел. 

Умножение многозначного числа на однозначное. 

Решение  примеров. Проверка с помощью калькулятора. 

Умножение многозначного числа на двузначное (6ч) 

Умножение многозначного числа на двузначное. 

Выполнение развёрнутых и упрощённых записей алгоритма умножения. 

Проверка правильности выполнения умножения с помощью микрокалькулятора. 

Умножение многозначного числа на трехзначное (6ч.) 

Письменный алгоритм умножения на трёхзначное число. 

Выполнение развёрнутых и упрощённых записей умножения. 

Умножение на однозначное число 

Письменное умножение на трёхзначное число 

Задачи на движение в одном направлении (4ч).  
Задачи на движение в одном направлении. 

Установление зависимости между величинами. 

Задачи на движение. 

Высказывания и их значения(3ч). 
Истинные и ложные высказывания. 

Высказывания со словами «неверно, что». 

Логические связки  «или», «и». Значения высказываний. 

Составные высказывания (2ч) 

 Логические возможности. 

Составление таблиц логических возможностей. 

Задачи на перебор вариантов (1ч).  
Задачи на перебор вариантов 

Составление таблиц логических возможностей. 

Деление суммы на число  (3ч).  
Деление суммы на число. 

Деление на 1000, 10000, 100000  (3ч).  
Деление на  1000, 10000, 100000 

Сокращение частного. 

Деление на однозначное число (5ч.).  
Деление на однозначное число. 
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Проверка правильности выполнения деления 

Деление многозначного числа на однозначное. Деление на  10, 100, 1000…. 

Деление на двузначное число (7ч).  
Алгоритм деления на двузначное число. 

Деление на двузначное число. 

Деление многозначного числа на двузначное. 

Деление на трёхзначное число (9ч.).  
Алгоритм деления на трёхзначное число. 

Деление на трёхзначное число 

Выполнение деления на трёхзначное число. 

Закрепление умений делить на трёхзначное число. 

Деление отрезка на равные части  (2ч.) 

 Деление отрезка на 2 равные части с помощью циркуля и линейки. 

Деление отрезка на 4 и 8 равных частей. 

Нахождение неизвестного числа в равенствах вида:х+5=7, х -5=15,х-5=7. Х:5=15 (6ч)  
Нахождение неизвестного числа в равенствах с помощью графов. 

Правила нахождения неизвестных компонентов действий. 

Нахождение неизвестных компонентов. 

Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: х+5=7 и х-5=7. 

Решение уравнений 

Угол и его обозначение  (3ч).  
Угол и его величины. 

Сравнение углов. Виды углов. Распознавание видов углов. 

Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: 8+х=16, 8 *х=16, 8-х=2, 8:х=2  (5ч.) 

Нахождение неизвестного слагаемого в равенствах вида 8+х=16. 

Нахождение неизвестного множителя в равенствах вида: 8* х=16. 

Нахождение неизвестного вычитаемого в равенствах вида 8-х=2. 

Решение уравнений  

Виды треугольников (2ч) 

 Классификация треугольников по величинам их углов. 

Точное и приближённое значения величины  

Повторение 1 ч 
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                                       3. Таблица тематического планирования 

№п.п Наименование 

разделов, тем 

    Кол-во      

часов 

Дата проведения Оборудование Домаш- 

нее 

задание 
план факт   

                                             Десятичная система счисления - 3ч. 

1.  Десятичная система 

счисления. Представление 

числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

1 2.09  Таблица 

разрядов и 

классов 

№14 с.8 

 

2.  Сравнение десятичной 

системы с римской 

системой записи чисел 

1 6.09  Таблица 

разрядов и 

классов 

Инд.зада

ние 

3.  Классы и разряды 

многозначного числа в 

пределах миллиарда. 

1 7.09  Таблица 

разрядов и 

классов 

ИКТ 

№19, 

20с.19. 

 Чтение и запись многозначных чисел- 4 ч. 

4.  Способ чтения 

многозначного числа 

1 8.09  Таблица 

разрядов и 

классов 

№32с.22 

5.  Чтение и запись 

многозначных чисел  

1 9.09  Таблица 

разрядов и 

классов 

Инд. 

задание 

6.  Знакомство с классами и 

разрядами многозначного 

числа в пределах 

миллиарда. Чтение и 

запись многозначных 

чисел 

1 13.09  Таблица 

разрядов и 

классов 

Инд. 

задание 

Сравнение многозначных чисел- 4 ч. 

7. Входная контрольная 

работа по теме 

«Повторение изученного 

в 3 классе» 

1 14.09  Инд. карточки Инд. 

задание 

8 Сравнение многозначных 

чисел. Работа над 

ошибками. 

1 15.09  Таблица 

разрядов и 

классов 

Стр. 26, 

№10,11 

9 Устные и письменные 

приёмы сложения 

многозначных чисел 

1 16.09  Таблица  Стр. 26, 

№12, 

13,14 

10 Выполнение проверки 

сложения перестановкой 

слагаемых. 

1 20.09  Алгоритм 

письменного 

сложения 

многозн. чисел 

Инд.зада

ние 

11 Сравнение многозначных 

чисел.  

 

 21.09  Алгоритм 

письменного 

сложения 

Стр. 26, 

№11,12 
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многознач. чисел 

Сложение многозначных чисел- 6 ч. 

12-13 Устные и письменные 

приёмы сложения 

многозначных чисел. 

2 22 09 

23.09 

 

 Алгоритм 

письменного 

сложения 

многозн.чисел 

Стр. 25, 

№ 22, 

23, 25 

 

14-15 Сложение многозначных 

чисел в пределах 

миллиарда. 

2 27.09 

28.09 

 Таблица 

ИКТ 

Инд 

.задание 

 

16 Проверка сложения 

перестановкой слагаемых. 

1 29.09  Алгоритм 

письменного 

сложения 

многоз. чисел 

Инд. 

задание 

 

17 Закрепление изученного 

по теме «Устные и 

письменные приёмы 

сложения многозначных 

чисел». 

1 30.09  Алгоритм 

письменного 

сложения 

многозначных 

чисел 

Инд. 

задание 

 

Вычитание многозначных чисел- 4 ч 

18 Устные и письменные 

приёмы вычитания 

многозначных чисел 

1 4.10  Таблица 

разрядов 

Стр.43, 

№4 

 

19 Вычитание многозначных 

чисел в пределах 

миллиарда. 

1 5.10  Таблица 

разрядов 

Инд. 

зад. 

20 Поразрядное вычитание 1 6.10 

 

 Таблица 

разрядов 

Инд. 

зад. 

21 Письменные приёмы 

сложения и вычитания  

многозначных чисел 

1 7.10 

 

 Таблица 

разрядов  

Инд. карточки 

Инд. 

зад. 

Построение прямоугольника -3 ч 

22 Построение 

прямоугольника.  

1 11.10 

 

 Геометрические 

фигуры 

Стр. 50, 

№12 

 

23 Построение 

прямоугольника 

(квадрата) на 

нелинованной бумаге. 

1 12.10  Геометрические 

фигуры 

Стр. 50, 

№11, 15 

24 Различия прямоугольника 

от квадрата. 

1 13.10 

 

 Геометрические 

фигуры 

Инд. 

зад. 

Скорость-  ч. 

25 Скорость. 

 

1 14.10  Таблица единиц 

скорости 

 

Стр. 57, 

№13 

26 Единицы скорости.   1 18.10  Таблица единиц 

скорости 

Инд. 

задание 
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27 Нахождение скорости.  1 19.10  Таблица единиц 

скорости 

Стр. 57, 

№14 

28 Контрольная работа по 

теме «Письменные 

приёмы сложения и 

вычитания  многозначных 

чисел» 

1 20.10  Разноуровневые  

задания 

Индив. 

задание 

Задачи на движение- 8 ч. 

29 Нахождение скорости. 

Работа над ошибками. 

1 

 

 

21.10  Таблица единиц 

скорости 

Стр. 66, 

№22 

30 Задачи на движение. 1 25.10  Инд. карточки Стр. 66, 

№23 

31-32 Нахождение пути. 2 26.10 

27.10 

 

 Таблица единиц 

скорости 

Инд. 

зад. 

33-34 Нахождение времени 

 

2 28.10 

8.11 

 Таблица Стр. 66, 

№24 

35 Решение задач на 

движение. 

1 9.11  Таблица единиц 

скорости 

Инд. 

задание 

36-37 Решение задач на 

движение. 

1 10.11 

11.11 

 

  Инд. 

задание 

                                                         Координатный угол- 3 ч. 

37 Координатный угол. 1 15.11  Таблица единиц 

скорости 

Инд. 

задание 

38 Построение 

координатного угла. 

1 16.11  Схема Стр. 72, 

№10, 11 

39 Построение точки с 

указанными координатами 

1 17.11  Схема Инд. 

зад. 

 Графики. Диаграммы. Таблицы- 2 ч. 

41 Графики. Таблицы. 

Диаграммы 

1 18.11 

 

 Схема 

Графики. 

Таблицы. 

Диаграммы 

Инд. 

задание 

42 Построение простейших 

графиков, диаграмм. 

1 22.11 

 

 Схема 

Графики. 

Таблицы. 

Диаграммы 

Инд. 

задание 

 Переместительное свойство сложения и умножения -4 ч. 

43-44 Переместительное 

свойство сложения. 

2 23.11

24.11 

 

 Схема Инд. 

задание 

45-46 Переместительное 

свойство умножения. 

2 25.11 

29.11 

 

 

Таблица Стр. 78, 

№6 
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 Сочетательное свойство сложения и умножения- 3 ч. 2   Таблица Стр. 78, 

№7, 8 

47-48 Сочетательное свойство 

сложения 

 

2 

30.11 

1.12 

  

Таблица 

 

Стр. 87, 

№26, 27 

49 Свойства арифметических 

действий. 

1 

 

2.12  Таблица 

Таблица 

Инд. 

задание 

 

 Многогранник -2 ч. 

50 Многогранник. 1 6.12  Таблица №343 

с.81. 

51 Изображение 

многогранника на 

чертежах, обозначение их 

буквами. 

1 7.12  Схема 

 

Инд. 

задание 

 Распределительные свойства умножения- 3 ч. 

52 Распределительные 

свойства умножения. 

1 8.12  Таблица №353 

с.84. 

 

53-54 Вычисления с 

использованием  

распределительных 

свойств умножения.  

2 9.12 

13.12 

 Таблица 

 

Инд. 

задание 

 Умножение на 1000, 10000, 100000- 3 ч. 

55 Умножение на 1000, 

10000, 100000.   

1 14.12  Таблица Стр.113, 

№9  

56 Умножение на 1000, 

10000, 100000.   

 

1 15.12 

 

 

 Таблица Стр.114, 

№ 13 

57 Контрольная работа 
«Задачи на встречное 

движение. Свойства 

умножения» 

1 16.12  Инд. карточки Стр.114, 

№ 14 

 Тонна. Центнер- 2 ч. 

58 Единицы массы: тонна и 

центнер. Работа над 

ошибками. 

    

1 

20.12  Таблица единиц 

массы 

Стр.124, 

№15 

 

59 Соотношения между 

единицами массы: тонной 

и центнером.  

 

1 21.12  Таблица Инд. 

зад. 

 Задачи на движение в противоположных направлениях- 5 ч. 1   Таблица 

единиц 

скорости 

Стр.134, 

№14 

 

60-61 Решение задач на 

движение в 

противоположном 

2 22.12 

23.12 

 

 

Таблица единиц 

скорости 

Инд. 

задание 
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направлении. 

62-63 Задачи на встречное 

движение в 

противоположных 

направлениях. 

2 27.12 

28.12 

 

 Таблица единиц 

скорости 

Стр.146, 

№8 

 

64 Установление 

зависимостей между 

величинами. 

1 10.01  Таблица единиц 

скорости 

 

Инд. 

задание 

 Умножение многозначного числа на однозначное- 4 ч. 

65 

 

Письменное умножение 

многозначного числа на 

однозначное. 

 

1 

11.01  Алгоритм 

письменного 

умножения 

 

Стр.135, 

№9 

66 Письменные приёмы 

умножения чисел. 

1 12.01  Алгоритм 

письменного 

умножения 

Стр.135, 

№12 

 

67 Умножение 

многозначного числа на 

однозначное. Проверка с 

помощью калькулятора. 

1 13.01  Алгоритм 

письменного 

умножения 

Стр.155, 

№19 

 

68 Умножение на 

однозначное число 

1 17.01  Алгоритм 

письменного 

умножения 

Инд. 

задание 

 

 Умножение многозначного числа на двузначное - 6 ч. 

69-70 Умножение 

многозначного числа на 

двузначное. 

2 18.01 

19.01 

 

 Алгоритм 

письменного 

умножения 

№7 с.17 

71 Выполнение развёрнутых 

и упрощённых записей 

алгоритма умножения. 

1 20.01  Алгоритм 

письменного 

умножения 

 

Стр.6, 

№13 

 

72 Проверка правильности 

выполнения умножения с 

помощью 

микрокалькулятора 

Повторение решения 

задач на движение 

    

1 

24.01  Алгоритм 

письменного 

умножения 

Инд. 

зад. 

73-74 Закрепление по теме 

«Умножение 

многозначного числа на 

двузначное.» 

 

2 

25.01  Алгоритм 

письменного 

умножения 

 

стр.9, 

№27 

 

Инд. 

задание 

 Умножение многозначного числа на трёхзначное- 4 ч.  26.01 

75 Письменный алгоритм 

умножения на 

трёхзначное число 

1 

 

26.01  Алгоритм 

письменного 

умножения 

Инд. 

зад. 
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76 Выполнение развёрнутых 

и упрощённых записей 

умножения. 

 

1 

27.01 

 

 Алгоритм 

письменного 

умножения 

 

Стр.14, 

№6 

Стр.14, 

№7 

77 Письменное умножение 

на трёхзначное число 

Конус 

1  

31.01 

 

 Алгоритм 

письменного 

умножения 

Стр.17, 

№25 

 

78 Закрепление по теме 

«Умножение 

многозначного числа на 

трёхзначное»  

1 1.02  Инд. карточки Инд. 

задание 

 

 Задачи на движение в одном направлении - 4ч. 

79 Задачи на движение в 

одном направлении  

1 2.02 
 

 Схемы 

Учебник  

Стр.19, 

№33 

 

80-81 Задачи на движение в 

одном направлении. 

2 3.02 

7.02 
 

 Таблица единиц 

скорости 

Инд. 

зад. 

82 Установление 

зависимости между 

величинами. 

1 8.02 

 

 Таблица единиц 

скорости 

Стр. 27 

№9(1,2) 

 

 Высказывания и их значения - 3ч. 
 

83 Истинные и ложные 

высказывания. 

 

1 

9.02  Инд. карточки Инд. 

задание 

84 Высказывания со словами 

«неверно, что». 

 

1 

10.02   

Инд. карточки 

Инд. 

задание 

85 Логические связки «или», 

«и». 

Значения высказываний. 

     

1 

14.02   

Инд. карточки 

Инд. 

задание 

1  1.03 Инд. 

карточки 

Инд. 

задание 

 Составные высказывания- 2ч. 

86 Логические возможности.  

 

1 15.02  Таблица Инд. 

зад. 

     87 Составление таблиц 

логических возможностей. 

 

1 16.02  Таблица 

ИКТ 

Стр.41, 

№17 

 Задачи на перебор вариантов.  

Составление таблиц логических возможностей- 1 ч. 

 

 

1 

 4.03 Схемы  Инд. 

задание 

88 Задачи на перебор 

вариантов. Составление 

таблиц логических 

возможностей 

1 17.02  Таблица 

 

Стр.42, 

№21 

 

 Деление суммы на число -3 ч. 

89 Деление суммы на число 1 21.02  Таблица Инд. зад. 

90 Решение примеров. 

Самостоятельная 

работа по теме 

1 22.02  Таблица Инд. зад. 
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«Деление суммы на 

число» 

91 Работа над ошибками.  

Деление суммы на число 

1 24.02  Таблица  Инд. зад. 

 Деление на 1000, 10000, 100000 - 3 ч. 

 

92-93 Деление на  1000, 10000, 

100000. 

 

2 28.02 

1.03 

 

 Инд. карточки Инд. зад. 

94 Сокращение частного 1 2.03  Таблица Стр. 58 

№5 

 Деление на однозначное число-6 ч. 

95 

 

 

Деление на однозначное 

число 

1 3.03  Таблица 

 

Стр.74, 

№2  

 

 

96-97 

Проверка правильности 

деления. 

2 7.03 

9.03 

 

  Инд. зад. 

98 Деление многозначного 

числа на однозначное. 

Деление на 10,100,1000… 

1 10.03  Таблица Стр.59, 

№11 

  1   Таблица Инд. зад. 

 Деление на двузначное число-6 ч. 

99-

100 

Алгоритм деления на 

двузначное число. 

 

2 14.03 

15.03 

 Таблица  Инд. зад 

101 

 

Контрольная работа по 

теме «Умножение и 

деление на однозначное 

число» 

1 16.03  Инд. карточки Индивид. 

задание 

102-

103 

 

Деление многозначного 

числа на двузначное 

Работа над ошибками.   

 

2 17.03 

21.03 

 Таблица 

 

Стр.81, 

№4 

 

104 Деление многозначного 

числа на двузначное.  

 

1 22.03  Инд. карточки  Стр.81, 

№5 

105 Закрепление деления на 

двузначное число. 

                                       

1 

 

23.03  Таблица Инд. зад. 

 Деление на трёхзначное число  9 ч. 

106-

107 

Алгоритм деления на 

трёхзначное число. 

 

 

2 

4.04 

5.04 

 

 Таблица 

 

Стр.84, 

№22 

 

108- Деление на трёхзначное 3 6.04  Алгоритм Стр.89, 
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110 число 7.04 

11.04 

деления на 

трёхзначное 

число 

№6 

111-

112 

Выполнение деления на 

трёхзначное число. 

    

2 

12.04 

13.04 

 Алгоритм 

деления на 

трёхзначное 

число 

Инд. 

задание 

Стр.94, 

№27, 28 

 Деление отрезка на равные части - 2 ч. 

113 Деление отрезка на 2 

равные части с помощью 

циркуля и линейки. 

1 14.04  Геометрическ

ий материал 

Стр.99, 

№9 

114 Деление отрезка на 4 и 8 

равных частей 

 

1 18.04  Геометрическ

ий материал 

Стр.100, 

№12 

 Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: 

х+5=7, х -5=15,х-5=7. Х:5=15  -   6 ч 

   Геометрич

еский 

материал 

 

Стр.100, 

№12 

115 Нахождение неизвестного 

числа в равенствах с 

помощью графов.  

 

1 

19.04  Таблица Инд. зад. 

116 Правила нахождения 

неизвестных компонентов 

действий . 

 

1 

20.04   

Таблица 

компонентов 

 

Стр.105, 

№14 

117 Нахождение неизвестных 

компонентов. 

Решение уравнений 

1 21.04  Таблица 

компонентов 

Стр.107, 

№22 

 

118 Нахождение неизвестного 

числа в равенствах вида: 

х+5=7 и х-5=7. 

 

1 25.04  Таблица 

компонентов  

 

 

Стр.109, 

№33 

119 Решение уравнений 1 26.04  Таблица 

компонентов 

Инд. 

задание 

 Угол и его обозначение - 3ч. 

120 Угол и его величины. 

Сравнение углов. 

 

1 27.04  Таблица Инд. зад. 

121 Закрепление умений 

обозначать угол.  

 

1 28.04  Геометрически

й материал 

Стр.116, 

№8 

 Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: 

8+х=16, 8 х=16, 8-х=2, 8:х=2 -  5 ч. 

122 Нахождение неизвестного 

слагаемого в равенствах 

вида 8+х=16. 

1 4.05  Таблица 

компонентов 

 

Инд. 

зад. 

     

123 Нахождение неизвестного 

множителя в равенствах 

1 5.05  Таблица 

компонентов 

Стр.129, 

№21 
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вида:  

8* х=16. 

  

 124 Нахождение неизвестного 

вычитаемого в равенствах 

вида 

 8-х=2. 

1 10.05  Таблица 

компонентов 

Геометрически

й материал. 

Стр.129, 

№18 

 

125 Итоговая контрольная 

работа по теме 

«Письменные приемы 

умножения и деления 

многозначных чисел. 

Решение задач. Решение 

уравнений» 

1 11.05  Индивидуальн

ые карточки 

 

Стр.116, 

№9 

 

126-

127 

Работа над ошибками. 

Решение уравнений  

2 12.05 

16.05 

 Таблица 

компонентов 

 

Стр.130, 

№23 

Виды треугольников -2ч. 

128-

129 

Классификация 

треугольников по длинам 

их сторон. 

    

2 

17.05 

18.05 

 Геометрически

й материал 

Стр.131, 

№30 

 

                         

                      Точное и приближённое значения величины -2ч. 

 130-

131 

Точное и приближённое 

значения величины.  

 

2 19.05 

23.05 

 Таблица Стр.140, 

№21, 22 

 

Повторение -7 ч. 

132 Решение задач на 

движение.  

1 24.05  Инд. карточки Стр.140, 

№21 

133 Нахождение неизвестного 

множителя в равенствах 

1 25.05  Схемы 

Индив. 

карточки 

Инд. 

зад. 

134 Письменные приемы 

умножения и деления 

многозначных чисел. 

1 26.05  Таблица 

Учебник 

Стр.140, 

№ 22 

. 

135 Деление и умножение на 

трёхзначное число 

1 30.05  Инд. карточки Инд. 

зад. 

136 Решение уравнений 1 31.05  Таблица 

компонентов 

 

 Всего 136  

часов 
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4. Контрольно- измерительный материал по учебному предмету 

 «Математика»  

 

Входная контрольная работа  на тему «Повторение изученного в 3 класс»  

Цель: проверить усвоение программного материала за учебный год в 3 классе. 

                                                                  Вариант 1 

1. Найди значения выражения. 
90 – 18 ∙ 4 + 100 : 4 =     

2. Вычисли записывая столбиком 
249  ∙ 4=                             468 : 6= 

663 + 237 =                       812 – 294= 

3. В магазин привезли минеральную воду, сок и лимонад. Минеральной воды 

привезли 214 бутылок, сока – 89 бутылок. Сколько было бутылок лимонада, если всего 

привезли 550 бутылок с напитками? 

4. Сравни: 
3ч … 300мин                242 мин … 4 ч 36 мин            2м 6дм … 6м 2дм 

5. Найди периметр и площадь прямоугольника, стороны которого равны 3 см и 5 см. 

 

Вариант 2 

1. Найди значения выражения. 
 100– 2 ∙ (96 : 16 + 28)= 

2.Вычисли записывая столбиком 
378+439=                        526 – 279= 

 234 : 9 =                           269 ∙ 3= 

3. В цехе завода рабочие за 3 дня изготовили 615 деталей. В 1 день изготовили 227 

деталей, во 2 день 215 деталей. Сколько деталей изготовили рабочие в 3 день? 

4. Сравни: 

400 мин … 4ч                        567 м .... 1 км  067 м                    3м 2дм … 2м 3дм 

5. Найди периметр и площадь прямоугольника, стороны которого равны 6 см и 4 см. 

 

Контрольная работа за 1 четверть « Письменные приёмы сложения и вычитания 

многозначных чисел» 

Цель: 

• проверить умение читать и записывать многозначное число цифрами,  сравнивать 

многозначные числа и  записывать результаты сравнения; 

• оценить качество подготовки учащихся по математике с целью выявления 

динамики результативности обучения по математике; 

• выявить элементы содержания курса, вызывающие наибольшие затруднения; 

Вариант 1. 

№ 1. Запиши цифрами числа: 
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Тридцать восемь тысяч сто двадцать пять; 

Шесть тысяч семь;  

Сто одна тысяча пятьдесят; 

Один миллион сто десять тысяч триста. 

Задача № 2. 

Рабочие первой бригады за смену сделали 1520 деталей, а  рабочие второй бригады - на  

310 деталей меньше. Сколько сделали деталей рабочие  третьей  бригады, если все три 

бригады изготовили  4470 деталей? 

№ 3. Найди значение выражения: 

 30508– (2864 +270:9) =                          

№ 4. Преобразовать величины:  

      83км = ….м             

      4км 17м = …м            

      2ч 45мин = …мин      

    

Вариант 2. 

№ 1.  Запиши цифрами числа: 

Восемь тысяч восемьдесят; 

Пятьдесят две тысячи двести сорок три; 

Пятьсот три тысячи шестьдесят; 

Два миллиона двести двадцать тысяч четыреста. 

Задача № 2. 

Ребята 1 класса собрали 228 кг макулатуры, а ребята 2 класса -  на 42 кг больше. 

Сколько кг макулатуры собрали ребята 3 класса, если все  три класса собрали  728 кг 

макулатуры? 

№ 3. Найди значение выражения: 

     21800- (954 : 3+ 245) = 

№  4. Преобразовать величины:  

      39км = ….м             

      7038г =…кг…г       

       4ч 17мин = …мин      

 

Контрольная работа за 2 четверть на теме:   

«Задачи на встречное движение. Свойства умножения» 

Цель  - проверить умение решать текстовые задачи на движение; выполнять 

арифметические действия с многозначными числами; умение сравнивать, складывать и 

вычитать значения величин. 

  

Вариант 1. 

1. Реши задачу. 
Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали два автобуса. Первый ехал 

со скоростью 58км/ч, а у второго на  6 км/ч больше. Найдите расстояние между городами, 

если автобусы встретились через 7 часов? 

2. Преобразовать величины: 

7 т =…кг     

19 ц = …  кг 

12 т 50 кг = … кг     

352кг = ….ц…кг                              

3. Сравни: 

630кг  и  63ц 
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36 т   и  63ц 

4. Найди значение выражения. 
70896 + (6012 + 6228) : 30 – 65937= 

5. Вычислите  

14 т - 8ц =  

3 км + 15 м= 

 

Вариант 2. 

1.  Реши задачу. 

С двух туристических баз одновременно вышли два лыжника и пошли по лыжне 

навстречу друг другу. Скорость одного равна 17 км/ч, а другого  на 3 км/ч меньше. Через 

сколько часов произойдёт их встреча, если одна база находится на расстоянии 93 км от 

другой? 

2. Преобразовать величины: 

6 ц = …кг      

329 кг = …ц… кг        

7400 кг = ….т….кг        

610 ц =  …т…ц 

3. Сравни: 

780 кг  и  78ц                         

78т   и  78ц 

4. Найди значение выражения. 
213 ∙ 40 + 300700 - (386 - 197) = 

 

Контрольная работа за 3 четверть по теме 

«Умножение и деление на однозначное число» 

Цель: оценить качество подготовки учащихся по математике с целью выявления 

динамики результативности обучения по математике; 

•выявить элементы содержания курса, вызывающие наибольшие затруднения. 

 

1 вариант 

1. Решите задачу: 

Из двух городов, расстояние между которыми 390 км, одновременно навстречу друг другу 

выходят пассажирский и товарный поезда. Через какое время они встретятся, если 

скорость пассажирского поезда 80 км/ч, а товарного  50 км/ч. 

2. Выполни вычисления: 

           1722 х 6= 

           6224:4=                        

           640х7=                                        

3. Найди значение выражения:                     

795 : 5 + 46 ∙ 8 – 326 =                  

4. Преобразовать величины: 

27т  = …ц                   

          4200кг  = ….ц        

34ч  =…мин                

5. Решите уравнение:  

     Х ∙ 3 = 81                   

2 вариант 

1. Решите задачу: 
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Две черепахи начали движение одновременно навстречу друг другу и встретились через 

40 минут. Скорость одной черепахи 5м/мин. Найдите скорость второй черепахи, если 

расстояние между ними было 320 м. 

2. Выполни вычисления: 
        27592 х 4=                            

        48068  : 4= 

        7629 х 26=        

3. Найди значение выражения:                     

         43278 : 6 + 7021 ∙ 8 = 

4. Преобразовать величины: 

60ц = …кг             

18 т = …ц               

23мин = …с           

5. Решите уравнение:  

Х : 7  =560                 

 

Итоговая контрольная работа по теме 

«Письменные приемы умножения и деления многозначных чисел.  

Решение задач. Решение уравнений» 

                                                           Вариант 1. 

1. Решите задачу: 

В магазин привезли 4т овощей. Из них 490 кг капусты, моркови в 2 раза больше, чем 

капусты, а остальное – картофель. Сколько килограммов картофеля привезли в магазин? 

2. Вычислите:      

549 
.
 605 =   

126828 : 542 = 

506 
. 
18 = 

3.Решите уравнение: 

    X : 90 = 345 

4. Поставьте знаки «>»,«<» или «=»: 

64200м * 64км 200м 

180мин * 2ч 10 мин 

450мм
2 

* 45 см
2 

5. Длина прямоугольника 24см, а ширина составляет четвёртую часть длины. Найдите 

периметр прямоугольника. 

                                                Вариант 2. 

1. Решите задачу: 

25 м проволоки весят 700г. В одном куске 30м проволоки, а в другом –    18м . Сколько 

весит каждый кусок?  

2. Вычислите: 

     469 
.
 308 =      

     83835 : 243 = 

     21280 : 38 = 

3. Решите уравнение: 

     1305 : X  = 45 

4. Поставьте знаки «>»,«<» или «=»: 

     8450см * 84м 50см 

     125 мин * 1ч 25 мин 

     150см
2 

* 15 дм
2 

5. Периметр квадрата 28см. Найдите площадь квадрата. 
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